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КолонКа главного редаКтора

Тамара Ивановна 
Ковалева — к.и.н., 
директор музея 
ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, пред-
седатель правления 
Региональной обще-
ственной организации 
«Нижегородский центр 
поддержки и развития 
музеев», почетный ра-
ботник высшей школы, 
награждена золотым 
знаком Российского 
комитета Междуна-
родного совета музеев 
(ИКОМ). Т.И. Ковалева

Давно было замечено, что общим свой-
ством музеев, при всей их несхожести, 
является то, что они охраняют и пере-
дают культурные традиции, которым 
грозит исчезновение. Музей присущими 
ему средствами воссоздает полноценную  
и объективную картину ушедших и совре-
менных отношений, традиций, культурных 
моделей и социальных проектов общества, 
картину развития человеческой цивилиза-
ции. Целью такой деятельности является 
содействие их общественному осмысле-
нию и восстановлению, развитию истори-
ческого самосознания российского социу-
ма как современного развитого общества. 
Осуществление этих задач предъявляет 
высокие требования к рациональной по-
знавательной стороне музейной деятель-
ности. Современные музеи перестали 
быть «вещью в себе», многие из них стали 
инструментом и ресурсом для достижения 
социально-экономических целей, которые 
ставит жизнь. Музеи овладевают новы-
ми технологиями для организации своей 
успешной деятельности. Одним из таких 
признаков является разработка музеями 
эффективной маркетинговой стратегии 
как одного из коммуникационных каналов. 
Музеи становятся открытыми системами, 
активно взаимодействующими с внешней 
средой. 
Учреждения культуры, в том числе му-
зеи, осваивают технологии социального 
маркетинга, смысл которого заключается 
в развитии партнерских отношений при 
реализации музейных проектов.
Практика музейной жизни показывает, 
что конкуренция в сфере культуры часто 
оказывается искусственной.

В связи с этим особенно актуальным ста-
новится формирование группового музей-
ного предложения для самых разных групп 
музейной аудитории. Базовым принципом 
успешности становится взаимодопол-
няемость. Примером может служить вы-
ставка «Нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”  
15 лет», о которой напоминает журнал. 
Организаторы передвижной выставки 
привлекли к участию в ней более 30 музе-
ев тех регионов, где она работала. Одними 
из самых успешных нижегородских парт-
нерских музейных проектов стали «Ночи 
музеев» 2012 и 2013 годов. Министерство 
культуры Нижегородской области успеш-
но организовало работу по консолидации 
музеев в проведении этой популярной ак-
ции. Горожане и многие жители районных 
центров Нижегородской области с удивле-
нием обнаружили большое число музеев  
и с удовольствием поучаствовали в ночных 
программах. Материалы о работе Кстов-
ского краеведческого музея являются 
свидетельством успешной маркетинговой 
стратегии этого молодого нижегородского 
музея, много сотрудничающего с обще-
ственными организациями и школами 
Кстовского района. Совсем юный музей 
«Дом елочной игрушки» ООО «Ниже-
городская фабрика стеклянных елочных 
украшений “Ариель”», открывшийся  
в последние дни ноября 2013 года, – это 
результат партнерских отношений музея 
ННГУ и частного предприятия.

Нижегородские музеи успешно осваивают 
современные музейные технологии, что 
способствует появлению новых ярких му-
зейных проектов.
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Родился будущий патриарх в мае 1605 
года «в пределах Нижняго Нова града, 
в веси, нарицаемой Вельдемановой 
(современный Перевозский район Ни-
жегородской области. – А.М.)… от про-
стых, но благочестивых родителей, отца 
именем Мина и матери Мариамии»1. 
Такие сведения сообщает «Житие» 
патриарха, написанное вскоре после 
смерти Никона его келейником Ива-
ном Шушериным. Именно это про-
изведение и является единственным 
источником, повествующим о ранних 
годах жизни и деятельности будущего 
патриарха. Имена родителей и других 
родственников Никона известны так-
же и по синодичным записям рода па-
триарха, введенным в научный оборот 
С.В. Сазоновым. Из этих источников 
явствует, что у родителей будущего 
патриарха было еще три сына – Симе-
он, Никифор и Григорий. Деда Ники-
ты Минова по матери звали Гавриил, 
деда по отцу – Василий, отчима от- 
ца – Иван, бабку по матери – Мари-

на, бабку по отцу – инокиня Макрина2. 
На сегодняшний день широкое рас-
пространение получило утверждение о 
том, что Никон был по происхождению 
мордвин. Еще в XIX веке известный 
нижегородский историк П.И. Мельни-
ков даже в изображении патриарха на-
ходил много мордовских черт3. Между 
тем сведения о «нерусском» проис-
хождении Никона содержатся лишь  
в источниках, вышедших из-под пера 
его врагов и недоброжелателей, без-
оговорочно доверять которым нельзя4. 
Достоверно известно, что, возвысив-
шись, свою малую родину патриарх не 
забывал и даже сделал богатый вклад в 
церковь Казанской иконы Божьей Ма-
тери села Вельдеманова, прислав туда 
Евангелие с собственной надписью по 
листам, а также ризы и сосуды5. 

Согласно «Житию» Никона его мать 
умерла вскоре после рождения ребен-
ка, и воспитанием мальчика занима-
лась «жена некая, именем Ксения». 

Патриарх НикоН: 
личНость и эПоха

А.В. Морохин

Колоритная фигура патриарха Никона – в миру Никиты Минова (1605–1681) – уже не одно столетие при-
влекает к себе внимание историков русской культуры. Как правило, имя Никона связывается с проведением 
церковных реформ, вызвавших раскол Русской православной церкви. Между тем шесть лет патриаршества 
Никона (1652–1658) были насыщены и другими важными в истории нашего государства событиями, поч-
ти ни одно из которых не обходилось без личного участия главы церкви. Опираясь на поддержку царя Алек-
сея Михайловича, Никон сосредоточил в своих руках огромную власть. Всеобъемлющее влияние патриарха 
распространялось не только на дела церкви, но и на политику государства. Сравниться с влиянием Никона 
на ход государственных дел в течение 1652–1658 годов мог только отец первого царя из династии Романо- 
вых патриарх Филарет, который получил реальную власть как глава избранной на престол в 1613 году новой 
династии. Путь же к власти Никона был очень непрост, и в первую очередь благодаря его крестьянскому про-
исхождению.

Алексей Владимирович 
Морохин – к.ист.н.,  
доцент кафедры  
историографии  
и источниковедения ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

Патриарх Никон.  
Фототипия 1909 года  
по Титулярнику 1672 года. 
http://historydoc.edu.ru

исследования. материалы. воспоминания
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Отец вскоре женился второй раз, и мачеха «зело  
к оному Никите была зла». Ее ненависть к пасынку не 
знала границ, и, если верить «Житию», эта женщи-
на неоднократно пыталась убить Никиту, которому 
каждый раз лишь чудом удавалось избежать смерти. 
Обучившись грамоте, будущий патриарх некоторое 
время являлся послушником знаменитого Макарьев-
ского Желтоводского монастыря6. Видимо, в этот пе-
риод своей жизни он и познакомился с будущими цер-
ковными иерархами, которые активно поддерживали 
Никона на протяжении всей его дальнейшей деятель-
ности – Корнилием, бывшим игуменом монастыря  
в 1647–1649 годах, а затем митрополитом Казан-
ским; Илларионом, ставшим позднее архиеписко-
пом, а затем и митрополитом Рязанским и Муром-
ским; архиепископом Сибирским Симеоном. Период 
пребывания Никона в Макарьевском Желтоводском 
монастыре важен и тем, что уже в молодые годы он 
приобщился к книжной культуре, а благочестивый 
уклад монашеской жизни произвел на него сильное 
впечатление. 
Вернувшись из монастыря домой, Никита женился 
и в 1625 году был рукоположен священником хра-
ма одного из соседних сел. В 1630 году после смер-
ти своих малолетних детей молодой священник уго-
ворил жену уйти в монастырь, а сам отправился на 
Север, где в Анзерском скиту, руководимом суровым 
отшельником Елеазаром, также принял монашество. 
Исследователи по-разному объясняли этот поступок 
будущего патриарха. Некоторые из них усматри-
вали в пострижении Никона честолюбивые планы  
и карьеристские соображения – изменить свой со-
циальный статус человеку, имевшему крестьянское 
происхождение, в XVII веке было практически невоз-
можно. Единственный путь – это церковная карье-
ра, которую и начал честолюбивый Никон, приняв 
монашество7. Существует и другое мнение, согласно 
которому уход Никона в Анзерский скит и его по-

стрижение «скорее можно расценивать как поступок отча-
явшегося человека, пытающегося найти успокоение вдали 
от мира»8. Уход Никона именно в Анзерский скит видится 
отнюдь не случайным – эта обитель была известна своей 
необычайной суровостью и строгостью устава «по образу 
древних отец скитских», что вполне устраивало молодого 
монаха, столкнувшегося со строгим монастырским укладом 
еще в период своего пребывания в Макарьевском Желто-
водском монастыре. 
Вместе с Елеазаром иеромонах Никон ездил в столицу за 
милостыней, предназначавшейся на постройку каменного 
храма в Анзерском скиту, а также занимался перепиской 
книг. Видимо, вскоре Никон проявил свой темперамент, 
так как из-за начавшихся трений с Елеазаром он в 1639 
году был вынужден покинуть скит и перейти на жительство 
в другое уединенное место – Кожеозерский монастырь  
(в Каргопольском уезде. – Ред.), где в 1643 году был руко-
положен в игумены. 

Макарьевский 
Желтоводский  

монастырь  
(Лысковский район 

Нижегородской  
области). 

http://venividi.ru

Анзерский скит (о. Анзер Соловецкого архипелага  
в Белом море). http://drevo-info.ru
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Во время пребывания в Кожеозерском монастыре Ни-
кон познакомился с человеком, сыгравшим большую 
роль в его дальнейшей судьбе. Монах той же обители 
Боголеп, в миру Борис Васильевич Львов, имел род-
ного брата Григория, который сделал блестящую ка-
рьеру и скончался в 1646 году, будучи думным дьяком 
и одним из самых влиятельных лиц при дворе. Связи 
с влиятельными лицами из придворной среды сохра-
нял после своего пострижения и Боголеп, который, 
видимо, и познакомил Никона с окружением молодого 
царя Алексея Михайловича (1645–1676), только что 
вступившего на престол9. Безусловно, важную роль  
в возвышении Никона сыграл царский духовник Сте-
фан Вонифатьев, который, как и Никон, был нижего-
родцем по происхождению. Последующее возвышение 
Никона, конечно же, не следует сводить лишь к помо-
щи влиятельных лиц, обеспечивших начало его карье-
ры. Безусловно, не менее важную роль сыграли под-
вижничество и аскетизм Никона, обратившие на себя 
внимание окружающих. 
В 1646 году во время поездки в Москву по делам Ко-
жеозерского монастыря игумен Никон был представ-
лен 16-летнему царю Алексею Михайловичу, по его 
желанию оставлен в Москве и получил место архиман-
дрита Новоспасского монастыря – обители, в кото-
рой находилась родовая усыпальница Романовых и где 
часто бывал Алексей Михайлович. Видимо, тогда же 
Никон через царского духовника сблизился с членами 
так называемого «Кружка ревнителей древнего благо-
честия», или боголюбцами, члены которого – уже упо-
мянутый Стефан Вонифатьев, боярин Ф.М. Ртищев, 
протопоп московской Казанского церкви Иван Неро-
нов и другие представители столичного и провинциаль-
ного духовенства искали пути духовного обновления 
русского общества и ставили вопрос о проведении ре-
формы, которая смогла бы поднять авторитет церкви 
в глазах общества, серьезно пошатнувшийся после со-
бытий первой в стране гражданской войны – Смутного 
времени. Примечательно, что значительная часть лиц, 
входивших в кружок либо разделявших идеи боголюб-
цев, была тесным образом связана с Нижним Новго-
родом и возрожденным после окончания Смуты Мака-
рьевским Желтоводским монастырем10.
Постепенно Никон становится одним из самых близких 
и доверенных лиц царя, его «собинным (особенным. – 
А.М.) другом». Видимо, под влиянием архимандрита 
Новоспасского монастыря юный самодержец, ранее 
мало уделявший внимания светским делам, начина-
ет проявлять к ним интерес. Никону же царь поручил 
приносить к себе челобитные от разных просителей, 
благодаря чему, как отметил И. Шушерин, «от цар-
ствующего града жителей Никон познася», постепен-
но приобретая все большую известность в столице  
и при царском дворе. Во время Соляного бунта в Мо-
скве в июне 1648 года некий монах «укротил ярость 
народа своими убеждениями». По мнению историка  
Р.Г. Скрынникова, этим монахом и был Никон11.
Во время своего пребывания в Москве в 1646–1649 
годах, в начале своей карьеры, Никон вовсе не был 

Кожеозерский монастырь (Онежский район Архангельской 
области). http://sobory.ru

таким непреклонным, жестким и властолюбивым чело-
веком, каким он стал, добившись своего избрания патри-
архом. Он, безусловно, приспосабливался к окружающей 
действительности и нередко был вынужден идти на ком-
промиссы. Так, подпись Никона стоит, например, под зна-
менитым Соборным уложением 1649 года, хотя отдельные 
статьи этого кодекса вызывали у него резкое неприятие и 
критику, а став патриархом, Никон отзывался о документе 
как о «беззаконной книге» и «проклятом законоположе-
нии». Среди боголюбцев Никон тоже поначалу считался 
грекофобом. Не случайно позднее Иван Неронов вспо-
минал, как некогда будущий патриарх говорил в кругу 
«ревнителей древнего благочестия»: «Гречане де и Ма-
лые Росии потеряли веру и крепости и добрых нравов нет 
у них»12. Однако со временем, убедившись, что нападки 
на греческое духовенство не вызывают сочувствия у царя, 
Никон поменял свои взгляды и из грекофоба стал греко-
филом. Прибывший в Москву в 1648 году иерусалимский 
патриарх Паисий, проводивший время в частых беседах  
с Никоном, активно способствовал этому изменению 
взглядов будущего патриарха. 

Между тем деятельность «ревнителей древнего благо-
честия» становится все более активной. Со второй поло-
вины 1640-х годов назначение на все церковные кафедры 
полностью переходит под контроль боголюбцев, которые 
начинают ставить на вакантные церковные должности 
своих сторонников. В марте 1649 года Никон был руко-
положен митрополитом в Новгород. Поставление Никона 
во главе второй по значимости в стране митрополии, по-
сле Патриаршей области, было не совсем обычным: его 
предшественник в Новгороде, владыка Афоний, несмотря 
на старость, был еще жив и в 1648 году даже приезжал 
в Москву к царю «челом бить о всяких новгороцких ну-
жах». Кроме того, старость не могла быть причиной от-
ставки архиерея – согласно традиции епископы занима-
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ли свои кафедры пожизненно, если не обвинялись 
в серьезных преступлениях. В случае же с постав-
лением в митрополиты Никона мы видим серьезное 
нарушение традиций, а удаление с Новгородской ка-
федры на покой в один из монастырей владыки Афо-
ния, по меткому выражению современного историка  
С.В. Лобачева, «не слишком-то напоминает добро-
вольную отставку»13. Вятский епископ Александр 
позднее прямо ставил в вину Никону то, что будущий 
патриарх «оболгал» владыку Афония14. 

В Новгороде Никон проявил свои незаурядные ор-
ганизаторские способности и твердый и решитель-
ный характер. В 1650 году он сумел без кровопро-
лития усмирить восстание новгородцев, вызванное 
голодом, и за свою стойкость получил еще большую 
благосклонность от царя. Кроме того, уже первые 
меры митрополита Никона в Новгороде показали его 
близость идеям, которые проповедовали «ревнители 
древлего благочестия». Он решительно выступил 
против взимания платы за причастие, которую брали 
местные приходские священники, и запретил переход 
священников из одной церкви в другую без согласия 
прихожан15. Владыка строго взыскивал с нерадивых 
священников и мирян, но при этом именно при Нико-
не благотворительность в Новгороде достигла огром-
ных масштабов, а сам митрополит являл пример ни-
щелюбия и милосердия, почти ежедневно кормя и 
наделяя милостыней сотни нищих и убогих. 
В период руководства Новгородской митрополией 
проявились и негативные качества будущего патри-
арха. Современники вполне справедливо отмечали 
необыкновенную даже для «бунташного» XVII века 
жестокость Никона, проявившуюся уже в Новго-
роде, когда митрополит даже в день поминовения 

царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лу-
кьяновны «всяких чинов людей и чернцов на своем 
митрополичьем дворе бил на правежи и батоги и 
ослопьем насмерть». В феврале 1650 года, получив 
известие о рождении царевны Евдокии Алексеевны, 
несмотря на существовавшую традицию отпускать 
заключенных преступников, из тюрьмы «никого не 
свободил»16. Далеко не все мероприятия, проводив-
шиеся Никоном в Новгороде, встречали поддержку 
у населения. Так, например, резко негативно было 
воспринято горожанами желание митрополита про-
извести серьезные перестройки внутри Софийского 
собора в Новгороде. Больше того, эта идея не вызва-
ла поддержки и в Москве. 21 апреля 1650 года из По-
сольского приказа Никону была послана грамота, за-
прещавшая митрополиту от имени царя производить 
перестройку собора17. Далеко не однозначно была 
воспринята современниками и начатая Никоном  
в Новгороде реформа церковного пения, а также 
введение в богослужебное употребление так назы-
ваемого «киевского распева», имевшие, по мнению 
некоторых современных исследователей, католиче-
ское происхождение18. 
Однако все эти события никоим образом не сказа-
лись на отношениях Никона с царем. В 1652 году 
митрополит Новгородский отправился в Соловецкий 
монастырь за мощами митрополита Филиппа (Ко-
лычева), убитого в годы опричнины по приказанию 
Ивана Грозного. Мощи Филиппа были перевезены  
в Москву, и его причислили к лику святых. Это был 
политический акт, который символизировал покаяние 
царской власти перед властью церковной, а также их 
примирение ради будущего тесного сотрудничества. 
Примечательно, что в исследовательской литературе 
инициатива перенесения мощей митрополита Филип-

Новоспасский монастырь (г. Москва).  
http://falyosa.livejournal.com
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па и его последующая канонизация приписываются 
именно Никону, который придавал образу митропо-
лита огромное значение в своей идейной программе. 
Образ убитого опричниками митрополита приобрел  
в дальнейшем для Никона важный политический и 
глубокий личностный смысл. Филипп стал для него 
своего рода примером для подражания19.

В разгар поездки Никона на Соловки, в апреле 1652 
года, скончался патриарх Иосиф, не разделявший 
идеи боголюбцев и часто конфликтовавший с ними. 
По возвращении Никона с Соловков состоялись вы-
боры нового патриарха. По инициативе царя и бого-
любцев новым главой русской церкви «без жеребья», 
т.е. без процедуры выборов, стал Никон20. Официаль-
ная церемония его посвящения в патриархи состоя-
лось 25 июля – когда-то в этот же день в 1567 году 
состоялось наречение митрополитом Московским  
и Филиппа, и это совпадение опять же видится отнюдь 
не случайным. Во время церемонии Никон, по свиде-
тельству современников, взял со всех присутствовав-
ших на обряде клятву, что его будут «почитать как 
архипастыря и отца верховнейшего и станут во всем 
ему повиноваться». Такое же обещание дал Никону  
и царь Алексей Михайлович21. Этот факт в дальней-
шей деятельности патриарха будет иметь очень важное 
значение. Выяснилось, что Никон и царь по-разному 
понимали данные торжественные обещания. Патри-
арх предпочитал трактовать эту клятву широко, под-
разумевая не только свое полноправие в церковных 
делах, но и активное участие в делах государственных. 
Не случайно, став патриархом, Никон на одном из за-
седаний Собора в 1653 году, по свидетельству некото-
рых из присутствовавших, говорил: «Мне-де царская 
помощь негодна и ненадобна, да таки-де на нее плюю 
и сморкаю»22. 

Став патриархом, Никон отдалился от боголюбцев. 
Как свидетельствовал земляк Никона протопоп Авва-
кум Петров, «егда поставили патриархом, так друзей 
не стал и в Крестовую пускать»23. При этом первые 
меры патриарха были проведены в духе «ревните-
лей древлего благочестия», будучи направленными 
на нравственное оздоровление общества. Так, уже 
через 17 дней после своего восшествия на патриар-
шую кафедру, 11 августа 1652 года, Никон объявил 
настоящую войну пьянству, добившись от царя ука-
за, запрещавшего продажу горячительных напитков  
в праздничные и постные дни, а на каждый город ве-
лено оставить лишь по одному «питейному дому». 
Кроме того, строго запрещалось продавать водку 
монахам и священникам24. В конце 1652 года по ини-
циативе патриарха из Москвы выселены на берег 
яузы все иностранцы-иноверцы, которым запреща-
лось носить русское платье и держать у себя русских 
слуг. Иностранцам также запрещалось строить храмы  
и предписывалось отправлять богослужения в жилых  
домах25.
С весны 1653 года Никон при поддержке царя начал 
проведение в жизнь задуманной им церковной рефор-

мы, которая внешне состояла в унификации русских 
церковных обрядов с греческими. Эти мероприятия 
проходили под знаком откровенного грекофильства 
патриарха, которое не имело границ, несмотря на то 
что Никон даже не знал греческого языка. Патриарх 
покупал греческие книги, надевал греческую одежду  
и как мог подражал греческим обычаям. На патри-
аршей кухне была заведена греческая еда. Особым 
почетом у Никона пользовался Антиохийский патри-
арх Макарий, которому он, по свидетельству Павла 
Алеппского, говорил: «Если что найдешь достойное 
порицания в чине наших обрядов, скажи нам об этом, 
дабы мы поступали как должно»26. 

Следуя приказу патриарха, Печатный двор начал ис-
правлять книги по греческим оригиналам, затем были 
внесены изменения и в обряды. Собор 1654 года одо-
брил новшества и внес изменения в богослужение, 
из-за чего сократились литургия, обряды крещения 
и покаяния. Собор предписал ходить вокруг аналоя 
не по солнцу (посолонь), а против солнца, отменил 
поклоны на коленях, когда молившиеся били лбом  
о землю, запретил иконы, написанные не в византий-
ской, а в западноевропейской манере, вместо тради-
ционного двоеперстного крестного знамения вводи-
лось троеперстие. 

По своему внутреннему смыслу «новины» Никона 
преследовали цель придать определенное единство 
церковным обрядам. Но нововведения были враж-
дебно встречены частью русского духовенства, вы-
ступившего против нововведений, которые зачастую 
насаждались на местах крутыми волевыми методами. 
Первыми противниками церковных исправлений вы-
ступили «ревнители древлего благочестия» во главе  
с протопопом Казанской церкви на Красной площади 
Иваном Нероновым. В июле 1653 года после откры-
того столкновения Неронова с патриархом по прика-
зу Никона Неронов, а затем и его сторонники были 
арестованы и сосланы в отдаленные города и мона-
стыри. Царь Алексей Михайлович, следуя данному 
Никону при его поставлении в патриархи обещанию, 
в конфликт не вмешивался. В результате жестких мер 
патриарха кружок боголюбцев прекратил свое суще-
ствование. Однако противодействие реформам про-
должалось и в конечном счете вызвало раскол Рус-
ской православной церкви. 
Сам Никон начатую по его инициативе церковную 
реформу хоть и считал необходимой, но не придавал 
ей большого значения. Больше того, к концу 1656 
года патриарх явно охладел к затеянной им церковной 
реформе. Когда в ноябре 1656 года на патриарший 
двор явился Иван Неронов и начал обличать Нико-
на, тот разрешил ему отправлять литургию по старым 
церковным служебникам. «Обои де добры, – ска-
зал патриарх, – все равно по коим хощешь, по тем  
и служишь»27. 
Исправление книг и обрядов по новогреческим об-
разцам, принятым также в южнославянских странах, 
служило укреплению церковно-политических связей 
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1653 года Никон принимал послов от гетмана Украи-
ны Б. Хмельницкого К. Бурляя и С. Мужиловского, 
которые прибыли в Москву искать поддержки у царя 
из-за нарушений Польшей условий Зборовского до-
говора 1649 года. Видимо, послы просили патриар-
ха выступить защитником православия на Украине. 
Именно во время пребывания украинских послов  
в Москве в источниках возле имени Никона появля-
ется титул «великий государь»28. Это означало, что 
Алексей Михайлович, поощряя инициативы Никона, 
по сути, официально узаконил вмешательство па-
триарха в мирские дела. Патриарх по праву может 
считаться подлинным вдохновителем войны с Поль- 
шей – идея православного царства и защиты право-
славного населения Украины от преследований ка-
толической шляхты стала движущей силой русской 
армии. С началом военных действий Никон лично 
наблюдал за снабжением армии, брал на царскую 
службу людей из монастырских и архиерейских вот-
чин, посылал на войну провиант, подводы, лошадей  
и даже оружие. На сегодняшний день мы по праву 
можем считать Никона одним из главных инициато-
ров присоединения Украины к России в 1654 году. 
Отправившись в 1654 году на войну с Польшей, царь 
Алексей Михайлович, как писал Павел Алеппский, 
оставил Никона наблюдателем за всеми делами, ни 
одно из которых, «важное или незначительное, не де-
лается иначе, как с его совета и по докладу ему мини-
страми каждое утро»29. В отсутствие царя патриарх 
стал фактическим правителем страны и проявил свои 
недюжинные способности государственного деятеля. 
Летом 1654 года в Россию с юга пришла моровая 
язва. Вскоре масштабы эпидемии приняли угрожа-
ющий характер, и царь отправил Никону послание, 
в котором просил патриарха уберечь от «морового 
поветрия» свою семью. Никон вывез детей и жену 
царя из Москвы, отправившись в Троице-Сергиеву 
лавру, а затем в Калязин монастырь на Волге. Поки-
нув столицу, патриарх не только продолжал руково-
дить государственными делами, но и предпринял ряд 
энергичных мер против распространения эпидемии. 
После ее завершения и в благодарность за спасение 
своей семьи царь к Никону «зело паче прежняго за 
его таковую показанную любовь любовию своею 
Царскою воздавати нача, и яко Ангела Божия и дому 
его хранителя»30. 
Незаурядные способности патриарха как государ-
ственного деятеля не мешали Никону держать в ежо-
вых рукавицах вверенное ему духовенство. Как отме-
тил один из современников, патриарх был настоящий 
«тиран по отношению к архиереям, архимандритам  
и всему священническому чину»31. Дело дошло до 
того, что в 1657 году духовенство написало царю че-
лобитную с жалобами на притеснение Никона, одна-
ко никто не отважился вручить ее монарху. В августе 
1658 года один из современников прямо писал о том, 
что «вся страна ненавидела» патриарха32. 
Портрет Никона был бы неполон без нескольких 
важных для его биографии фактов. Известно, что па-

Крестный монастырь (о. Кий). http://sobory.ru

Иверский Светоозерский монастырь (о. Сельвицкий на оз. 
Валдай). http://comeandsee.ru

России с этими территориями, должно было привести  
к религиозному единству и соответствовало честолюби-
вым планам Никона – крестьянского сына стать факти-
ческим главой вселенской православной церкви. 

Именно возвышение роли священства и вселенского 
православия Никон считал главным делом своей жиз-
ни, а отнюдь не «новины» и «книжную справу». Патри-
арх верил в миссию России как спасительницы мирового 
православия и освободительницы страждущих под игом 
турок славянских народов. Новую имперскую направлен-
ность получила возникшая еще в начале XVI века теория  
«Москва – третий Рим». Именно идея мирового право-
славного царства, усвоенная и Никоном, и Алексеем Ми-
хайловичем, являлась одной из главных причин раскола 
Русской православной церкви. 

Активным было и вмешательство Никона в государствен-
ные дела. Благодаря патриарху религиозный фактор сы-
грал решающую роль в определении внешнеполитиче-
ского курса страны в середине XVII века. Уже в апреле 
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триарх был ярым противником икон, написанных «по 
образцам картин франкских и польских». Но одно-
временно с этим в своей повседневной жизни Никон 
довольно часто соприкасался с западной культурой:  
в обиходе патриарха находились вещи, привезенные 
из Западной Европы. О расположенности Никона к 
новым веяниям с Запада говорит и то обстоятельство, 
что патриарх позволял писать свои портреты, о чем 
сохранились свидетельства посещавших Россию во 
второй половине XVII века иностранцев33. По мнению 
некоторых современных историков, значительные 
мероприятия, связанные с именем Никона, также от-
мечены «сильнейшим западным влиянием»34.

Также считается, что наиболее ярко личность патри-
арха отразилась в его архитектурных замыслах. Ни-
кон основал три монастыря: Иверский Святоозерский 
на Валдае (1653), Крестный на острове Кий (1656) и 
Воскресенский Новоиерусалимский на Истре (1656), 
которые стали выдающимся явлением в русском зод-
честве второй половины XVII века. По мнению неко-
торых исследователей, патриарх являлся не только 
заказчиком, но и архитектором монастырских застро-
ек35. Отличавшая Никона страсть ко всему монумен-
тальному и пышному прослеживается не только в его 
грандиозных архитектурных замыслах, но и в красоч-
ных религиозных церемониях, и в манере патриар-
ха одеваться и окружать себя предметами роскоши. 
Очевидно, это было связано с представлениями Ни-
кона об особом статусе московского патриарха. 

Образованность патриарха традиционна для XVII века. 
Хорошо зная Священное Писание, сочинения отцов 
церкви, агиографическую литературу, Никон инте-
ресовался географией, астрологией. В его библио-
теке встречаются и книги на греческом языке. Из-
вестен Никон и как церковный писатель – полемист, 
автор духовных сочинений, редактор-составитель, 
комментатор древних текстов и библиофил. В лич-
ную библиотеку Никона входило 156 книг на русском  
и иностранных языках36.

Будучи большим книголюбом, Никон внес значи-
тельный вклад и в развитие книговедения, так как он 
активно занимался устройством и пополнением па-
триаршей, типографской и ряда монастырских библи-
отек, книгопечатанием – именно при нем возросла 
производительность Печатного двора. Интересно от-
метить и тот факт, что Никон, придававший огромное 
значение распространению в России печатного сло-
ва, пытался наладить в России производство бумаги.  
С этой целью он в 1655 году основал бумажную мель-
ницу в устье реки Пахры при ее впадении в Москву-
реку в 20 верстах от столицы. Однако предприятие 
так и не смогло наладить выпуск качественной про-
дукции, к тому же через два года мельницу смыло по-
ловодьем37. 
Нельзя не признать и того, что патриарх поощрял 
устройство в стране школ, именно при нем дело ми-
лосердия и благотворительности для нищих, бедных  
и сирот стало «постоянно действующей системой»38. 

Одновременно с этим патриарх был известен  
и своим стяжательством. Несмотря на то что Со-
борное уложение 1649 года запретило церкви при-
обретать новые земли, Никон постоянно добивался  
у царя новых привилегий и пожалований. Именно при 
нем и без того богатая Патриаршая область получила 
новые территории и достигла «самой высшей степе-
ни своего развития, какого она не имела ни раньше, 
ни после»39. По предварительным подсчетам, Никон 
включил в состав Патриаршей области 12 монасты-
рей и 45 церквей40. Приобретали богатые владения за 
счет приписок к ним более мелких обителей и осно-
ванные патриархом монастыри. Кроме того, патриарх 
активно выкупал вотчины светских землевладельцев 
и приписывал их к своим владениям.
Никон без всякого почтения обращался с боярами, 
бранил их за нарушение поста и другие поступки. Не-
редко патриарх заставлял бояр часами ждать приема 
на своем дворе. Такое поведение крестьянского сына 
вызывало возмущение у родовой аристократии. Дру-
гие негативные личные качества патриарха, такие как 
высокомерие и властный характер, также не могли 
добавить ему популярности в обществе. Среди про-
тивников Никона в среде высшей аристократии –  
И.Н. Хованских, Н.И. Одоевский, дядя царя Н.И. Ро-
манов, А.Н. Трубецкой, П.М. Салтыков, ю.А. Долго-
руков, Б.М. Хитрово41. 
Постепенно теократические устремления патриарха 
начали все больше и больше раздражать самодержца. 
Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном 
был вызван и разными подходами царя и патриарха  
к оценке взаимоотношений церкви и государства. 
Свое понимание отношений церковной и светской 
властей Никон наиболее полно представил в сочи-
нении «Возражение, или Разорение смиренного Ни-
кона», которое было создано в начале 1660-х годов. 
Основной лейтмотив сочинения – превосходство 
духовной власти над властью светской. По мнению 
Никона, «священство и самаго царства честнейши  
и болши есть началство». Между тем эта идея главен-
ствующей роли церкви противоречила сложившимся 
в России порядкам и не могла быть по душе царю. 
Рост недовольства в придворных кругах властностью 
Никона способствовал охлаждению к нему царя.  
С начала 1658 года Алексей Михайлович перестал 
присутствовать на богослужениях, которые совершал 
патриарх. Конфликт Никона с влиятельным придвор-
ным Б.М. Хитрово летом 1658 года способствовал 
дальнейшему ухудшению отношений царя и патриар-
ха. 10 июля 1658 года Никон демонстративно сбросил 
с себя святительские ризы в Успенском соборе и, об-
лачившись в простое монашеское платье, заявил, что 
слагает с себя сан патриарха. После этого он уехал  
в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 
Этот импульсивный поступок и нежелание Никона 
идти на компромисс с царем привели к тому, что с его 
влиянием было покончено навсегда, хотя формально 
Никон сохранял свой статус патриарха еще в тече-
ние девяти лет. Поначалу Никон надеялся, что царь 
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одумается и вернет его в Москву, однако этого не про-
изошло. Летом 1659 года Никон появился в Москве  
и даже виделся с царем, однако к нормализации от-
ношений некогда близких патриарха и монарха эта 
встреча не привела. Собранный в начале 1660 года 
Собор вынес решение, что Никон «оставил свой па-
триаршеский престол своею волею, никем не гоним». 
Когда власти попросили Никона дать благословение 
на избрание нового патриарха, тот отказался, вынудив 
тем самым царскую администрацию обратиться к ав-
торитету греческого духовенства, тем более что и сам 
Никон считал, что судить его за оставление патриар-
шества могут только вселенские патриархи. В феврале 
1664 года Никон предпринял еще одну попытку при-
мирения с царем. Ради этого он самовольно приехал 
в столицу и занял патриаршее место во время церков-
ной службы в Успенском соборе, заявив, что желает 
встретиться с царем. Однако из Москвы его выслали 
обратно в Воскресенский Новоиерусалимский мо-
настырь. Собор 1666–1667 годов, проходивший при 
участии патриархов Антиохийского Макария и Алек-
сандрийского Паисия, подтвердил правильность об-
рядовых реформ, проведенных Никоном, но при этом 
лишил его сана патриарха. При вынесении приговора 
Никону ни один из рукоположенных им иерархов не 
встал на его защиту. 
Как простой монах Никон был выслан в Ферапонтов 
монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозерскую 
обитель. Вопреки утверждению некоторых истори-
ков о том, что отправленный в ссылку бывший па-
триарх находился «под строжайшим наблюдением, 
в тесной и затхлой келии, при отсутствии общения  
 с миром»42, опубликованные еще в XIX веке источни-
ки говорят о том, что в ссылке Никон чувствовал себя 
достаточно комфортно. Так, братии Ферапонтова мо-
настыря предписывалось «пищу и покой давать ему… 
по его потребе», в 1667 году Никону были выстрое-
ны новые «келии», которые к концу 1675 года заме-
нили настоящим дворцом из 25 комнат, он обошелся 
казне в огромную по тем временам сумму – 672 руб-
ля. Бывшего патриарха обслуживали семеро слуг, а 

Приходил ко мне, богомольцу вашему, Стефан Наумов и говорил мне вашим госу-
дарским словом, что велели ему, по вашему государскому указу, с великим проше-
нием молить и просить о умирении, чтобы я, богомолец ваш, тебе, Великому Госу-
дарю, царю и великому князю Алексию Михайловичу, всея Великой и Малой и Белой 
России самодержцу, подал благословение и прощениe, а ты, государь, богомольца 
своего милостию своею, по своему государскому рассмотрению, пожалеешь; и я, 
смиренный, тебя, Великого Государя, царя и великого князя Алексия Михайловича,  
и благоверную государыню, царицу и великую княгиню Марию Ильиничну, благо-
роднейших царевичей, и благородных царевен благословляю и прощаю; а когда 
ваши царские очи увижу, и тогда я, богомолец ваш, вам, государям, со святым 
молитвословием наипаче прощу и разрешу, якоже божественное святое Евангелие 
показует о Господе нашем Иисусе Христе, и деяниe св. Апостол — всюду с возло-
жением рук прощение и цельбы творили. <…>
Смиренный Никон, милостию Божиею патриарх, засвидетельствуя страхом Во-
жиим и подписал своею рукою.

Вениамин, архимандрит. Жизнь Святейшего Никона,  
патриарха всероссийского. Издание Ставропигиального  

Воскресенского Нового Иерусалима монастыря. –  
М.: Типография  и хромолитография И. Ефимова, 1878. С. 344–345.

Письмо патриарха Никона царю Алексею Михайловичу. 
1669 год. http://historydoc.edu.ru

Ферапонтов монастырь (Кирилловский район  
Вологодской области). http://svjatyni.ru

Кирилло-Белозерский монастырь (г. Кириллов  
Вологодской области). http://www.orfey.net
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стол для «страдальца» готовили «лучший, чем для 
братии», на столе даже в постные дни всегда име-
лось «пиво и мед добрые по его (Никона. – А.М.) 
потребе». Кроме того, несмотря на запрет вести 
переписку с кем бы то ни было, даже под надзором 
Никон находил способ общаться с внешним миром и 
был в курсе всех происходивших в стране событий43.  

Уже после смерти царя Алексея Михайловича, с 
весны 1678 года, новый монарх Федор Алексеевич и 
его окружение начали проявлять интерес к Никону.  
В начале декабря 1678 года царь даже изволил «пи-
сание послать своея десницы» опальному патриарху, 
стал одаривать Никона подарками и «милостынями». 
Пытаясь реабилитировать Никона, царь встретил 
противодействие со стороны патриарха Иоакима – 
ярого врага Никона. Интерес к Никону объяснялся 
тем, что Федор Алексеевич задумал реформировать 
высшую церковную иерархию, и в этом царском про-
екте опальный патриарх должен был сыграть далеко 
не последнюю роль. В царском окружении появился 
проект провозгласить Никона «папой или главой всех 
русских церквей» и «учинить четырех патриархов». 
В этом проекте не было ничего неординарного: ти-
тул папы не являлся необычным для православного  
мира – его, например, носил патриарх Александрии, 
что отражало древность этой патриархии. Видимо, 
замысел учреждения в России сана папы и четырех 
патриархов должен был изменить положение Русской 
православной церкви в православном мире – россий-
ский патриарх занимал пятое место в иерархии пра-
вославных архиереев вслед за четырьмя вселенскими 
патриархами. Сан папы для первосвятителя России 
означал бы решительный пересмотр традиционной 
православной пентархии, позволял бы ему претендо-
вать на лидирующую роль в православном мире и под-
нимал бы международный престиж страны44. В июне 
1681 года царь Федор Алексеевич разрешил Никону 
вернуться из ссылки и поселиться вновь в Новоиеру-
салимском монастыре. 

Однако по дороге из ссылки 76-летний тяжелоболь-
ной Никон скончался 17 августа 1681 года «меж 
рыбною слободою да ярославлем» у Спасского мона-
стыря и через девять дней был похоронен по патри-
аршему чину в Воскресенском Новоиерусалимском 
монастыре в присутствии царя Федора Алексеевича  
и членов его семьи. После похорон Никона царь Фе-
дор Алексеевич позаботился о том, чтобы греческое 
духовенство сняло с него все обвинения. В сентябре 
1682 года в Константинополь были отправлены гра-
моты «о прощении и разрешении Блаженного Ни-
кона» и поминовении его святейшим патриархом. 
Вселенские патриархи, пойдя навстречу пожеланиям 
русского царя, простили Никона и разрешили почи-
тать его наравне с прочими патриархами. Гробница 
Никона в Воскресенском Новоиерусалимском мона-
стыре в середине 1930-х годов была вскрыта комис-
сией Наркомпроса, а останки патриарха, по свиде-
тельству очевидцев, выброшены на улицу. Сведения 
об их последующей судьбе противоречивы45. 
Известный историк Г.В. Флоровский тонко подметил, 
что вся тайна Никона заключается в его темперамен-
те. Темперамент вознес его до патриаршества, и он 
же стал одной из причин падения Никона. Личность 
и деятельность патриарха не получили однозначной 
оценки ни у современников, ни у потомков. Его или 
прославляли, или проклинали. Связано это, видимо,  
с тем, что фигура патриарха, как и время, в которое он 
жил – «бунташный» XVII век, полны противоречий. 
И Никон по праву может считаться порождением этой 
эпохи.
Уже вскоре после смерти Никона стали распростра-
няться многочисленные рассказы о чудесах и исцеле-
ниях, происходивших у гробницы патриарха. Почита-
тели Никона явно стремились причислить его к лику 
святых. Однако канонизация патриарха до сих пор не 
состоялась – видимо, у Русской православной церк-
ви до сих пор сохранилось двойственное отношение  
к человеку, деятельность которого при жизни получа-
ла прямо противоположные оценки. 

Герб патриарха  
Никона. 1659 год.   
http://historydoc.edu.ru

Новоиерусалимский  
монастырь (г. Истра  
Московской области).  
http://club.foto.ru
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С.С. Четвериков показал, что едини-
цей эволюционного процесса является 
популяция. Именно в популяции бла-
годаря свободному скрещиванию, по-
лиморфизму и обособленности возни-
кают мутации, которые ученый назвал 
геновариациями. Все это было сделано 
впервые в 1926–1929 годах, в частно-
сти в работе «О некоторых моментах 
эволюционного процесса с точки зре-
ния современной генетики». Эти идеи 
ученого легли в основу последующих 
исследований и публикаций (1930–
1931) знаменитых отечественных и за-
рубежных генетиков Н.В. Тимофеева-
Ресовского, Ф.Г. Добржанского,  
Ф. Фишера, С. Райта.

С.С. Четвериков заложил основы по-
нимания колебаний численности по-
пуляций («волны жизни»), биораз-
нообразия, полиморфизма различных 

природных популяций, генотипа, что 
особенно важно для современной эво-
люционной биологии. Он ввел поня-
тие генотипической среды, что влияет,  
а подчас и определяет экспрессию 
гена. С.С. Четвериков видел далеко 
вперед, его мировоззрение отличалось 
предсказательностью. Так, он один 
из немногих поддержал непризнан-
ного тогда ученого Б. Мак-Клинток, 
которая через десятилетия получила 
Нобелевскую премию за открытие 
диспергированных элементов, «пры-
гающих» генов. С.С. Четвериков сто-
ял у истоков создания современной 
теории образования видов; определе-
ния научно-практического значения 
полиморфизма различных популяций 
как основы устойчивости. Он создал 
новую теорию о различных темпах 
эволюционного процесса у насекомых 
и высших животных, что взаимосвяза-
но с особенностями наружного хити-

с.с. четвериков –  
этаПы  
терНистого Пути

Н.А. Добротина, Г.А. Юлова, В.Н. Крылов

Среди знаменитых ученых Нижегородского госуниверситета имя Сергея Сергеевича Четверикова, профес-
сора, заведующего кафедрой генетики (с 1935), декана биологического факультета (1938–1947) стоит осо-
бенно высоко. С.С. Четвериков (1880–1959) – выдающийся русский биолог-генетик с мировым именем. 
Основоположник популяционной и эволюционной генетики. Один из первых связал закономерности отбора 
в популяциях с динамикой эволюционного процесса, соединив менделевскую генетику и дарвиновскую эво-
люционную теорию. Заложил основы теории образования видов, полиморфизма популяций; системного по-
нимания генотипа и значения генотипической среды. Работы С.С. Четверикова как крупнейшего российского 
генетика-эволюциониста высоко оценены научным миром наряду с работами Н.И. Вавилова и Н.К. Кольцова. 
Всю жизнь он служил науке, правде и людям.

Наталья Аркадьевна  
Добротина – д.б.н., 
профессор кафедры 
молекулярной биологии 
и иммунологии ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

 
Галина  Алексеевна 
Юлова – д.б.н., доцент 
кафедры ботаники 
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского. 
 
Василий Николаевич  
Крылов – д.б.н., про-
фессор, зав. кафедрой 
физиологии и биохимии 
человека и животных 
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского.

С.С. Четвериков. 1916 год
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нового скелета у насекомых. Эта работа оценена как 
важнейший вклад в теорию эволюции и была зачитана 
президентом одного из Всемирных энтомологических 
конгрессов вместо пленарного доклада.

О значении работ С.С. Четверикова писали ученые Рос-
сии и зарубежья – В.я. Александров (1933), А.Ф. Ше-
реметьев (1965), И.Т. Фролов (1968), А.Е. Гайсинович 
(1988), Н.П. Дубинин (1989), Ж.А. Медведев (1993), 
Н.М. Артемов (1994), В. Сойфер (2010) и др.

Научная и педагогическая деятельность С.С. Четвери-
кова всегда была напряженной, он любил трудиться. 
В 1906 году Сергей Сергеевич окончил Московский 
университет и был оставлен для подготовки к профес-
сорскому званию на кафедре сравнительной анатомии 
у профессора М.А. Мензбира. С 1909 по 1918 год  
С.С. Четвериков преподавал энтомологию на Высших 
женских курсах в Москве.

Огромную роль в дальнейшей судьбе С.С. Четверико-
ва сыграл Н.К. Кольцов (1872–1940) – биолог, член-
кор Петербургской АН (1916), Российской АН (1917), 
АН СССР (1925), академик ВАСХНИЛ (1935), осно-
воположник учения о матричном синтезе биополи-
меров, создатель экспериментальной молекулярной 
биологии. В 1917 году он организовал и возглавил 
институт экспериментальной биологии Наркомздра-
ва. Будучи профессором 2-го МГУ, Н.К. Кольцов  
в 1919 году пригласил С.С. Четверикова на кафедру, 
где Сергей Сергеевич читал ряд курсов: энтомологии, 
теоретической систематики, биометрии и первый во 
2-м МГУ курс генетики (с 1925 года). Наряду с чте-
нием лекций С.С. Четвериков организовал первую в 
России лабораторию генетики в институте экспери-
ментальной биологии.

С 1921 года Сергей Сергеевич вступил в должность 
заведующего и научного руководителя отдела гене-
тики Института экспериментальной биологии. 1921–
1929 годы были самыми плодотворными в творчестве  
С.С. Четверикова. В этот период ученый многое сде-
лал в области биометрии. Эту дисциплину он рас-
сматривал с новых, оригинальных позиций. Ученый 
преподавал этот предмет во 2-м Московском (и поз- 
же – Горьковском) университете, прививая биологам 
навыки количественной оценки разнообразных био-
логических явлений и процессов. И тогда, и в наши 
дни такой подход весьма ценен. П.В. Терентьев в 
историческом очерке «Истоки биометрии» пишет, что 
«основателем Московской школы биометристов был  
Сергей Сергеевич Четвериков», и добавляет, что 
«Сергей Сергеевич Четвериков оставил учеников,  
к которым принадлежит и автор данной статьи». 
Работая в Институте экспериментальной биологии, 
Сергей Сергеевич проявил себя не только выдающим-
ся ученым-генетиком, но и прекрасным организатором 
и руководителем научного коллектива. Ему удалось 
объединить сотрудников в дружный коллектив едино-
мышленников, создать свою научную школу. Среди его 
учеников были Б.Л. Астауров, Н.П. Дубинин,  Н.К. Бе-
ляев, С.М. Гершензон, А.Н. Промптов, П.Ф. Рокицкий, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский, Е.А. Тимофеева-Ресовская 
(Фидлер), В.П. Эфроимсон, Д.Д. Ромашов, Е.И. Бал-
кашина и др.
Следующий этап жизни С.С. Четверикова оказал-
ся трагичным, как и у многих ученых того времени, 
ставших заложниками тоталитарного режима. В 1929 
году ученый был арестован и после двух месяцев Бу-
тырской тюрьмы без суда и следствия сослан в Сверд-
ловск, откуда через три года, не имея разрешения на 

В.П. Зыков (преподаватель) и С.С. Четвериков. 1896 год
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возвращение в Москву, перебрался во Владимир.  
В это время ему помогали Н.К. Кольцов, Н.А. Семашко  
и А.М. Горький. Вообще С.С. Четверикова аресто-
вывали неоднократно. Он еще в 1901–1905 годах 
участвовал в студенческих волнениях, был увлечен 
социал-демократическими идеями справедливости. 
Уже в студенческие годы неоднократно сидел в Бу-
тырской тюрьме. В 1924 году С.С. Четвериков орга-
низовал регулярные заседания знаменитого генети-
ческого кружка-семинара. В семинаре, помимо его 

10 учеников, принимали участие Н.К. Кольцов, генетики 
и цитологи А.С. Серебровский, С.П. Фролова, П.И. Жи-
ваго, В.В. Сахаров. Заседания проходили в неформальной, 
домашней обстановке на одной из квартир его участников. 
Этот налет закрытого общества послужил, возможно, од-
ним из поводов для доноса на С.С. Четверикова в услови-
ях укрепления в 1929 году сталинской диктатуры и поиска 
классовых врагов.

Летом 1935 года истекал срок ограничения для Сергея Сер-
геевича права свободного выбора местожительства. В это 
же время появилась возможность пригласить его в Горь-
ковский государственный университет, на биологическом 
факультете которого в 1932 году была организована ка-
федра генетики, которой заведовала З.С. Никоро. Она при 
поддержке профессора И.И. Пузанова (тогда декана фа-
культета) и обратилась к С.С. Четверикову с предложением 
возглавить кафедру генетики. Со всеми условиями, пред-
ложенными университетом, он охотно согласился, приехал 
в Горький и с 1935/36 учебного года приступил к работе, 
возглавив кафедру генетики. Начался новый период его на-
учной и преподавательской деятельности. Насколько эта 
его деятельность была успешной, свидетельсвует приказ 
от 11 июля 1936 года директора университета профессора  
Л.А. Маньковского, который отметил большие заслуги 
в работе и организации биологического факультета, его 
кафедр и подразделений, ряда профессоров, в том числе 
руководителя генетической специальности профессора  
С.С. Четверикова. 

Горьковский этап жизни С.С. Четверикова характерен не 
только его теоретическими работами в области генетики, но 
и их практическим применением. В 1937 году к Сергею Сер-
геевичу обратились из Наркомзема СССР с предложением 
организовать в Горьком селекционный пункт по выведению 
моновольтинной (одноурожайной) расы китайского дубо-
вого шелкопряда. Гусеница этой бабочки при окукливании 

С.С. Четвериков на Урале. 1930 год С.С. Четвериков, З.С. Никоро, В.Э. Флес с аспирантами 
на практике в Кузнечихе.  1937 год

С.С. Четвериков дома. 1936 год
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варежках, вести лабораторные работы с микроско-
пом, который все время запотевал от дыхания, а вода 
замерзала в пробирках». Биологический факультет 
продолжал работать. Доцент М.М. Рудакова, ученица 
Сергея Сергеевича, выпускница 1940 года, отмечала, 
что профессор Четвериков никому ничего не перепору-
чал, сам руководил студенческим генетическим круж-
ком. Он приучал студентов мыслить, анализировать 
научные статьи, дискутировать. Студенты знакомились 
с работами русских ученых (Н.И. Вавилова, Н.А. Фи-
липченко, Г.Д. Карпеченко, Н.К. Кольцова, Н.П. Ду-
бинина) и зарубежных (Г.Дж. Меллера, Т.Х. Моргана 
и др.). Студенты готовили доклады, обсуждали их, дис-
кутировали. Иногда Сергей Сергеевич делился своими 
соображениями по новым проблемам молекулярной и 
классической генетики.

Рассуждая о материальных основах наследственно-
сти, он высказал предположение, что большое зна-
чение должны иметь азотсодержащие соединения  
и многое зависит от так называемых «азотистых ра-
дикалов». Написав на доске химический символ азота 
с отходящими валентностями, Сергей Сергеевич раз-
вивал мысль о том, что азот, будучи пятивалентным, 
обладает способностью присоединять различные хи-
мические группы и давать большое разнообразие со-
единений, влияющих на особенности обмена веществ  
и наследственные особенности конкретного орга-
низма, а может быть и данного вида или разновидно-
сти. Эти рассуждения были высказаны в 1939–1940 
годах, то есть более чем за 10 лет до исследований  
Дж. Уотсона и Ф. Крика. В конце 1950-х годов ста-
ли публиковаться материалы о нуклеиновых кислотах 
ДНК и РНК, о роли нуклеотидов. Изучение химизма 
передачи наследственных свойств, роль азотистых 
оснований-нуклеотидов, входящих в состав нуклеино-
вых кислот, как материальных наследственных струк-

завивает кокон из длинной и прочной нити, исполь-
зовавшейся для изготовления парашютного шелка. 
Советская страна, укрепляя свой оборонный потен-
циал, вынуждена была импортировать этот шелк из 
Китая и японии, затрачивая на это большие средства. 
В этом же году на биологическом факультете кафе-
дра генетики была преобразована в кафедру генетики 
и селекции, а в дубовой роще Кузнечихинского леса 
на щелоковском хуторе был построен опорный пункт 
с лабораторией. И закипела работа. Несколько слов 
об этом сказано в письме Сергея Сергеевича брату:  
«В настоящее время я работаю в другой области. 
Наше Правительство поставило передо мной зада- 
чу – содействовать широкому внедрению в наше хо-
зяйство дубового шелкопряда. Для этого необходимо 
вывести такую породу китайского дубового шелкопря-
да, которая могла бы разводиться в широкой полосе 
европейской части СССР, занятой так называемыми 
дубравами. Шелк, даваемый дубовым шелкопрядом, 
идет не только на производство обыкновенных ма-
терий, но это лучший материал для приготовления 
парашютов, а потому дубовое шелководство имеет 
не только народнохозяйственное, но и большое обо-
ронное значение. После 40 лет работы, на основе 
моих генетических знаний, мною нужная порода была 
выведена («Горьковская моновольтинная № 1»),  
и в настоящее время она проходит период испытания. 
Конечно, она потребует еще много работы по макси-
мальному улучшению ее производственных показате-
лей, но уже и сейчас – так, как она есть, – она обла-
дает очень хорошими качествами шелка». Тринадцать 
лет Четвериков успешно занимался генетикой и се-
лекцией дубового шелкопряда. За эту работу и в связи 
с 220-летием Академии наук СССР С.С. Четвериков 
был награжден в 1945 году орденом «Знак Почета». 
В этом же году С.С. Четверикову за научные дости-
жения присуждена ученая степень доктора наук без 
защиты диссертации.
В предвоенные и суровые военные годы он был дека-
ном биологического факультета. Дел у него прибави-
лось. И, как свидетельствуют документы, тогдашний 
ректор ГГУ М.А. Шеронин на одном из официальных 
собраний назвал С.С. Четверикова «лучшим из дека-
нов университета». 

В первые годы Великой Отечественной войны фа-
культет работал в очень трудных условиях: плохое 
материально-техническое обеспечение, перебои  
в снабжении водой, электричеством, зимой отключи-
ли отопление. Были потери и в кадрах. Закрыли три 
кафедры. Обучение проводилось по сокращенной 
программе, занимались по уплотненному графику  по 
46–48 часов в неделю. Суровой зимой 1942/43 учеб-
ного года перестали отапливать почти все помещения 
биологического факультета. Декан вспоминал: «От 
холода страдали все лабораторные работы. Но ученые 
находили в себе силы и мужество читать лекции при 
температуре ниже нуля, в верхней одежде, шапках, 

С.С. Четвериков с женой Анной Ивановной.  1936 год
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тур в мире была признана. М.М. Рудакова пишет:  
«А ведь это было гениальное предвидение С.С. Чет-
верикова, и кроме нас, студентов того времени, о нем 
никто не знал».

С 1948 года наступил последний, вновь трагичный 
этап жизни ученого. В августе 1948 года состоялась 
печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, победил 
«народный» академик Т.Д. Лысенко. Генетика и ки-
бернетика были объявлены «продажными девками 
капитализма». Затем кибернетику реабилитировали, 
а разгром генетики и других биологических наук про-
должался до 1964 года, хотя и были многочисленные 
попытки сопротивления со стороны биологов, хими-
ков и физиков. После сессии ВАСХНИЛ закрыли все 
кафедры генетики в Советском Союзе. Отстранили от 
работы и С.С. Четверикова. Предлагали отказаться 
от своих убеждений. На что Сергей Сергеевич отве-
чал: «Если бы я и сделал это, то никто из сообщества 
генетиков не поверил бы». 

Вот как эти события отражены в документах того вре-
мени:

«Выписка из приказа № 201 ректора ГГУ проф.  
А.Н. Мельниченко от 31 августа 1948 г. об уволь-
нении профессора, доктора биологических наук  
С.С. Четверикова из числа сотрудников Горьковского 
университета.

Во исполнение приказа министра высшего образо-
вания от 23 августа с.г. № 1208 зав. каф. генетики 

и селекции профессора Четверикова С.С. от работы  
в Университете освободить с 1 сентября с.г. 

Ректор Мельниченко. Секретарь (подпись)»1 

И еще:

«Выписка из приказа № 204 ректора ГГУ проф.  
А.Н. Мельниченко от 6 сентября 1948 г. о проведении 
Советов биофака и университета с обсуждением ито-
гов августовской сессии ВАСХНИЛ.

Во исполнение этой большой идейно-научной работы 
коллективу биологов университета приказываю осу-
ществить следующие мероприятия:

1. К 1-му сентября с.г. выполнить приказ Мини-
стра высшего образования СССР от 23 августа 48 г.  
№ 1208 об организации в университете кафедры дар-
винизма.

Ректор Горьковского гос. университета проф. Мель-
ниченко2».

Заведовать новой кафедрой стал членкор ВАСХНИЛ 
профессор А.Н. Мельниченко, он же ректор универ-
ситета, который до этого (с 1946 года) заведовал ка-
бинетом экологии на биологическом факультете.

С.С. Четвериков остался в одиночестве, по суще-
ству, без средств к нормальному существованию. 
В 1948 году покинули город Горький его друзья-
единомышленники: профессора С.С. Станков,  
А.Д. Некрасов, И.И. Пузанов, Н.П. Красинский. 

С.С. Четвериков в служебном  
кабинете на биофаке ГГУ.  
Фото Т.Е. Калининой. 1938 год

Автограф С.С. Четверикова. Конспект лекции. 1937 год
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Кто хочет сознательно работать...  
не имеет права не знать основные 
законы... не смеет не знать...
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Основную поддержку ему оказывал брат – математик 
Николай Сергеевич Четвериков. Сотрудники биофака 
и соседи по дому (№ 5 по ул. Минина, ранее Универ-
ситетской – он назывался домом научных работников 
и специалистов) и близлежащих домов поддержива-
ли опального ученого. Это Д.С. Аверкиев, А.Г. Май-
ер, Т.Е. Калинина, Т.С. Станкова, М.М. Рудакова,  
П.А. Суворов, профессор Г.С. Горелик и другие.

Удивительные письма писал в это тяжелое вре-
мя опальный великий ученый: письма, наполнен-
ные оптимизмом, стихами, прежде всего любимого  
А.С. Пушкина, описанием солнечных дней, хотя он 
очень плохо видел.

Вот как описывает последние годы жизни Сергея Сер-
геевича дочь одного из преподавателей университета 
того периода Людмила Михайловна Смирнова, впо-
следствии автор нескольких книг по истории Нижнего 
Новгорода:

«В 1941 году моего отца, молодого преподавателя уни-
верситета, призвали в армию, на фронт. Мы с матерью 
остались без средств к существованию. Вдобавок у нас 
не было жилья. Так вот, Сергей Сергеевич настоял на 
том, чтобы мы поселились в его комнате, где он жил 
с женой. Более того, он стал нас кормить, разделяя  

с нами свой скудный профессорский паек. Сам Сергей 
Сергеевич, естественно, недоедал. Мы прожили у него 
полтора месяца. За это время мать сумела устроиться 
на работу, и нам дали комнату в общежитии. Что же 
тут скажешь? Он был прекрасен и добр, этот русский 
человек. Превыше всего чтил узы товарищества – 
чувство, ранее присущее ученым всех русских универ-
ситетов. Он так и остался навсегда, до самой смерти, 
Человеком в самом высоком смысле слова.

В 1948 году, после печально известной сессии  
ВАСХНИЛ, когда началась травля генетики,  
С.С. Четвериков был выброшен отовсюду. Он остался 
без работы и почти без денег. Теперь Четвериков но-
сил ярлык лжеученого, а его любимая генетика счита-
лась лженаукой.

В начале 50-х годов я несколько раз по его приглаше-
нию ходила к нему обедать. Глубокие переживания не 
прошли для ученого бесследно: он стал почти слепым. 
По квартире передвигался, ощупывая предметы. Жена 
к тому времени умерла, и он жил один с домработни-
цей, для которой он оставался все тем же знаменитым 
профессором. Она не обращала внимания на гадости, 
публикуемые об ученом в газетах, не хотела знать тех 
бывших сослуживцев, которые отвернулись от Чет-
верикова, и выполняла свои обязанности, словно ни-

Преподаватели и студенты биофака 1940 года выпуска. 2-й ряд слева направо: А.Н. Черневский, С.С. Четвериков,  
И.И. Пузанов, С.С. Станков, Н.П. Красинский, А.Д. Некрасов, Д.С. Аверкиев, П.А. Оржевский.
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чего не произошло… Когда наступало время обеда  
и Сергей Сергеевич звонил в колокольчик, неизменно 
лежавший на скатерти, она вносила суп, обязатель-
но в супнице, и уже на столе старинным половником 
разливала его в тарелки, не забывая под каждую на-
полненную тарелку поставить еще одну. В быту все 
было как прежде. А что творилось в душе оскорблен-
ного, лишенного любимой работы ученого, можно 
только предполагать. Но Четвериков до самой своей 
смерти знал, что прав, и, может быть, это придавало 
ему, почти слепому, силы.

В квартире Сергея Сергеевича в неподходящих усло-
виях была размещена уникальная коллекция ба-
бочек. Коробки лежали на нескольких стеллажах в 
отдельной комнате. И Сергей Сергеевич на ощупь 
доставал покоробочно дело своей жизни – коллек-
цию и показывал нам, двум девочкам: своей внучке 
Асе (она жила не в Горьком) и мне. И мы с удивле-
нием отмечали, что у многих бабочек отвалились 
крылья и что в некоторых коробках нет того, о чем 
он рассказывает… И все это казалось странным, не 
более. Теперь, по прошествии десятилетий, мне по-
нятно, что мы, напичканные советской идеологией, 
не могли осознать ужаса происходившего».

В конце жизни С.С. Четвериков писал: «Мною на-
чатое дело не заглохнет, мои ученики (особенно  
Н.П. Дубинин, Д.Д. Ромашов, С.М. Гершензон) бу-
дут его продолжать».

Верховный суд РСФСР реабилитировал Сергея Сер-
геевича Четверикова в 1989 году. Эти извещения 
хранятся в архивах Института истории естество-
знания и техники. Реабилитация С.С. Четверико-
ва произошла значительно раньше, и прежде всего  
в родном университете. В 1965 году состоялись Пер-
вые Четвериковские чтения с пленарным докладом 
Н.П. Дубинина. В 1973 году силами сотрудников и 
студентов биологического факультета было произ-
ведено перезахоронение останков ученого и уста-
новлен памятник. В этом же году в городе Горьком 
были проведены Вторые Четвериковские чтения с 
участием известных генетиков страны, которые по-
сле чтений посетили мемориал на кладбище. В 1983 
году на 1-м корпусе университета установлена мемо-
риальная доска. 

В 1976 году в ГГУ им. Н.И. Лобачевского была 
создана новая кафедра молекулярной биологии и 
иммунологии, завкафедрой и ее организатором ста-

Николай Сергеевич и Сергей Сергеевич Четвериковы. 
Фото В.Н. Сойфера.  1958 год

С.С. Четвериков и Т.Е. Калинина.  1958 год
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ла академик И.Н. Блохина. Профессором кафедры 
была приглашена Н.А. Добротина. Благодаря им на 
факультете начала развиваться молекулярная гене-
тика, геносистематика и популяционная генетика, 
генетика человека. Сотрудничая с другими генети-
ческими школами, на факультет приглашали таких 
ученых-генетиков, как Н.П. Дубинин, А.М. Боронин,  
И.А. Захаров, и других. Ежегодно циклы лекций по 
генетике читал А.П. Акифьев. 

В этот период на биофаке ГГУ продолжала работать 
кафедра дарвинизма, которую возглавлял членкор 
ВАСХНИЛ, бывший ректор университета (1946–
1952) профессор А.Н. Мельниченко. Эта кафедра 
обеспечивала в том числе и преподавание курса ге-
нетики для студентов биофака, что не могло не вол-
новать ученых-генетиков. И 24 марта 1983 года  
А.Н. Мельниченко отчитывался на совместном  
заседании президиума Центрального совета Все-
союзного общества генетиков и селекционеров 
(ЦС ВОГиС) им. Н.И. Вавилова и бюро Научного  
совета АН СССР по проблемам генетики и селекции.

Ниже приводится выписка из протокола этого сове-
щания:

«Присутствовали: акад. АН СССР Д.К. Беляев, акад. 
ВАСХНИЛ А.А. Созинов, акад. АН АзССР И.Д. Му-

Скульптор Л.Ф. Кулакова за работой 
над барельефом С.С. Четверикова  
(утраченный вариант). 1972 год 

стафаев, чл.-к. АН СССР В.А. Струнников, чл.-к. 
АН СССР А.А. Прокофьева-Бельговская, чл.-к.  
АН СССР И.А. Рапопорт, чл.-к. АН СССР В.К. Шум-
ный, чл.-к. АН СССР Л.В. Крушинский (МГУ), чл.-к. 
АН МолдССР В.Д. Симинел; профессора из профиль-
ных НИИ и кафедр – всего 40 человек.

С л у ш а л и: Вопрос об уровне преподавания гене-
тики на биологическом факультете Горьковского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского.

В обсуждении приняли участие: акад. АН СССР 
Д.К. Беляев, чл.-к. АМН СССР А.А. Прокофьева-
Бельговская, зам. зав. кафедрой генетики и се-
лекции ЛГУ и член Головного совета по биологии 
Минвуза РСФСР С.А. Кожин, зав кафедрой генети-
ки и селекции МГУ проф. С.В. Шестаков, зам. дир.   
ИОГ АН СССР проф. ю.П. Алтухов, зав. кафед- 
рой генетики и цитологии Харьковского ГУ проф.  
В.Г. Шахбазов, д.б.н. И.Ф. Жимулев, ст.н.с. ИХФ АН 
СССР А.П. Акифьев, зав. кафедрой генетики и цито-
логии ВильнГУ В.П. Ранчалис, декан биофака ГГУ 
проф. Н.А. Добротина, проф. А.Н. Мельниченко.

Выступившие (кроме А.Н. Мельниченко) указывали 
на то, что преподавание генетики и дарвинизма на 
биофаке ГГУ ведется неудовлетворительно и что не-
обходимы срочные меры по исправлению такого по-
ложения.

В результате обсуждения рецензий, представленных 
кафедрой генетики и селекции ЛГУ и Головным со-
ветом по биологии Минвуза РСФСР, на программы 
по курсам “Дарвинизм и история эволюционных уче-
ний”, “Современные проблемы генетики”, “Эколого-
генетические основы селекции животных” и на неко-
торые спецкурсы, разработанные кафедрой экологии 
и дарвинизма ГГУ, а также на основании выступлений 
генетиков, которые непосредственно знакомы с рабо-
той этой кафедры, Президиум ЦС ВОГиС и Бюро На-
учного совета п о с т а н о в и л и:

Считать, что уровень преподавания генетики и дарви-
низма на кафедре экологии и дарвинизма ГГУ, особен-
но освещение вопросов генетики в курсе “Дарвинизм 
и история эволюционных учений”, не отвечает совре-
менному состоянию науки и требованиям, предъявля-
емым к подготовке молодых специалистов-биологов.

Выписку из протокола заседания направить в Минвуз 
СССР с предложением обратить внимание на неудо-
влетворительное состояние преподавания генетики  
и дарвинизма на кафедре ГГУ (копии в ректорат  
и биофак ГГУ).

Председатель Научного совета 
АН СССР по проблемам 

генетики и селекции 
академик (Д.К. Беляев) 

Президент ВОГиС им. Н.И. Вавилова 
чл.-корр. АН СССР (В.А. Струнников)»3
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Александров В.я. Трудные годы совет-
ской генетики. – СПб.: Наука, 1933. 
260 с.
Артемов Н.М. История разгрома и 
возрождения биологии в СССР (по по-
воду книги: В. Сойфер. Власть и нау- 
ка. – М.: Лазурь, 1993) // Журнал 
общей биологии. Т. 57. 1993. № 3.  
С. 389–398.
Артемов Н.М., Калинина Т.Е. Сергей 
Сергеевич Четвериков // Горьков-
ский государственный университет: 
выдающиеся ученые / Под ред. проф.  
А.Д. Зорина. – Горький: Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1988. С. 150–176.

Гайсинович А.Е. Зарождение и раз-
витие генетики. – М.: Наука, 1988.  
422 с.
Дубинин Н.П. Вечное движение.  
3-е изд. – М., 1989. 446 с.
Кузнецов Н.В. История биологическо-
го факультета ГГУ. Рукопись. – Архив 
кафедры зоологии биологического фа-
культета ННГУ.
Медведев Ж.А. Взлет и падение  
Т.Д. Лысенко. – М.: Книга, 1993. 247 с.
Переписка и воспоминания / Сост. 
Т.Е. Калинина, отв. ред. И.А. Заха- 
ров. – М.: Наука, 2002. – (Научное 
наследие; Т. 28). 615 с.

Рудакова М.М. Педагогические звезды 
биофака. Рукопись. – Архив кафедры 
зоологии биологического факультета 
ННГУ.

Сойфер В. Очень личная книга // Но-
вый мир. 2010. № 8. С. 1–21.

Университет, рожденный Октяб- 
рем. – Горький: Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1978. 292 с.

Фролов И.Т. Генетика и диалектика. – 
М.: Наука, 1968. 360 с.

Шереметьев А.Ф. Крупнейший совет-
ский генетик // Горьковский универси-
тет. 1965. № 12. С. 2.

После совещания, при очередном переизбрании 
на должность заведующего кафедрой дарвинизма,  
А.Н. Мельниченко не стал участвовать в конкурсе. 
Кафедра же в 1991 году была преобразована в ка-
федру экологии. Таким образом завершился один 
из последних периодов (уже после жизни) борьбы  
С.С. Четверикова за научную истину. Сегодня наследие 
С.С. Четверикова продолжает развиваться в разных 

аспектах, в частности широко используются его идеи 
о генетическом полиморфизме у человека и животных. 
Эти исследования проводятся на стыке молекуляр-
ной биологии, биохимии, физиологии, иммунологии  
и генетики, используются для решения многих вопро-
сов биомедицины. Они широко развиваются на кафе-
драх биологического факультета ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского. 

Литература и источники

1 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 377. Оп. 8 а. Д. 97. Л. 63.
2 Там же. Оп. 71. Д. 473. Л. 96–102. 
3 Фонды музея ННГУ.

Сотрудники биологического  
факультета ГГУ им. Н.И. Лобачевского  

и общественность г. Горького  
на открытии мемориала  

С.С. Четверикова. 1973 год

Фотографии, документы и предметы –   
из фондов музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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О профессоре В.А. Волошинове, ху-
дожнике и архитекторе, последнем 
декане историко-филологического фа-
культета первого периода существо-
вания Нижегородского университета 
(1918–1921) мы хотим рассказать. 

Валериан Андреевич Волошинов ро-
дился 20 января 1887 года в Мариупо-
ле. Семья принадлежала к купеческому 
сословию мариупольских греков2. Его 
прадед Василий Андреевич Волошин 
родом из Крыма, после переселения 
греков в Приазовье в 1778 году по-
селился в приазовском греческом се-
лении Мангуш. Его старший сын Ми-
хаил, дед В.А. Волошинова, переехал  
в Мариуполь и записался в купцы  
в 1836 году, но, вероятно, при переезде 
семья лишилась части капиталов, и Ми-
хаил Васильевич «поступил в мещане  
в 1845 г.». Отец Валериана Ан-

дреевича, старший сын в семье, уже  
в 1873 году записан в купцах. В том же 
году он женился на дочери мариуполь-
ского купца, мецената, много сделав-
шего для обустройства города, разви-
тия культуры и просвещения, Пелагее 
Элевтериевне Кечеджи-Шаповаловой. 
Краткое упоминание о дядьях и тетках 
Валериана Андреевича со стороны ма-
тери дает представление о той среде, 
где формировались талант и личность 
Волошинова: Василий – основатель 
первого театра в Мариуполе, Илья – 
актер в этом театре, Анастасия – жена 
учителя Мариупольской мужской 
гимназии, Вера – жена художника  
А.И. Куинджи. 

В семье Андрея Михайловича Воло-
шина родилось девять детей, Валери-
ан был седьмым по счету и шестым, 
последним, сыном. Отцу его на тот 

ЖивоПисец  
и архитектор  

в.а. волошиНов –  
ПоследНий декаН  

Первого историко-
филологического  

факультета Нгу

Н.Ю. Стоюхина, Г.К. Дорожко

Валериан Андреевич Волошинов1 работал на историко-филологическом факультете Нижегородского универ-
ситета того, первого, знаменитого состава, где каждый преподаватель был (или впоследствии стал) известным 
ученым-гуманитарием и энциклопедистом: А.Ф. Лосев (профессор, философ, филолог), П.С. Попов (логик), 
М.М. Рындин (профессор, филолог, литературовед), В.Л. Комарович (преподаватель истории русской ли-
тературы), С.Ф. Елеонский (преподаватель истории русской литературы), Н.И. Радциг (профессор кафедры 
всеобщей истории), П.А. Расторгуев (профессор кафедры русского языка и словесности), С.В. Шувалов (про-
фессор кафедры истории русской словесности) и многие другие. Валериану Андреевичу была суждена нелегкая 
роль – он, как декан (четвертый, за короткий период времени существования факультета с 1918 по 1921 год), 
должен был закрыть факультет, формально закончить его существование в связи с реорганизацией всех вузов 
в стране. 

В.А. Волошинов.  1915 год

Наталья Юрьевна   
Стоюхина – к.психол.н.,  
доцент кафедры психоло-
гии управления ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского. 
 
Григорий Константинович  
Дорожко – к.т.н., 
зав. кафедрой интеллек-
туальной собственности 
и права Приазовского 
государственного техниче-
ского университета  
(г. Мариуполь, Украина). 
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момент было 59 лет. Когда Валериану исполнилось  
10 лет, в 1897 году, отец умер от болезни печени. 

Валериан Андреевич в 1896–1906 годах учился в Ма-
риупольской Александровской гимназии, а с 1907 по 
1914 год – в Императорской Академии художеств в 
Петербурге у Л.Н. Бенуа. 28 мая 1914 года Волоши-
нова удостоили звания художника-архитектора за про-
ект здания Государственного совета. С началом Пер-
вой мировой войны он ушел добровольцем на фронт, 
в 1915 году прошел ускоренный курс Владимирского 
военного училища (Петроград) и получил чин прапор-
щика. По его проектам в г. Перми были построены 
земская губернская управа (сейчас – Пермский госу-
дарственный педагогический университет), дом для ду-
шевнобольных на Липовой горе, Бактериологический 
институт (здание не сохранилось), психиатрическая 
больница3. 

После событий 1917 года, проживая в Петрограде на 
Василеостровской улице, он узнал о создании в Ниж-
нем Новгороде университета. 1 мая 1918 года, отре-
комендовавшись «художником архитектуры», подал 
прошение в коллегию Нижегородского университета 
(НГУ) с просьбой принять его на работу и сразу же 
предложил свой «проект создания отделения изящных 
и прикладных искусств при 10-м факультете Нижего-
родского университета»4. 9 мая 1918 года на заседании 
коллегии университета В.А. Волошинов единогласно 
был избран профессором кафедры художественной 
архитектуры с окладом содержания 12 тыс. рублей  
в год, а его проект постановили осуществить в теку-
щем же году.

Проект создания отделения изящных и прикладных ис-
кусств на профессиональном факультете Нижегород-
ского университета представляет определенный инте-
рес. Сначала напомним, что такое профессиональный 
факультет. 

Первый ректор НГУ Дмитрий Федорович Сини-
цын, чьими стараниями и был открыт университет, 
очень хотел, чтобы его детище было лишено основ-
ных недостатков дореволюционной высшей школы, 
а именно: «перегруженности студентов различными 
специальностями», что «делало для них серьезную 
специализацию в какой-либо области знания со-
вершенно невозможной»5. Для того чтобы готовить 
не только научно образованных специалистов, но  
и практически подготовленных, в университете пред-
лагалось организовать особые практические курсы, 
которые должны проходить в мастерских за станками 
(это не всем знакомые практические занятия, а рабо-
та в мастерской под руководством мастера). Синицын 
намеревался отделить «мастерские» от лабораторий, 
поэтому «студента, желающего познакомиться с прак-
тическими методами того или другого мастерства или 
искусства, отсылает на профессиональный факультет, 
где сосредоточено “обучение всем мастерствам и искус-
ствам, какие требуются от студента-специалиста”»6. 
По мысли ректора, там «будут преподаваться раз-
личного рода практические приемы для производства 
работ в самых разнообразных областях инженерно-
строительного, механического, химического, горного  
и других искусств. Так как работы в мастерских и лабо-
раториях профессионального факультета в большин-
стве случаев особой теоретической подготовки не тре-

Здание Пермской губернской 
земской управы, построенное по 

проекту В.А. Волошинова
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буют, то студенты могут начать там работать по своей 
специальности еще задолго до того, как они войдут  
в теоретическое изучение своей специальности»7.

Именно на этом факультете было решено создать от-
деление изящных и прикладных искусств. Волоши-
нов, окончивший курс Императорской Академии ху-
дожеств, отмечал, что культурная и художественная 
жизнь России традиционно сосредоточена в столи-
цах, тогда как в провинции работают только случай-
ные лица, открывавшие художественные мастерские, 
учителя рисования и кустари. Изучение искусства  
в специальных учебных заведениях сразу же делит-
ся на специальности: архитектура, скульптура, жи-
вопись, монументально-декоративное искусство  
и прикладное, что, по мнению Валериана Андреевича, 
совершенно недопустимо: «Безусловно, необходимо 
общее знакомство с изящными искусствами и только 
после этого специализация в отдельных отраслях ис-
кусства, так как существовавшая делимость недели-
мого сузила рамки творчества; Древняя Греция, Рим, 
Египет, Средневековье Европы и Ренессанс пусть 
будут нам образцами в художественном воспитании  
и образовании. Делимость искусства при изучении от-
разилась на величии художественного творчества во 
всех видах, даже на художественной промышленности 
и особенно на монументально-декоративном искус-
стве Новых веков»8.

В.А. Волошинов предполагал, что отделение бу-
дет состоять из двух групп: А) общее знакомство  
с изящными искусствами и Б) мастерские строго спе-
циального назначения по изучению отдельных отрас-
лей искусства.

«Группа А состоит из: 1. Общего рисовального клас-
са. 2. Скульптурной мастерской. 3. Архитектурной 
мастерской. 4. Живописной мастерской.

Группа Б состоит из: 1. Мастерских по прикладному ис-
кусству (для кустарей и художественной промышлен-
ности). 2. Мастерских монументально-декоративного 
искусства. 3. Мастерских высших знаний изящных 
искусств (Архитектура, Скульптура и Живопись)»9.

Так как группу Б создать гораздо сложнее, то Вале-
риан Андреевич подробно останавливался на рабочей 
программе первой группы (А), которая, он считал, 
может начать работать уже с осени 1918 года. 
Краткая программа занятий в группе А
1. Общий рисовальный класс
а) развитие глаза для технической передачи на 
полотно видимых предметов с тенями и нагляд-
ной перспективой, 
б) знакомство с орнаментами и гипсовыми фи-
гурами,  
в) знакомство с анатомией (скелет и гипсовые 
слепки по анатомии), 
г) рисунок живой натуры. 

2. Архитектурная мастерская
а) лекции-беседы:
1. Краткая история архитектуры и стиля с 
древнейших времен и до нашего времени. 
2. Краткая история ордеров. 
3. Краткие сведения по начертательной геоме-
трии и теории теней. 
4. Краткие сведения по перспективе, 
б) практические работы:
1. По изучению начертательной геометрии. 
2. Черчение ордеров. 
3. Черчение художественно-архитектурных 
деталей. 
4. Композиция орнамента и простых сооруже-
ний. 
5. Черчение исполнительных чертежей (рабочие 
чертежи).
3. Скульптурная мастерская
а) лекции-беседы:
1. О технике скульптуры в различные времена и 
у разных народностей.  
2. О видах скульптуры (барельеф круглый, фигу-
ры, монументально-декоративная скульптура и 
орнамент). 
б) практические работы: 
1. Лепка орнамента. 
2. Лепка частей тела. 
3. Лепка головы. 
4. Лепка фигуры. 
5. Лепка натуры живой. 
6. Композиция орнамента, барельефа, горельефа 
и круглых фигур. 
в) работы в мастерской по формированию из 
гипса.
4. Живописная мастерская
а) лекции-беседы:
1. Происхождение живописи. 
2. Станковая и монументальная живопись раз-
ных народностей в разные времена,
б) практические работы:
1. Работа масляными, клеевыми и акварельными 
красками с мертвой натуры. 
2. Работа с живой натуры. 
3. Композиция.
Обязательными работами для учащихся счита-
ются: все работы по рисовальному классу, прак-
тические работы по желанию учащихся в одной 
из мастерских (скульптурн., архитектурн. или 
живоп.).
Лекции-беседы необходимо всем учащимся про-
слушать по всем специальностям, также как  
и общий курс истории искусства.
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…По окончании курса группы А Отделения в даль-
нейшем предполагается учащимся возможность 
специализации их в отдельных отраслях искус-
ства, что и можно осуществить только при 
условии создания второй группы (Б) Отделения. 
Таким образом, вторая группа Отделения преду-
сматривает выход в жизнь учащихся мастерами 
отдельных отраслей искусства, задача же первой 
только развить вкус и дать общие сведения по 
искусству10.

Амбициозный проект по каким-то причинам не был 
осуществлен. Валериан Андреевич вел курс «Ита-
льянский Ренессанс» на историко-филологическом 
факультете. 

22 февраля 1919 года его избрали деканом энциклопе-
дического факультета, а 17 ноября 1920-го – деканом 
историко-филологического факультета вместо отка-
завшегося от должности профессора кафедры истории 
русской словесности С.В. Шувалова (читал курсы: 
древнерусская литература московского периода; во-
просы историко-литературной методологии; устный 
легендарный эпос русского народа).

Как художник и общественный деятель В.А. Воло-
шинов участвовал в работе художественного совета 
Народного исторического музея, о чем оставил вос-
поминания искусствовед Л.В. Розенталь, руководив-
ший музеем в то время: «В совет… входили учитель 
рисования Гейне, архитектор Валериан Андреевич 
Волошинов, наверно, также начинающий художник 
Федор Семенович Богородский, видный руководитель 
народными художественными промыслами, худож-
ник Александр Нилович Дурново, вероятно, и старый 
художник-педагог Ликин»11.

В.А. Волошинов. Парусники.  
1-я четверть  ХХ века

В.А. Волошинов. Финский залив 
1-я четверть  ХХ века

В.А. Волошинов. Пейзаж с маяком. 
1-я четверть  ХХ века
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В 1919 году Валериан Андреевич участвовал в Пер-
вой выставке картин профессионального союза 
художников-живописцев Нижнего Новгорода, где 
было представлено свыше 200 полотен, «преимуще-
ственно большого формата с большой склонностью 
к декоративной и фресковой живописи»12. Очевидец 
писал: «На всем лежит печать исканий нового: от-
блеск революционных пожаров упал на самые “кон-
сервативные” полотна. Участие художников в де-
корировании улиц во время празднеств годовщины 
Октябрьской революции научило их, конечно, более 
широкому масштабу и размаху творчества. Большие 
полотна, широкие мазки, резкая и рельефная лепка, 
а главное, смелость и даже дерзость исканий»13. Во-
лошинов выставил там 10 эскизов к балету. 

Валериан Андреевич также был членом Нижегород-
ской ученой археолого-этнографической комиссии, 
принимал участие в создании Нижегородского худо-
жественного музея. 

В Нижнем Новгороде жил в переулке Тихом, 14. 

За недолгое время существования историко-
филологического факультета с 1918 по 1921 год его 
сотрудники создали и всячески воплощали в жизнь 
стабильный учебный план, при нормальном про-
хождении которого обучение укладывалось в четыре 
года. Стабилизировали кадровый профессорско-
преподавательский состав; перевели кафедру психо-
логии с биологического на историко-филологический 
факультет; подняли вопрос и подготовили ситуа-
цию к созданию кафедры педагогики на факульте-
те; сформировали библиотеку факультета. Охва-
тили лекциями широкие и разнообразные слои 
населения (матросы Волжской военной флотилии, 
нижегородские пехотные курсы комсостава, учителя,  
культпросветкружки уездных городов губернии). Соз-
дали историко-филологическое общество с целью 
разработки вопросов философии истории, истории 
литературы, языкознания, этнографии, Нижегород-
ского края; способствовали выходу первого номера 
студенческого литературного журнала «Метеор»; 
организовали литературно-художественный кружок 
вместе со студентами-филологами, где выступали  
с лекциями все преподаватели и профессора (был из-
дан сборник «Волжская вольница») и т.п.

В 1921 году власть решительно меняет политику 
по отношению к вузам: учреждается Главпрофобр 
(Главное управление профессионального образова-
ния Наркомата просвещения РСФСР), пересматри-
вается перечень существующих факультетов сквозь 
призму их практической востребованности, начина-
ется пролетаризация высшей школы. Советское пра-
вительство требует образованных людей, чье образо-
вание могло бы немедленно приносить практическую 
пользу. Например, автор заметки в газете «Правда» 
на вопрос: «Откуда взять рабочему и крестьянину те 
научные знания, которые так необходимы для оконча-

тельного укрепления своего господства и для строи-
тельства новой жизни?» – отвечает: только из школы 
и просвещения. Но при существовавшем недостатке 
учителей и страшной неграмотности населения это 
трудно сделать. Имелось 57 высших педагогических 
учебных заведений, 171 трехлетние педагогические 
курсы и 89 одногодичных курсов, на них училось до  
30 тысяч человек. «В 1920 г. было выпущено на прак-
тическую педагогическую работу до 5 тысяч человек,  
в этом году планируется еще 10 тысяч, а необходи-
мость страны – 200 тысяч. Что мешает? Продолжи-
тельность обучения, повсеместная неустроенность 
образовательных учреждений: их здания реквизиру-
ются для нужд военного хозяйства, студенты мобили-
зуются в Красную армию, нет ни снабжения, ни про-
довольствия, деньги не доходят до мест»14. 

Действительно, открытие университетов во всех 
губернских городах в 1918 году не привело в выс-
шую школу огромных масс трудового пролетариата  
и крестьянства. Было доброжелательное отношение 
правительства к высшей школе, но одних добрых же-
ланий без твердой политики и умения недостаточно. 
Университетская жизнь во всей России налаживалась 
с огромным трудом.

Трудности Нижегородского университета проанали-
зировал преподаватель всеобщей истории Владимир 
Федорович Динзе. Например, занятия в Нижего-
родском университете были начаты 16 сентября, но 
предложили продолжить прием до 1 ноября, потом до 
1 января, что очень мешало жизни университета. Не-
доставало ученых сил; материальных средств; почти 
все студенты мобилизованы в ряды Красной армии; 
открылось отделение НГУ в Сормове, но туда невоз-
можно добраться, так как власти не дают разрешения 
купить лошадей для поездок. Постепенно реквизиро-
вали помещения, в которых разместился университет 
(здание бывшей 2-й женской гимназии, дом Торсуева, 
Дом трудолюбия, активно говорили о занятии Влади-
мирского реального училища госпиталем, где находи-
лись почти все лаборатории)15. 

Изменения происходили быстро, несмотря на хо-
дившие слухи, все произошло неожиданно. В январе 
1921 года декан В.А. Волошинов сообщил об ожидае-
мом преобразовании историко-филологического фа-
культета в педагогический.

Действительно, еще в конце 1920 года выходит Де-
крет СНК № 503 «О реорганизации преподавания 
общественных наук в высших учебных заведениях 
РСФСР», где говорится: «Ввиду крайней устарелости 
учебных планов, программ и методов преподавания 
общественных наук в высших учебных заведениях 
РСФСР, а также совершенной неприспособленности 
этого преподавания к основным потребностям совет-
ского строительства Совет Народных Комиссаров по-
становил:



30 31

№ 26. 2013
исследования. материалы. воспоминания

1) Образовать при Народном Комиссариате по Про-
свещению Комиссию (в составе тт. Боголепова, Бу-
харина, Быстрянского, Волгина, Гойхбарга, Ларина, 
Лукина, Мархлевского, Покровского, Радека, Рот-
штейна, Скворцова и Фриче) для коренного пересмо-
тра преподавания общественных наук в высших шко-
лах Республики.

2) Обязать Научный Сектор Народного Комиссариа-
та Просвещения предоставить в распоряжение Ко-
миссии все необходимые материалы (учебные планы, 
программы, конспекты, руководства и т. д.), а также 
списки лиц, коим доверено в настоящее время препо-
давание общественных наук в высшей школе…

<…>

4) Комиссии вменяется в обязанность не позднее 15 ян-
варя 1921 г. представить через Государственный Уче-
ный Совет при Народном Комиссариате Просвещения 
на утверждение Совета Народных Комиссаров:

1. Новые учебные планы факультетов и отделений, по-
священных преподаванию общественных наук, а равно 
детально разработанные программы основных теоре-
тических курсов по соответствующим дисциплинам.

2. Списки лиц, коим может быть поручено преподава-
ние общественных наук по новым планам и програм-
мам.

19 ноября 1920 г.»16.

Слухи о новых преобразованиях высшей школы, уже 
ходившие в среде профессоров и преподавателей, во-
плотились в конкретном документе – Декрете СНК от 
4 марта следующего, 1921 года «О плане организации 
факультетов общественных наук российских универ-
ситетов». Вот его полный текст.

«1. Факультеты общественных наук имеют своей за-
дачей создание кадров научно подготовленных практи-
ческих работников социалистического строительства.

2. В нормальный состав факультетов общественных 
нayк Российских университетов входят отделения:

– экономическое с циклом: организации про-
мышленности, труда, снабжения и финансово-
административным; 
– правовое с циклом: судебным и административным; 
– общественно-педагогическое с циклом: школьным 
и внешкольным.

<…>

4. Исторические и филологические отделения факуль-
тетов Общественных Наук при Российских универси-
тетах с 1-го мая 1921 г. упраздняются.

Примечание: Народному Комиссариату Просвеще-
ния вменяется в обязанность к этому сроку разрабо-
тать план подготовки преподавателей русского, новых  
и местных и восточных языков.

5. Учебные планы факультетов Общественных Hayк 
разрабатываются и утверждаются Народным Комис-
сариатом Просвещения.

6. Для разработки различных отраслей общественных 
наук и для подготовки высококвалифицированных 
научных работников по этим наукам Народному Ко-
миссариату Просвещения поручается учредить науч-
ные институты по основным отраслям общественного 
знания.

7. Народному Комиссариату Просвещения поручается 
в 3-месячный срок разработать положение об указан-
ных в предыдущей статье научных институтах, а также 
планы научно-учебной и исследовательской работы.

4 марта 1921 г.»17.

В связи с этим интересен еще один правительствен-
ный документ, следом, в этот же день, изданный 
властью, – Декрет СНК РСФСР «Об установлении 
общего научного минимума, обязательного для пре-
подавания во всех высших школах РСФСР» В нем 
говорилось, что во всех школах РСФСР, в том числе 
и в специальных, вводится обязательное преподава-
ние следующих предметов по общественным наукам: 
развитие общественных форм, исторический мате-
риализм, пролетарская революция (исторические 
предпосылки переворота, включая империализм; его 
формы и история в связи с историей XIX–XX веков 
вообще и рабочего движения в частности), политиче-

В.А. Волошинов. Дети воды
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ский строй РСФСР, организация производства и рас-
пределение в РСФСР, план электрификации РСФСР, 
его экономические основы, экономическая география 
России, значение и условия осуществления плана.

Очевидно, что классическую филологию, философию, 
логику, психологию и другие дисциплины, какими 
было сильно традиционное гуманитарное образова-
ние, своими корнями уходившее еще в императорские 
университеты, «потеснили» в пользу новых предме-
тов. Но при внимательном прочтении декретов все же 
создается впечатление, что, несмотря на близкое за-
крытие историко-филологических факультетов, пре-
подавателям будет где применить свои знания и силы: 
страна нуждается в подготовленных преподавателях 
русского и других языков, историки смогут найти себе 
применение в общественных науках. Слухов было 
много, в том числе о переводе гуманитарного (или, как 
тогда говорили, теоретического) цикла наук в педаго-
гический институт, но власти все не предпринимали 
никаких конкретных действий по судьбе факультета, 
а уже наступила весна, и надо было определяться  
с учебными планами на будущий учебный год.

23 марта 1921 года с историко-филологического фа-
культета убрали библиотеку: на заседании факуль-
тета А.Ф. Лосев как ее заведующий и представитель  
в Библиотечной комиссии НГУ зачитал акт о передаче 
библиотечных фондов в фундаментальную, общеуни-
верситетскую библиотеку. Через два дня книги были 
переданы.

В конце апреля из Москвы вернулся декан В.А. Воло-
шинов с новостями и сразу же ознакомил преподава-
телей с Декретом СНК от 4 марта 1921 года «О плане 
организации факультетов общественных наук Рос-
сийских университетов» и дополнением от 18 апре-
ля: «Историко-филологические факультеты, а равно 
исторические и филологические отделения факульте-
тов общественных наук при Российских Университе-
тах с 1-го июня с.г. упразднить»18.

Преподаватели, профессора и студенты – все пре-
бывали в растерянности, ведь «реорганизация пре-
подавания наук общественно-исторических и сло-
весных могла быть совершена без подобного толчка 
и перерыва, так как и без того трудна академиче-
ская и педагогическая работа при большом отсут-
ствии сил и средств»19. Они предложили организо-
вать в первую очередь общественно-педагогическое 
и художественно-литературное отделения на новом 
факультете, так как при наличии имевшихся педаго-
гических сил это вполне возможно. Так как четких 
распоряжений от Наркомпроса еще не поступало, то 
было решено самостоятельно начать посильную пред-
варительную работу по реорганизации факультета: 
«войти в контакт с другими имеющимися педагогиче-
скими силами в Нижнем Новгороде», узнать, какие 
работники в области обществоведения и историко-

социального цикла есть в губернском отделе народ-
ного образования, во внешкольном отделе Института 
народного образования, какие из них могут работать 
в качестве преподавателей будущего факультета. 
Это предполагалось сделать в связи с тем, что на 
факультете общественных наук будут готовить пре-
подавателей истории и литературы на общественно-
педагогическом и литературно-художественном 
отделениях. Факультет решил «выйти в Учебный 
Комитет и Большой Совет с предложениями, что-
бы, во-первых, историко-филологический факультет 
переименовался в факультет общественных наук, и, 
во-вторых, было возбуждено ходатайство перед Цен-
тром об открытии с 1 июня 1921 г. факультета обще-
ственных наук в Нижегородском государственном 
университете и также литературно-художественного 
отделения при нем, ибо сходство научных дисциплин 
историко-филологического факультета с дисциплина-
ми факультета общественных наук дает возможность 
начать работы на вновь открываемом факультете  
с 1 июня сего года»20. От преподавателей-москвичей 
ожидалась поддержка в виде сбора сведений о том, 
как осуществляется решение декрета в Московском 
и других университетах.

Однако на заседании Большого совета НГУ 16 мая со-
стоялась реорганизация историко-филологического 
факультета: студенчество, преподавательский состав 
и президиум без исключения и изменения вошли в со-
став факультета общественных наук. На первом засе-
дании нового факультета 18 мая собравшиеся решили 
просить ректора ходатайствовать в Главпрофобр об 
утверждении открытых отделений – общественно-
педагогического и литературно-художественного,  
а также «просить Ректора войти в сношения с Губ-
политпросветом по обеспечению преподавательски-
ми силами… предметов “Советской Конституции”, 
“Научно обоснованного марксизма”, “Финансового 
бюджета России”, “Истории социализма” и “Истории 
революционного движения в России и на Западе”»21.

Вскоре ректор Нижегородского университета профес-
сор А.А. Завадский поехал в Москву для переговоров 
с властями о положении факультета общественных 
наук НГУ, где выяснил, что в предстоящем учеб-
ном году этот факультет не будет открыт, студенты-
первокурсники будут распущены, а студенты 2-го  
и 3-го курсов могут быть размещены по другим уни-
верситетам, но некоторым студентам будет возможно 
окончить курс обучения в текущем учебном году. От 
преподавателей последовало предложение команди-
ровать декана В.А. Волошинова в Москву для выяс-
нения всех вопросов. Поездку решили назначить на 
вторую половину июня и денег просить в правлении 
университета достаточно: «с правом расходования на 
извозчика» и для проезда «в вагоне особого назначе-
ния».

Последнее заседание президиума факультета обще-
ственных наук – бывшего историко-филологического 
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факультета – прошло 27 июля 1921 года. Декан  
В.А. Волошинов доложил результаты поездки в Мо-
скву в Главпрофобр, где выяснял вопросы ликвидации 
историко-филологического и организации нового фа-
культета. Они были печальны:

«а) факультет общественных наук в НГУ в предстоя-
щем академическом 1921/22 году открыт не будет,  
и если когда-нибудь и последует его открытие, то лишь 
с одним экономическим отделением и при наличии 
преподавательских сил;

б) положение факультетов общественных наук во-
обще непрочно;

в) вся ликвидация историко-филологического факуль-
тета должна быть закончена 1 августа сего года, ника-
кая отсрочка не будет дана;

г) студенты (11 человек), заявившие о своем жела-
нии закончить курс высшего образования в текущем 
учебном году, получают возможность сделать это в 
Москве;

д) 142 студента факультета, которые могли бы завер-
шить высшее образование в мае будущего, 1922 года, 
должны перейти в Московский или Казанский универ-
ситеты и там сдавать необходимые испытания;

е) остальные студенты могут поступить в какое угодно 
учебное заведение;

и) педагогическому персоналу факультета предоста-
вить возможность поступить на службу в другие учеб-
ные заведения, например, в Нижегородский институт 
народного образования»22.

Тогда же решилась судьба имущества историко-
филологического факультета, так бережно собирав-
шегося психологического кабинета: его передали на 
другой факультет, биологический.

В конце концов все преподаватели разошлись и разъ-
ехались на летние каникулы, не предполагая, что же 
будет дальше. С началом нового учебного года не-
которые были трудоустроены на другие факультеты 
Нижегородского государственного университета или 
в институт народного образования, другие же, как, на-
пример, А.Ф. Лосев, П.С. Попов, Н.В. Петровский, 
были уволены «от должности профессора за неприбы-
тием к исполнению служебных обязанностей»23.

После реорганизации университета Валериан Ан-
дреевич Волошинов остался в должности профессора 
кафедры архитектуры на инженерно-строительном 
факультете НГУ, но уже в сентябре того же года он пе-
реехал в Петроград, где в Петроградском архитектур-
ном институте (позже – Ленинградский инженерно-
строительный институт) занял должность профессора. 

В 1922–1924 годах Волошинов – архитектор Управ-
ления Петергофскими дворцами-музеями и после 
забвения восстанавливает фонтан «Дубок» в Петер-
гофе24. 

Он участвовал в выставке художников группы «Мир 
искусства» (Ленинград, 1924), в конкурсе проек-
тов памятника А.С. Пушкину в селе Михайловском, 
в Выставке театрально-декорационного искусства 
1917–1927 годов (Ленинград, 1927). В 1924–1925 
годах – член-строитель Строительной комиссии 1-й 
Отдельной авиационной эскадрильи истребителей. 

После смерти В.И. Ленина по всей стране – и боль-
ших и малых городах – власти стали ставить памят-
ники вождю. Руководители г. Златоуста (Челябинская 
область) решили поручить создание проекта памятни-
ка Академии художеств. «Возможно, это произошло 
из-за неудовлетворенности результатами конкурса 
или из-за желания иметь у себя произведение столич-

Петергоф.  
Фонтан-шутиха 

«Дубок»
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ного мэтра. Может быть, имели место различные тре-
ния между участниками конкурса и членами комис-
сии, обиды, сплетни — словом, все то, чем так богата 
провинциальная жизнь и что не может не отразиться 
на любом крупном художественном предприятии»25. 
Условиями установки были место предполагаемой 
установки памятника; мрамор как материал монумен-
тального произведения; «в пьедестале желательно 
было бы отразить осн. местного производства метал-
лургии: А) доменное, Б) мартеновское, В) прокатное, 
Г) кузнечное»26.

Как пишет уральский исследователь, в ноябре  
1925 года из Академии художеств в Златоустовский 
окрисполком прислали три проекта на выбор: про-
фессора архитектуры В.А. Волошинова стоимостью  
12,5 тыс. руб., ю.В. щуко – 9 тыс. руб., В.М. Тейте-
ля – 9,5 тыс. руб. Несмотря на самую высокую смету, 
был принят проект В.А. Волошинова, чья пояснитель-
ная записка гласила: 

«Задание требует спроектировать памятник “Ленин 
на трибуне”. Условия места выдвигают требование 
создать массу памятника, которая выделялась бы 
остро на фоне колокольни и церкви в центре расти-
тельных насаждений городского сада. Сама фигура 
1,78 м должна выделяться как главное архитектурное 
решение на заданной площади. Принимая во внимание 
изложенное, автор в своем проекте предполагает по-
стамент — группу сильных и острых камней, на фоне 
которых стоит фигура т. Ленина. В.И. Ленин стоит 
на камне-наковальне, который служит ему трибуной. 
Ниже углом выступает трибуна для выступления ора-
торов во время торжеств… Высокие насаждения будут 

служить живописным фоном мраморной глыбе памят-
ника. Т. Ленин (статуя) в постановке обращена к за-
водам. Характер металлургической промышленности 
автором отмечен рельефами на камнях постамента, 
наковальней-трибуной и малой наковальней (сбоку) 
с рельефной надписью. Герб СССР предположен ав-
тором с трех сторон памятника высеченным на кубах 
у лестницы. Памятник, как предусматривает задание, 
рассчитан на исполнение его из мрамора. Мрамор по-
лированный, а рельефы с наковкой. Постановку ста-
туи выше указанного в проекте уровня автор считает 
нецелесообразным, т.к. фигура снизу будет казаться 
чрезвычайно маленькой и не монументальной, она бу-
дет теряться.

Ноябрь 1925 г. Арх. художник В. Волошинов»27. 

Памятник В.И. Ленину в Златоусте был открыт 1 мая 
1926 года. Он располагался на площади III Интерна-
ционала, напротив здания рабочего клуба. Небольшая 
статуя В.И. Ленина высотой 1,78 м была установлена 
на постаменте в виде стилизованной наковальни (это 
и было ассоциацией к местному заводскому производ-
ству), который опирался на трехступенчатый стило-
бат, имевший форму пятиконечной звезды. За брон-
зовой скульптурой поднимался высокий, квадратный 
в сечении пилон со срезанным наискось верхом. Пи-
лон (и некоторые другие части памятника) был изго-
товлен из дерева, раскрашенного под мрамор, хотя по 
проекту предполагалось изготовить памятник из по-
лированного мрамора28. 

Валериан Андреевич умер в 1938 году и был похоро-
нен на Смоленском кладбище в Ленинграде. 

В.А. Волошинов. Букет гвоздик.  
1-я четверть  ХХ века

В.А. Волошинов. Эскиз  
памятника В.И. Ленину  
в г. Златоусте. 1925 год

В.А. Волошинов. Памятник В.И. Ленину  
в г. Златоусте. 2000-е годы
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1 Упоминания о В.А. Волошинове 
встречаются и с вариантом написа-
ния его фамилии как Волошин, иногда 
второй вариант фамилии используется  
в скобках, но в архивных документах, 
относящихся к истории ННГУ, можно 
увидеть одно написание – Волошинов. 
Этим вариантом мы и будем пользо-
ваться. 
2 Ценные уточнения о семейной исто-
рии Волошиновых (Волошиных) 
предоставлены М.Д. Пирго – членом 
Ассоциации наследия азовских греков 
(Мариуполь). 
3 Терехин А.С. Волошинов Валериан 
Андреевич. http://enc.permkultura.ru/
showObject.do?object=1804171657
4 Центральный архив Нижегород-
ской области (ЦАНО). Ф. 377. Оп. 2.  
Д. 225. Л. 1.
5 Синицын Д.Ф. Профессиональный 
факультет в Нижегородском универси-
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13 Там же.
14 Левин К. Подготовка работников 
просвещения // Правда. 1921. 5 янва-
ря; 6 января.
15 Динзе В. Два совета (19 января  
и 13 февраля) // Вестник Нижегород-
ского университета. 1919. № 9. С. 8.
16 Собрание узаконений и распоряже-
ний рабочего и крестьянского прави-
тельства. 1920. № 93. С. 497.
17 Собрание узаконений и распоря-
жений рабочего и крестьянского пра-
вительства РСФСР. Отдел 1. 1921.  
№ 1–80. С. 111.
18 Там же. С. 194.
19 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 30.
20 Там же. Л. 31–32.
21 Там же. Л. 38.
22 Там же. Л. 57 об.; Д. 837. Л. 86.
23 Там же. Оп. 2. Д. 958. Л. 39.
24 Первоначально «Дубок» был изго-
товлен в 1735 г. из свинца по модели 
скульптора К. Растрелли и украшал 
один из круглых бассейнов Верхнего 
сада Петергофа. В 1746 году фонтан-
ный мастер П. Брунатий демонтировал 
«Дубок», и он долгое время пролежал 

в кладовой. О нем вспомнили лишь  
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«Дубок» разобрали, и он хранился 
в кладовой. В 1924 году архитектор  
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Могила В.А. Волошинова на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге. http://babs71.livejournal.com/294947.html

В.А. Волошинов. Чайки над морем.  
1-я четверть  ХХ века
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А.А. Кузнецов

Памяти сигурда 
оттовича шмидта

О нем, его творчестве и деятельности 
написано много и будет написано еще 
больше коллегами, учениками, исто-
риографами. Здесь же хочется обозна-
чить основные вехи пути С.О. Шмидта 
и поделиться личными впечатлениями 
от встреч и кратковременного обще-
ния с ним.

Сигурд родился 15 апреля 1922 года 
в семье известного ученого Отто 
юльевича Шмидта и литературоведа 
Маргариты Эммануиловны Голосов-
кер. Он окончил московскую школу  
№ 110, «где директор школы И.К. Но-
виков вел так называемые уроки газе-
ты и учил школьников “читать между 
строк. Учитель литературы И.И. Зе-
ленцов зачитывал на уроках фраг-
менты из произведений древнерус-
ского эпоса… отсылал к подлинникам 
русской словесности, рекомендовал 
знакомиться” с литературными произ-
ведениями, игнорировал канонизиро-
ванный стабильный учебник»1.

С.О. Шмидт в 1939 году поступил на 
исторический факультет Московско-
го университета, который окончил  
в 1944 году. Ему довелось слушать лек-
ции А.В. Арциховского, В.С. Сергее-
ва, Е.А. Косминского, С.Д. Сказкина,  
С.В. Бахрушина, Н.М. Дружинина, 
М.В. Нечкиной и, конечно, М.Н. Ти-
хомирова, который являлся научным 
руководителем, Учителем Шмидта. 
Во время войны Шмидт по состоянию 
здоровья был эвакуирован в Ташкент. 
С 1945 года, будучи аспирантом Мо-
сковского университета, Сигурд От-
тович начал преподавать в Заочной 
высшей партийной школе. 

C февраля 1949 года Шмидт присту-
пил к чтению лекций по истории Рос-
сии XVIII века и практическим заня-
тиям по палеографии в Московском 
историко-архивном институте, ныне 
входящем в состав Российского госу-
дарственного гуманитарного универ-
ситета. В сентябре 1950 года молодо-

22 мая 2013 года скоропостижно и неожиданно ушел из жизни один из крупнейших деятелей российской куль-
туры, советский и российский историк Сигурд Оттович Шмидт. Ушел на 92-м году жизни… Здесь нет проти-
воречия: 92-й год жизни и неожиданность смерти – до последних дней Сигурд Оттович поражал быстротой 
реакции, неисчерпаемой памятью, работоспособностью, выражавшейся в написании книг, публичных высту-
плениях, организаторской работе, молодом задоре.

С.О. Шмидт 

Андрей Александрович 
Кузнецов –  
д.и.н., доцент, проректор 
по учебной и воспитатель-
ной работе ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского.
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му историку был поручен лекционный курс по истории 
России до XVII века и практические занятия по палео-
графии. В общих лекционных курсах по истории Рос-
сии преподаватель С.О. Шмидт много внимания уде-
лял вопросам источниковедения, историографии. Из 
этого развились его знаменитые курсы и спецкурсы по 
источникам политической истории России XVI века, 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина 
в русской культуре, типологии исторических источни-
ков, историографии источниковедения, источникове-
дению историографии, историографии краеведения 
и др. На занятиях по этим предметам С.О. Шмидт 
опробовал подходы к целому ряду проблем, которые 
претворились в научные направления. А потому их за-
чинателем в отечественной исторической науке явля-
ется С.О. Шмидт. По его инициативе в 1960-е годы 
в Историко-архивном институте были последователь-
но организованы научно-учебный центр краеведения 
и москвоведения и кафедра региональной истории  
и краеведения.

Одновременно с 1956 года Шмидт работал в Инсти-
туте истории СССР АН СССР (ныне Институт рос-
сийской истории РАН), с 2001 года — в Институте 
славяноведения и балканистики РАН. С 1968 года  
С.О. Шмидт руководил Археологической комисси-
ей Академии наук СССР (с 1991 года РАН), с 2006 
года являлся ее почетным председателем. Подобное 
произошло и с российской организацией краеведов.  
В 1990 году историк организовал и провел в Челябин-
ске учредительный съезд краеведов России, где был 
избран председателем Союза краеведов России. Поз-
же Шмидт занял пост почетного председателя Союза 
краеведов. Можно много перечислять из вклада Си-
гурда Оттовича в развитие отечественного краеведе-
ния, но лучше ограничиться емкой цитатой: «Того, что 
сделано С.О. Шмидтом на посту председателя Союза 
краеведов России… многим не удалось бы и за целую 
жизнь»2.

Докторскую диссертацию С.О. Шмидт защитил в 1965 
году. Трудно перечислить направления научного поис-
ка Сигурда Оттовича Шмидта. В его активе более 500 
трудов по истории культуры, историографии, архео-
графии, архивоведению. Конечно, нельзя не упомянуть 
«титульную» область научных интересов, по которой 
защищалась докторская диссертация – источникове-
дение истории России XVI века. Кроме нее, история 
исторической науки, археография, история культу-
ры, историческое краеведение… Всегда при встречах 
на конференциях поражал переход – быстрый, точ- 
ный – от одного блока проблем к принципиально дру-
гому, и всегда С.О. Шмидт выказывал себя профессио-
налом. Об этом положении вещей в научном творчестве  
С.О. Шмидта свидетельствует перечень его главных 
работ, который можно прочитать в справочниках: 

1. Становление российского самодержавства. Исследо-
вание социально-политической истории времени Ивана 

Грозного. — М.: Мысль, 1973. 358 с. 
2. Российское государство в середине XVI столетия: 
Царский архив и лицевые летописи времени Ивана 
Грозного. — М.: Наука, 1984. 277 с. 
3. Археография. Архивоведение. Памятниковедение: 
Сб. ст. — М.: Изд-во РГГУ, 1997. 362 с. 
4. Путь историка: Избранные труды по источникове-
дению и историографии. — М.: Изд-во РГГУ, 1997.  
612 с. 
5. Россия Ивана Грозного. — М.: Наука, 1999. 556 с. 
6. Общественное самосознание российского благород-
ного сословия: XVII — первая треть XIX в. —  
М.: Наука, 2002. 363 с. 
7. «Феномен Фоменко» в контексте изучения совре-
менного общественного исторического сознания. — 
М.: Наука, 2005. 71 с. 
8. Памятники письменности в культуре познания 
истории России. Т. 1: Допетровская Русь. Кн. 1. —  
М.: Языки славянской культуры, 2007. 480 с. 
9. Памятники письменности в культуре познания 
истории России. Т. 1: Допетровская Русь. Кн. 2. —  
М.: Языки славянской культуры, 2008. 406 с. 
10. Памятники письменности в культуре познания 
истории России. Т. 2. Кн. 1. От Карамзина до «арбат-
ства» Окуджавы. — М.: Языки славянской культуры, 
2009. 576 с. 
11.  Историк С.Ф. Платонов – ученый и педагог  
(К 150-летию со дня рождения). – М.: Археографиче-
ская комиссия РАН, 2010. 148 с.

С.О. Шмидт в 1949 году организовал знаменитый сту-
денческий научный кружок источниковедения отече-
ственной истории, через «огонь, воду и медные трубы» 
которого прошло не одно поколение советских и рос-
сийских историков. Они с гордостью причисляют себя 
к «школе Шмидта». Применительно к этому кружку 
Д.С. Лихачев писал: «Вот таким Учителем может быть 
назван сейчас и Сигурд Оттович Шмидт, ученики ко-
торого собираются в целое сообщество молодых уче-
ных, выступают с докладами в своей среде, выпускают 
сборники статей, совместно издают книги»3.

С.О. Шмидт не замыкался в рамках академической 
традиции. Он щедро делился своими знаниями, вел 
активную культурно-просветительскую работу. На 
протяжении своей профессиональной деятельности 
неоднократно выступал на радио, по телевидению  
с циклами лекций по отечественной истории, истории 
культуры России, был организатором научных, мето-
дических и просветительских конференций в городах 
СССР и России.

***

Так уж получилось, что Сигурд Оттович Шмидт опо-
средованно сыграл важную роль в научной судьбе пи-
шущего эти строки. До 2002 года мое «участие» в делах 
исторической науки сводилось к участию в нижегород-
ских городских и областных конференциях. «Выход» 
же в свет исторической науки состоялся в апреле 2002 
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года, когда в Историко-архивном институте Россий-
ского государственного гуманитарного университета 
(ИАИ РГГУ) отмечали 80-летие Сигурда Оттовича 
Шмидта. Отмечали крупной конференцией «Источ-
никоведение и историография в мире гуманитарного 
знания», на которую съезжались, слетались учени-
ки, друзья, коллеги юбиляра со всех уголков России 
и мира. Центром торжеств была кафедра источнико-
ведения и вспомогательных исторических дисциплин, 
где тогда работал юбиляр.

И вот для этой конференции мною был предложен 
доклад, идеи которого оказались значительными 
для будущей докторской диссертации. На ее защите  
В.А. Муравьев (тоже ученик С.О. Шмидта) упомя-
нул связь диссертанта с конференциями кафедры 
источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин: «А.А. Кузнецов неоднократно в 2002– 
2009 гг. выступал на ежегодных международных на-
учных конференциях, которые проводит кафедра ис-
точниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин Историко-архивного института Россий-
ского государственного  гуманитарного университета, 
где я работаю, и публиковал свои статьи, касавшиеся 
большей частью тематики защищаемой диссертации, 
в наших сборниках... Конечно, научное сотрудниче-
ство А.А. Кузнецова с кафедрой источниковедения  
и вспомогательных исторических дисциплин сказалось 
в самой сути поднимаемых в диссертации проблем.  
В известном смысле защищаемый труд складывал-
ся на наших глазах». В этих строках нет упоминания 
С.О. Шмидта, но он незримо присутствует. Ведь это 
самое сотрудничество и началось с той самой юбилей-
ной конференции. Вернемся к ней...

Голова кружилась от обилия громких имен представи-
телей олимпа исторической науки. И Шмидт не высту-
пал в роли заслуженного юбиляра, но активно тянул 
воз научной нагрузки, обеспечивал должный уровень 
мероприятия. Это тот самый случай, когда роль име-
нинника перекрывается ролью радушного хозяина, 
который стремится уделить внимание каждому гостю 
в отдельности и всем сразу. Последнее проявилось  
в содержательном пленарном докладе С.О. Шмидта 
и его речи на закрытии конференции. Не менее со-
держательной была неофициальная часть конферен-
ции. Ученики, друзья С.О. Шмидта рассказывали  
о разных эпизодах его жизни. Не записал, а жаль… За-
помнился один сюжет в исполнении уже упомянутого  
В.А. Муравьева, как «остепенившиеся» ученики-
коллеги С.О. Шмидта хотели сбросить его с моста че-
рез Волхов в Новгороде, как это делалось в Средние 
века, но ученицы не дали свершиться этому веролом-
ству...

С 2002 до 2010 года встречи со Шмидтом стали фак-
тически ежегодными – на конференциях, проводимых 
кафедрой источниковедения и вспомогательных исто-
рических дисциплин. На этих форумах доводилось на-

блюдать, как С.О. Шмидт знал все и всех. Особенно 
примечательно это было в общении с молодым поко-
лением исследователей. То патриарх громогласно ис-
кал на заседании петербургского историка А.В. Сире-
нова, занимавшегося подготовкой издания памятника 
исторической мысли эпохи Ивана Грозного – Степен-
ной книги, то Шмидт беседовал с участником своего 
кружка последнего состава – К.ю. Ерусалимским, то 
не соглашался с С.И. Маловичко по поводу «новой 
локальной истории»... Итогом участия нижегородцев 
в этих конференциях стало расширение их круга на-
учного общения, историографической сети-среды. 
Это, как кажется, значительно способствовало повы-
шению академического уровня нижегородской исто-
риографии.

На конференции 2003 года удалось познакомиться  
с С.О. Шмидтом. В ходе непродолжительного обще-
ния была упомянута Н.И. Привалова, вопросы био-
графии и научного творчества которой тогда раз-
рабатывались мной. Невольно даже удалось внести 
интригу в этот сюжет. Было упомянуто, что вдова 
академика М.М. Богословского передала его ученице 
Н.И. Приваловой все тома «Истории России с древ-
нейших времен» С.М. Соловьева. И С.О. Шмидт,  
и его ученик А.В. Мельников, занимавшийся наследием  
М.М. Богословского, горячо в один голос восклик-
нули, что на полях этих книг должны быть маргина-
лии академика (увы, проверка этих книг, хранящихся  
в личном фонде Н.И. Приваловой в Центральном 
архиве Нижегородской области, показала, что Бого-
словский весьма бережно обращался с книгами сво-
ей библиотеки и своих записей и пометок не остав-
лял). Шмидта заинтересовала фраза Е.П. Пешковой  
в письме Н.И. Приваловой: «Кто раз столкнулся  
с архивами, тот, мне кажется, навеки ими “отрав-
лен”», – поскольку он знал Е.П. Пешкову и общался 
с ней. Знаком С.О. Шмидт был и с Н.И. Приваловой 
и, в свою очередь, поразил рядом фактов из ее био-
графии: ее отец был вовсе не мелкий предпринима-
тель, как писала она в анкетах, а занимался отливкой 
колоколов, что обеспечило его семье до 1917 года 
крупное состояние; Н.И. Привалова достаточно лег-
ко была затронута «Академическим делом» (ссылка 
на Урал), благодаря заступничеству своего именитого 
брата, академика И.И. Привалова (умер в 1941 году). 
Вспомнил С.О. Шмидт и нижегородских истори- 
ков – профессоров В.П. Макарихина (автора одно-
го из первых диссертационных исследований, посвя-
щенных губернским ученым архивным комиссиям)  
и Н.Ф. Филатова, возглавлявшего нижегородское 
краеведческое движение в университете.

Так получилось, что впечатления от общения со 
Шмидтом пришлись на тот период его научной био-
графии, когда его исследовательское увлечение  
С.Ф. Платоновым находилось на пике и приобрело 
ярко выраженные экзистенциальные черты4. Полно-
стью соглашусь с мнением о том, что интерес к исто-
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рику С.Ф. Платонову, трагедийной типичности его 
бытия в советское время, как и других историков, дик-
товался тем, что «С.О. Шмидт принял роль узловой 
фигуры, отвечающей за преемственность, устойчи-
вость, воспроизводство российской культуры. Он не-
сет в себе не только бесценную память  о нескольких 
поколениях гуманитариев высшего порядка, но и осо-
бый код, особую модель правильного поведения»5. 

Всей своей памятью, всем своим профессионализмом 
С.О. Шмидт реагировал на любую неточность, любой 
сдвиг в объяснениях проблем историографии, по-
правлял собеседника, давал советы. 

На одной из конференций ИАИ РГГУ, когда исследо-
вательница упомянула, что Б.Ф. Поршнев постоянно 
третировался именитыми коллегами как немарксист, 
С.О. Шмидт горячо возразил, что их суждения были 
вызваны и наступательными высказываниями са-
мого Б.Ф. Поршнева, отнюдь не академическими. 
Но будем идти по порядку. С.Ф. Платонов стал для  
С.О. Шмидта точкой преломления процессов и собы-
тий в отечественной историографии до и после жизни 
ученого. Показателен в этом смысле Н.М. Карам-
зин, чью биографию С.О. Шмидт знал досконально, 
а исследование культурного бытования «последнего 
летописца» поручил своему ученику Р.Б. Казакову.  
С.О. Шмидту принадлежит очень тонкое наблюде-
ние, что обращение после 1917 года С.Ф. Платонова 
к Н.М. Карамзину, труды, ему посвященные, были 
определенного рода манифестом профессионального 
историка. Историка, который боролся за науку Исто-

рию в условиях навязывания примата классового под-
хода и вульгарного социологизма.  

В 2003 году всплыла еще одна проблема – публика-
ция автографов С.Ф. Платонова из «Альбома авто-
графов» Нижегородской губернской ученой архив-
ной комиссии. Его открыла Н.И. Привалова в 1941 
году, издала несколько автографов, но факт наличия 
записей С.Ф. Платонова в 1911 и 1916 годах только 
отметила. Объяснение напрашивалось само собой. 
Н.И. Привалова, пострадавшая по «Академическому 
делу», через семь лет после смерти репрессирован-
ного академика не могла издать его нижегородские 
автографы. С.О. Шмидт горячо предлагал помощь  
в публикации этих текстов. Но все разрешилось 
само собой, когда был просмотрен «Альбом автогра-
фов», хранящийся в Нижегородском государствен-
ном историко-архитектурном музее-заповеднике. 
Платонов оказался весьма лаконичен: «26 августа  
1911 г. Почетный член Нижегородской Архивной 
комиссии. Профессор С. Платонов; 9 мая 1916 г.  
С. Платонов».

На конференции в ИАИ РГГУ зимой 2006 года  
С.О. Шмидт выступил с принципиальным для исто-
рической науки России докладом, посвященным 
разоблачению «феномена Фоменко». В качестве 
противоядия, кроме всего прочего, Шмидт предло-
жил в историко-культурном воспитании молодежи 
повышать роль музеев, дающих конкретно-осязаемое 
представление о прошлом: «И потому особенно раду-
ют работы школьников – участников всероссийских 

С.О. Шмидт на заседании секции «С.Ф. Платонов – ученый в контексте эпохи» 
Всероссийской конференции, посвященной 150-летию С.Ф. Платонова, в здании 
бывших Бестужевских курсов. Справа – Н.М. Платонова-Игнатьева,  
внучка С.Ф. Платонова. Санкт-Петербург. 29 июня 2010 года 
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конкурсов последних лет… Они свидетельствуют и об 
овладении определенными навыками комплексного 
источниковедения, так как основаны на ознакомлении 
с материалами музеев и архивов… Ни этих молодых 
людей, ни их учителей… не затронула “зараза” анти-
исторического подхода к событиям и памятникам про-
шлого. И особенно приятно бывает узнавать от учите-
лей, что они воспитывались на учебных телепередачах 
1970 – 1980-х годов. Мои собственные передачи по 
отечественной истории до XIX в. (повторявшиеся не 
один год) проводились из залов Исторического музея 
в Москве: хотелось, чтобы и в дальних краях узнали 
об этой музейной экспозиции и создавалось предмет-
ное представление как о жизненном обиходе, так и об 
изменении его во времени»6.

Под занавес конференции удалось передать  
С.О. Шмидту два нижегородских издания: «Ле-
ствицу» – сборник статей, посвященных памяти  
В.П. Макарихина, «Мининские чтения». В изданиях 
были опубликованы письма С.Ф. Платонова нижего-
родским архивистам и его речь в Нижнем Новгороде в 
1911 году, подготовленные Е.Б. Марахановой7. Когда 
автор этих строк собирался отбывать на вокзал, его 
затребовали к С.О. Шмидту. Он грозно (без преуве-
личения), на повышенных тонах спросил, потрясая 
сборниками: «Что это такое? И откуда это у вас?» 
Возникло заполошное ощущение какой-то ошибки. 
И лишь когда было объяснено происхождение плато-
новских материалов из нижегородского архива, выяс-
нилось, что они произвели на Шмидта самое благо-
творное впечатление, от которого он пришел в такое 
грозное состояние. После этого С.О. Шмидт подарил 
свою книгу о «феномене Фоменко» с надписью: «Не-
утомимому ревнителю развития нижегородоведения 
и его историографии». После этого затянувшегося 

разговора я чудом не опоздал на поезд, но все окупи-
лось подарком. Хотя считаю надпись Шмидта на кни-
ге некоторым завышением, поскольку публикатором 
текстов С.Ф. Платонова был не я. Моя роль свелась 
лишь к научному редактированию упомянутых сбор-
ников.

Невольно пришлось соответствовать планке, уста-
новленной этой записью С.О. Шмидта. Благодаря 
ему и его ученику А.В. Мельникову были получе-
ны в распоряжение письма С.И. Архангельскому от  
М.М. Богословского и С.Ф. Платонову от Архангель-
ского. Их изучение позволило восстановить целый 
ряд фактов развития нижегородского исторического 
знания. С 2008 года стали выходить статьи и книги 
нижневартовского историографа В.В. Митрофанова. 
Он критиковал нижегородские исследования, посвя-
щенные С.Ф. Платонову. В силу ряда обстоятельств 
полемический ответ пришлось давать автору этих 
строк. Очное знакомство с Митрофановым состоя-
лось на Всероссийской конференции, посвященной 
150-летию С.Ф. Платонова, в Санкт-Петербурге 
28–30 июня 2010 года (одним из ее деятельных ор-
ганизаторов и участников был С.О. Шмидт). Вопре-
ки опасениям В.В. Митрофанов, на труды которого  
о С.Ф. Платонове много ссылался С.О. Шмидт, при-
нял часть контраргументов, а на другие ответил поз-
же, в своей докторской диссертации. И это движение 
в изучении феномена С.Ф. Платонова тоже в опреде-
ленной степени восходит к Шмидту.

На конференции в Санкт-Петербурге и происходило 
последнее общение автора этих строк со Шмидтом. 
Во время чтения доклада о письмах С.И. Архангель-
ского С.Ф. Платонову С.О. Шмидт задал вопрос. 
Он был посвящен судьбе юрия Сергеевича Ар-

С.О. Шмидт на открытии мемориальной  
доски на доме, где жил С.Ф. Платонов  
до ареста. Санкт-Петербург. 2008 год 
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хангельского, с которым в 1939 году вместе учился  
С.О. Шмидт. Ответ был грустным: усыновленный  
С.И. Архангельским племянник жены юрий после «во-
рошиловской» мобилизации 1939 года вернулся в Мо-
сковский университет, был арестован в мае 1941 года и 
пробыл в лагерях 10 лет (только в 2013 году появилась 
возможность восполнить брешь в биографии юрия 
Архангельского после 1951 года, но узнать об этом  
С.О. Шмидту уже не придется).
В качестве завета С.О. Шмидта воспринимается его 
замечание во время просмотра выставки, посвящен-
ной С.Ф. Платонову, в Российской национальной би-
блиотеке о том, что, несмотря на частое пребывание 
Платонова в Нижнем Новгороде, имеется чуть ли не 
одна фотография ученого, сделанная во время ниже-
городских визитов. Эту проблему предстоит решить – 
проводить в нижегородских архивохранилищах иден-
тификационную работу. 

В частном разговоре С.О. Шмидт предложил исследо-
вать проблему пьянского побоища 1377 года, обещая 
познакомить с местным энтузиастом, который все зна-
ет об этом событии. Не сложилось…

Казалось, что при его энергии, жизнерадостности, 
оптимизме Сигурд Оттович Шмидт чуть ли не ве-
чен, что доживет как минимум до ста лет. Думалось, 
что еще не раз на суд Шмидта можно будет принести 
нижегородские находки… Горечь потери скрадывает-
ся мыслью С.О. Шмидта, высказанной в 1986 году: 
«Но и не будем забывать, что нашим питомцам пред-
стоит идти в ногу с двумя веками, даже тысячелетия-
ми». И, как показывает опыт общения с учениками  
С.О. Шмидта, он сделал все, чтобы его школяры ни-
сколько не отставали от времени.

Вечная и светлая память!

С.О. Шмидт в своем кабинете  
http://www.fondsk.ru/ 
news/2013/05/23
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Мы не рецензируем названную ра-
боту, а только обращаем внимание 
на принципиальный, на наш взгляд, 
вопрос: все связанные с созданием 
новых организаций и учреждений фи-
нансовые вопросы решались не губер-
натором, даже столь авторитетным и 
просвещенным, каким был, безуслов- 
но, Н.М. Баранов, а в столице импе-
рии, где создали для этого соответ-
ствующий бюрократический, сверх-
централизованный аппарат. 

Авторы, говоря об инициативах и кон-
кретных делах М.Н. Баранова, совер-
шенно справедливо отдают должное  
и его соратникам в деле открытия му-
зея – А.С. Гацискому, который провел 
«большую работу по формированию 
музея, методике его научной организа-
ции, привлечению внимания к сохра-
нению древностей», и А.А. Карелину, 
проявившему инициативу по «созда-
нию в городе художественного музея». 

Действительно, в бытность Н.М. Ба-
ранова губернатором в Нижнем Нов-
городе было приложено немало сил 
и средств, в том числе личных, для 
развития краеведческого движения, 
архивного и музейного строитель-
ства, образования. Это становится 
очевидным, если сравнивать попытки 
открыть музей еще его предшествен-
никами А.А. Одинцовым и П.И. Ку-
тайсовым. Однако идеи, обращения и 
ходатайства к городским властям, при 
этом не подкрепленные необходимыми 
финансовыми средствами, оставались 
нереализованными. 

В статье большое внимание уделе-
но проекту реставрации Дмитриев-
ской башни, но не упомянуто о про-
екте устава создаваемого музея.  
А это дело носило не формальный,  
а принципиальный характер. На это об-
стоятельство указывает факт рассмо-
трения и утверждения проекта устава  

В.В. Митрофанов

роль с.ф. ПлатоНова  
в утверЖдеНии устава 

НиЖегородского  
худоЖествеННого  

и исторического музея

В одной из работ «Вестника Нижегородского университета» за 2012 год опубликована статья молодых ис-
следователей о роли губернатора Н.М. Баранова в музейном строительстве Нижнего Новгорода1. Тема инте-
ресна, имеет краеведческую направленность, но в основном в ней повторяются уже известные факты, поэтому 
работа носит в целом популярно-информативный характер2. 

Два обстоятельства побудили нас высказать несколько соображений на вопросы, оставшиеся за рамками ста-
тьи. Первое – это отсутствие упоминания имени С.Ф. Платонова. Второе – не раскрыт факт соперничества и 
разногласий, возникших между Нижегородской губернской ученой архивной комиссией (НГУАК) и властями 
города, которые должны были объединить свои части имущества при создании нового музейного учреждения. 
При этом каждая сторона защищала свои интересы, это важно для иллюстрации того, что общественное дело 
во многом зависит от амбиций отдельных чиновников или лиц. 

Виктор Владимирович  
Митрофанов – 
д.и.н., доцент, профессор 
кафедры «Гуманитарные 
и естественнонаучные 
дисциплины» филиала 
ФБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ) в г. Нижневар-
товске, профессор ка-
федры «Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин» филиала 
ФБОУ ВПО «Омский  
технический университет»  
в г. Нижневартовске. 
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в Ученом комитете Министерства народного про-
свещения (МНП). По всей видимости, согласование 
текста проекта устава не прошло мимо губернатора, 
тем более что он создавался в ситуации соперничества 
двух субъектов, собственников коллекций. Таким об-
разом, выражаясь современной терминологией, долж-
на была быть создана правовая база учреждения. Эта 
сторона вопроса в работе, к сожалению, осталась без 
внимания. 

Научная и служебная карьера С.Ф. Платонова была 
быстрой и успешной.  19 декабря 1890 года его назна-
чили членом Ученого комитета (УК) МНП. Именно эта 
структура рассматривала многие вопросы, относив-
шиеся к образованию и культуре России. От позиции 
членов комитета зависело, дать положительный отзыв 
или отклонить вопрос, и это решение направлялось 
дальше по инстанции для окончательного решения 
в МНП. В рамках своих полномочий С.Ф. Платонов 
несколько раз принимал участие в подготовке заклю-
чений по уставам музеев, составлению докладных за-
писок и отчетов. 

Так, 19 октября 1892 года в УК С.Ф. Платонов пред-
ставил докладную записку «Об учреждении в Угличе 
музея отечественных древностей», где, поддержав 
идею создания музея, находил, что у членов комите-

та нет даже «малейших препятствий к учреждению  
в г. Угличе археологического музея…». Второй раз  
с подобным вопросом (только об уставе Нижегород-
ского музея) он выступал в УК 27 сентября 1896 года.  
В целом одобрив документ, он внес предложение, что 
у членов УК «не может встретиться препятствий» для 
утверждения устава. Активный член НГУАК с 1888 
года, сторонник просвещения российской провинции, 
С.Ф. Платонов поддержал инициативу нижегородцев, 
что и способствовало быстрому утверждению проекта 
музея.

О том, что вопрос мог затянуться на неопределенное 
время или его вообще отложили бы, свидетельству-
ет участие С.Ф. Платонова в перипетиях открытия  
и утверждения устава музея в г. Твери, куда для рас-
смотрения проблемы на месте он и был командирован3. 
По результатам этой поездки С.Ф. Платонов составил 
почти 30-страничный отчет4. Ему пришлось вступить  
в постоянные деловые отношения с директором де-
партамента МНП Н.М. Аничковым, вице-директором 
МНП Н.М. Дебольским и другими чиновниками по 
вопросу утверждения устава музея. 

С.Ф. Платонов 17 сентября 1901 года на заседании 
УК об утверждении устава Красноуфимского уездного 
музея активно полемизировал с В.М. Шимкевичем, не 

С.Ф. Платонов. Ателье К.К. Буллы. 
Санкт-Петербург. 1913 год.  

Фото из фондов Российской  
национальной библиотеки. 

http://www.nlr.ru/exib/platonov
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Мнение члена УК МНП С.Ф. Платонова 
о проекте устава Нижегородского художественного 

и исторического музея

Начало Нижегородскому историческому, так на-
зываемому «Петровскому» музею было положено 
заботами бывшего Нижегородского губернато-
ра Н.М. Баранова. В собрании Нижегородской гу-
бернской ученой архивной комиссии 22 октября 
1888 года он предложил принять в собствен-
ность комиссии приобретенный на частные 
средства дом на Почайне (в котором останав-
ливался в 1695 году Петр Великий) и устроить 
в этом доме исторический музей. Предложение  
г. Баранова было принято комиссией и могло 
осуществиться лишь благодаря трудам и мате-
риальным пожертвованиям того же генерала 
Баранова, внесшего на устройство музея более 
2000 руб. из собственных средств. Скоро, однако, 
Петровский дом оказался тесным для собранных 
архивной комиссией коллекций, и тогда возникла 
мысль о переводе музея в Дмитриевскую башню 
Нижегородского кремля, в которой предпола-
галось основать городской общественный худо-
жественный музей. В 1896 году перевод музея в 
башню уже состоялся. Вместе с тем возник ряд 

вопросов об отношении коллекции Петровского 
музея с художественными коллекциями вновь ор-
ганизованного городского музея. Первая принад-
лежала архивной комиссии, вторая – городскому 
управлению. Явилась потребность определить 
порядок управления имуществом, принадлежа-
щим разным владельцам, но составляющим одно 
целостное общественное учреждение. Проект 
устава музея, представленный на утвержде-
ние высшей власти, является плодом соглаше-
ния между архивной комиссией и общественным 
управлением Нижнего Новгорода по вопросу об 
устройстве и управлении музеем. По этому про-
екту цели музея определяются так: «§ 1. Цели 
музея – а) распространять художественное  
и историко-археологическое образование и на-
глядно знакомить с произведениями художества 
и предметами древности и б) служить храни-
лищем коллекций, принадлежащих учреждениям 
и частным лицам, отдаваемых в музей на благо 
просвещения». В составе музея различаются два 
отдела: художественный и исторический «Пе-

соглашался с докладчиком по ряду принципиальных 
вопросов. 

При этом хотелось бы обратить внимание, что про-
блема прохождения устава Нижегородского худо-
жественного и исторического музея через коридоры 
министерского учреждения была предметом исследо-
вания5. 

Выступление С.Ф. Платонова под заголовком «Мне-
ние члена УК МНП С.Ф. Платонова о проекте устава 
Нижегородского художественного и исторического 
музея» было уже дважды опубликовано6. Но так как 
тираж сборника конференции «Археология музейно-
го предмета» составил всего 120 экз., а тираж моно-
графии – 500 экз., этот материал не стал достоянием 
широких заинтересованных кругов, о чем свидетель-
ствует и работа молодых исследователей. По всей ви-
димости, есть необходимость новой публикации этого 
доклада в таком авторитетном издании, каким, безу-
словно, является журнал «Нижегородский музей». 

Важно подчеркнуть, что многолетнее сотрудничество 
выдающегося исследователя, оказавшего неоценимые 
услуги НГУАК, за что С.Ф. Платонов и был избран  
в почетные члены комиссии (кстати, к концу деятель-
ности комиссии их было всего 5 человек), подтверж-
дается еще и новой формой, а сам ученый предстает 
активным сторонником создания музеев в российской 
провинции как центров просвещения. 

С.Ф. Платонов. Ателье М.П. Дмитриева. 
Нижний Новгород. 1905 год. Фото из фондов 
Российской национальной библиотеки. 
http://www.nlr.ru/exib/platonov
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тровский» (§§ 2–4). Управление музеем вверя-
ется особому комитету, в состав коего входят  
4 члена: а) избираемые городской думой и архив-
ной комиссией, б) Нижегородский городской голова  
и председатель Нижегородской архивной комис-
сии и в) в неограниченном числе лица, обладающие 
специальными художественными и историко-
археологическими познаниями по избранию го-
родской Думой (§§ 11–13). Сверх того ниже-
городский губернатор состоит непременным 
попечителем музея (§ 9). Н.М. Баранов состоит 
«пожизненным почетным попечителем музея»  
(§ 10). Комитет ведет все вообще дела по 
управлению музеем, представляя свои отчеты 
как городской Думе, так и архивной комиссии  
(§§ 15–17). Музей обеспечивается ежегодным 
ассигнованием городского общества, которое 
отводит музею и даровое помещение. А затем 
случайными пожертвователями и различными 
сборами в пользу музея от входной платы с по-

сетителей, от продажи каталогов, от чтений, 
спектаклей, концертов и т. п., устраиваемых  
в пользу музея (§ 18).

В общем, проект устава музея представляется 
вполне удовлетворительным и строго обдуман-
ным. Он не вызывает и редакционных замечаний, 
кроме разве пункта в § 15 (здесь следовало бы 
прибавить слова «и увольнение их»). Краткость 
проекта объясняется тем, что он заключает 
в себе лишь основные положения об управлении 
музеем и предусматривает возможность допол-
нений ввиду частых инструкций, составляемых  
с надлежащего утверждения в руководство Ко-
митету (§ 11) и хранителю музея (§ 16). Я по-
лагал бы, что для утверждения проекта устава 
со стороны Ученого комитета не может встре-
титься препятствий. 

С. Платонов
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Тайн и загадок в истории Александра 
Дмитриевича Улыбышева множество. 
Почему так неожиданно, на взлете 
своей столичной карьеры, он вышел 
в отставку в 1830 году? Что поссори-
ло его с единственным братом Влади-
миром? Почему он умирал не в своем 
доме, роскошном особняке на главной 
улице Нижнего Новгорода, а в тесной 
наемной квартире (в доме Чирковых 
на Ошарской улице, 17) под сомни-
тельным приглядом пьяного знахаря?  
С началом его жизненного пути, с рож-
дением – то ли в отцовском имении в 
нижегородском Лукине, то ли в Дрез-
дене – тоже не все ясно. Но начнем, 
как водится, с происхождения рода.

Загадки рождения героя

Подобные сведения часто носят полу-
легендарный, слегка опоэтизирован-
ный вид. Была своя красивая легенда 
и у семьи Улыбышевых. Нижегород-

ский историк и общественный деятель  
А.С. Гациский, главный, вернее ска-
зать, единственный биограф Улы-
бышева, на которого все ссылаются 
(и мы не раз еще будем ссылаться), 
слышал от священника села Лукина 
И. Зефирова историю, рассказанную 
ему сестрой Александра Дмитриеви- 
ча – Екатериной Дмитриевной Пано-
вой (Улыбышевой). О том, как вели-
кий князь Дмитрий Донской оказался  
в большой опасности во время какого-
то сражения и был спасен одним из 
своих дружинников. За это великий 
князь выдал за него замуж свою дочь 
по имени Улыба. Отсюда и пошла яко-
бы фамилия Улыбышевых. Красивое 
женское имя, звучная и, надо сказать, 
весьма редкая фамилия. Только вот 
проверить подлинность этого факта не 
представляется никакой возможности.

Но есть и сведения более достовер-
ные. В Центральном архиве Пензен-

В.Ю. Белоногова

а. д. улыбышев.  
Начало Пути:
Предки, НиЖНий 
Новгород, саксоНия

Во всей нижегородской истории XIX века, пожалуй, нет другого имени, с одной стороны, столь славного,  
с другой – столь мало изученного. Александр Улыбышев, считающийся едва ли не первым в России музы-
кальным критиком, автор фундаментальных трудов о Моцарте и Бетховене, сам одаренный музыкант, учитель  
М.А. Балакирева, глубокий знаток театра, писатель, блестяще образованный человек, как никто, повлиявший 
на культуру города, в котором жил, близкий знакомец А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.И. Глинки и многих 
других выдающихся людей. И вот парадокс – о нем известно все еще, на удивление, мало. А в том, что написа-
но, так много противоречий.

Публикуемый здесь материал представляет собой первую главу большого исследования о знаменитом ниже-
городце.

Валерия Юрьевна  
Белоногова –  
к.филол.н., доцент ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

А.Д. Улыбышев 
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ской области хранится родословное древо и роспись 
рода Улыбышевых по состоянию на 1793 год. Из него 
следует, что первым из предков был Полуехт, по про-
звищу Безсон, живший в XVI веке. Далее последова-
тельно идут Анофрий, по прозвищу Семой (вероятно, 
Седьмой), потом Василий с двумя сыновьями – Ни-
китой и Кирилой.
Кое-какие сведения о Василии Анофриевиче в Пен-
зенском архиве сохранились. С тридцати лет он на-
ходился на царской службе при дворе сначала у Ми-
хаила Федоровича, затем у Алексея Михайловича и 
наконец у Федора Алексеевича Романовых. В 1660 
году «был с боярином и воеводою Васильем Бори-
совичем Шереметевым, на боях и во осаде сидел». 
Охраняя обоз Шереметева, был ранен, взят в плен 
крымскими татарами и продан ими в «турскую зем-
лю», где и провел в плену шестнадцать лет. Вернулся 
на родину в 1676 году и подал прошение о выделении 
ему за службу, «за пролитую кровь и полонное терпе- 
ние» земли, потому что прежнее его владение было 
уже поделено между его младшими братьями Михаи-
лом и Герасимом и детьми Никитой и Кирилой, кото-
рые почитали его давно погибшим. Земли Василию 
Анофриевичу были предоставлены, так как впослед-
ствии за его потомками числилось родовое имение  
в Тверском наместничестве. 
У сына его Кирилы Васильевича был сын Петр, жена-
тый на Ирине Лаврентьевне Веселовской, у которых, 
в свою очередь, родился сын Василий, имевший от 
брака с Дарьей Семеновной Ознобишиной двух детей: 
Ивана и Дмитрия. 
В 1785 году в Нижегородской палате гражданского 
суда рассматривалось дело о полюбовном разделе 
между Иваном и Дмитрием Васильевичами Улыбы-
шевыми недвижимого состояния отца их надворно-
го советника Василия Петровича, матери их Дарьи 
Семеновны, деда Петра Кириловича и бабки Ири-
ны Лаврентьевны Улыбышевых – в Пензенском, 
Рязанском, Тверском и Нижегородском наместни-
чествах. От Ивана Васильевича (по свидетельству  
И.М. Долгорукого, сильно пьющего и обижавшего 
свою умную и образованную жену) пошла, условно 
говоря, пензенская ветвь рода. Она, впрочем, уже  
в 1848 году пресеклась. От Дмитрия Васильевича – 
нижегородская1. 

В семье Дмитрия Васильевича Улыбышева и родился 
в 1794 году наш герой. Но где он родился? И тут на-
чинаются разночтения. В одних изданиях местом рож-
дения музыканта и писателя Александра Улыбышева 
называют село Лукино Нижегородской губернии, ро-
довое имение. В других – город Дрезден в Германии, 
где отец его Дмитрий Васильевич служил в те годы 
посланником. В Большой советской энциклопедии 
значится Дрезден, в Музыкальной энциклопедии – 
Лукино, в Музыкальном словаре Римана – Дрезден, 
в Биографической энциклопедии (Биография.ру) – 
Лукино и т.д.

В очерке Гациского, который долгое время был един-
ственным источником биографических сведений  
о нашем герое, читаем: «А.Д. Улыбышев родился, как 
это видно из надписи на его памятнике в с. Лукине,  
2 апреля 1794 года, от Дмитрия Васильевича и юлии 
Васильевны Улыбышевых. О месте рождения его я не 
мог собрать сведений. До 16 лет он воспитывался за 
границей». Блестящий, наполненный живыми наблю-
дениями и теплым чувством к герою биографический 
очерк Гациского цитировали потом и критик Герман 
Ларош в предисловии к русскому изданию улыбы-
шевской «Новой биографии Моцарта» 1890 года,  
и М. Аронсон в преамбуле к публикуемому в 1935  
году отрывку из дневников Улыбышева, и многие дру-
гие. Но отрывок, который мы сейчас процитировали, 
породил сразу несколько неточностей, которые проч-
но укрепились в литературе. 

Во-первых, неправильно указана дата рождения Алек-
сандра Дмитриевича. Памятник в Лукине, слава богу, 
все еще стоит на своем месте. Давайте рассмотрим 
его повнимательнее. На гранитном надгробии в фор-
ме небольшой колонки старинная надпись, которая 
гласит: «Александр Дмитриевич Улыбышев родился 
1794 года января 2 дня, скончался 1858 года янва-
ря 29 дня». Итак, из надписи на памятнике, который 
был установлен вскоре после смерти Улыбышева его 
близкими, видно, что он родился 2 января (по старо-
му, естественно, стилю), а не 2 апреля. 

Во-вторых, имена родителей в надгробной надписи не 
поименованы, но матушку Александра Дмитриевича 
звали не юлия Васильевна, как написано в очерке,  
а юлия Федоровна. Об этом однозначно свидетель-

А.Д. Улыбышев. Новая биография Моцарта. В 3 т. – 
М.: Изд. П. Юргенсона, 1890–1892. 
На авантитуле 3-го т. – портрет А.Д. Улыбышева
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ствует хранящееся в Центральном архиве Нижего-
родской области дело о разделе имения умершего 
Дмитрия Васильевича Улыбышева между его детьми 
и вдовой. Кстати, из этого же архивного докумен-
та можно узнать, что скончался отец нашего героя  
17 декабря 1824 года. Тогда как из очерка можно 
сделать вывод, что он умер в 1830 году (год отстав-
ки сына). Там сказано: «В отставку он (А.Д. Улыбы- 
шев. – В. Б.) вышел вследствие кончины своего отца 
и с тех пор поселился в родовом своем нижегород-
ском имении Лукине». Но об этом у нас еще пойдет 
разговор впереди.
Собственно говоря, упреки по поводу неточностей 
надо адресовать не автору очерка, а зятю А.Д. Улы-
бышева – Константину Ивановичу Садокову, тог-
дашнему директору Нижегородской гимназии, кото-
рый помогал Гацискому и которого тот с уважением 
благодарит за представленный ему аттестат А.Д. Улы-
бышева и ценные сведения из истории семьи. Что ж, 
очерк писался в конце 1880-х годов, неудивительно, 
что спустя почти тридцать лет после смерти тестя Са-
доков мог что-то и перепутать.
Но вернемся к вопросу о месте рождения нашего ге-
роя. Александр Серафимович Гациский честно напи-
сал, что не знает, где именно Улыбышев родился. От-
куда взяли некоторые нижегородские исследователи, 
что он появился на свет в нижегородском имении 
Лукино, неясно. Церковных документов о крещении 
младенца не сохранилось. 

В книге профессора Н.Ф. Филатова «Нижегородский 
край: факты, события, люди» сказано, что Александр 
Дмитриевич родился в 1794 году в Лукине, а в 1802 
году отец везет малолетних сыновей своих Александра 
и Владимира в Германию для их обучения. Ссылок на 
документы нет. Филатов сделал предположение об от-
ставке Дмитрия Васильевича от службы в российском 
представительстве в Дрездене и возвращении его на 
родину в 1791 году. Возможно, он основывался на 
том, что в 1792-м тот подал прошение о внесении его  
в родословную книгу Нижегородской губернии. Детей 
у Дмитрия Васильевича тогда еще не было. Бюрокра-
тическая машина работала не спеша. Высочайший  
указ о внесении его в родословную книгу Нижегород-
ской губернии вышел только 30 октября 1806 года. 
Еще через полгода указ поступил в правление Дво-
рянского собрания. Исследователь делает из этой 
проволочки странный вывод о том, что Александр 
Дмитриевич был внебрачным сыном и что потребо-
вались особые хлопоты о его усыновлении родным 
отцом. Не легче ли предположить, что, оформив и 
подав документы, Дмитрий Васильевич возвратился в 
Саксонию, что все его дети родились вдали от Нижне-
го Новгорода и вообще от России. Некому было про-
двигать дело. И вносить детей в родословную книгу 
Нижегородской губернии он не мог по той же самой 
причине. Кстати, когда Александр Дмитриевич по-
селяется в отцовском имении и, в свою очередь, по-

дает в 1834 году прошение о внесении себя и своего 
сына Николая в родословную книгу Нижегородской 
губернии, он, в общем-то, это и имеет в виду. «Род 
Улыбышевых по представлению в сие собрание от 
покойного родителя моего <…> на древнее дворян-
ство доказательств был внесен в 6 часть родословной 
книги Нижегородской губернии, я же родился по-
сле сего, почему и остался в родословную книгу не 
внесенным»2.

Наконец, и сама поездка в Германию в 1802 году со-
мнительна. В Европе вовсю кипели наполеоновские 
войны. Амьенский мир, который заключен между 
наполеоновской Европой и Англией, был не про-
чен. Это все понимали. И действительно, передышка 
была недолгой, сражения вскоре возобновились на 
германских территориях. Пруссия разбита. Саксония 
будет вынуждена войти в состав Рейнского союза, то 
есть стать на сторону рвущегося на восток импера-
тора французов и поставлять ему солдат. Какой отец 
(тем более уже отошедший, по Филатову, от обя-
занностей службы и от необходимости пребывания  
в миссии) повезет маленьких детей (Александру во-
семь лет, Владимиру еще меньше) навстречу военной 
неразберихе? Другое дело, если Дмитрий Васильевич 
вместе с семьей уже находился в Дрездене и жил там 
на протяжении нескольких лет.

Итак, логика склоняет нас к тому, что семья нахо-
дилась на момент рождения Александра все-таки  
в Дрездене. Приезд Дмитрия Васильевича Улыбыше-
ва в свое нижегородское имение в 1792 году был свя-
зан не с отставкой, а с каким-то другим обстоятель-
ством. Возможно, с женитьбой на юлии Федоровне. 
Значит, наш герой увидит Нижегородскую землю 
никак не раньше 1810 года, когда, по свидетельству 
мемуариста, Улыбышевы вернулись из-за границы 
в Россию. То есть шестнадцатилетним юношей. Еще 
через полтора года в августе 1812 года молодой чело-
век приступит к чиновничьей службе в Петербурге. 

Приняв эту версию, обратимся теперь к истории 
Саксонии, плодородной и живописной земли на юго-
востоке Германии. Вернее, того ее периода, когда наш 
герой мог жить там и, подрастая в семье русского отца и 
русской мамы, впитывать в себя великую европейскую 
культуру, в первую очередь культуру Германии, что, по 
мнению Гациского, «имело влияние на философский 
образ его мышления, на любовь к музыке, и при том 
так называемой серьезной, классической, и вообще на 
то, что Улыбышев смотрел всегда “европейцем”, ко-
нечно, с некоторой примесью родного отечественного 
барства». Обратимся, ну, скажем, к 1790–1810-м или 
даже чуть раньше, к 1780–1810-м годам.

«Флоренция на Эльбе»

1780-е годы были для Саксонии годами процветания. 
К этому времени она не только оправилась после раз-
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грома, учиненного ей Пруссией в ходе Семилетней 
войны (1756–1763), но и заново разбогатела. Сыгра-
ло свою роль выгодное географическое положение. 
Богатые Рудные горы, среди которых располагается 
Саксония, обеспечили развитие промышленности, 
разрабатывались рудники, развивалась металлургия, 
производство фарфора и фаянса было поставлено на 
широкую ногу. Напомним: первая фарфоровая фа-
брика в саксонском Мейсене появилась еще в 1710 
году при Августе Сильном – первой в Европе. В 1765 
году во Фрейберге была основана Горная академия.

Плодородные почвы способствовали развитию земле-
делия и скотоводства, особенно овцеводства, подня-
того на небывалую высоту после выписки из Испании 
тонкорунной мериносовой породы овец. В развитии 
саксонской текстильной мануфактуры сыграет важ-
ную роль чуть позже континентальная блокада ан-
глийских товаров, объявленная Наполеоном.

В Лейпциге ежегодно собиралась знаменитая на всю 
Европу ярмарка. Крупнейшими научными центра-
ми слыли университеты в Лейпциге и Фрейбурге.  
В 1764 году в Лейпциге и Дрездене открылись художе-
ственные академии. И все-таки культурным центром 
не только Саксонии, но в какой-то степени и всей 
Германии единодушно признавали саксонскую столи- 
цу – Дрезден. Его называли «саксонской Флоренци-
ей», или «Флоренцией на Эльбе». Собранные в те-
чение нескольких веков художественные коллекции, 
сложившиеся здесь музыкальные традиции, вели-
колепная архитектура привлекали в город на Эльбе 
огромное число «паломников». 

Самым знаменитым русским путешественником был 
побывавший в Саксонии в июле 1789 года Нико-
лай Михайлович Карамзин, тогда еще молодой (23-
летний) журналист и начинающий писатель. «Дрез-
ден едва ли уступает Берлину в огромности домов, 
но только улицы здесь гораздо теснее, – писал он  
в книге «Письма русского путешественника», став-
шей итогом его большой поездки по Европе. – Жите-
лей считается в Дрездене около 35 000: очень немного 
по обширности города и величине домов! Правда, что 
на улицах и немного людей встречается; и на редком 
доме не прибито объявления об отдаче внаем комнат. 
За две или три порядочно убранные горницы платят 
здесь в месяц не более семи или восьми талеров.  
В некоторых местах города видны еще следы опусто-
шения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами 
в 1760 году. С час стоял я на мосту, соединяющем так 
называемый Новый город с Дрезденом, и не мог насы-
титься рассматриванием приятной картины, которую 
образуют обе части города и прекрасные берега Эль-
бы. Сей мост, длиной в 670 шагов, считается лучшим 
в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пе-
ших и места для отдохновения»3.

В карамзинском описании Дрезден высоко оценен 
прежде всего как город музеев и живописных ланд-

шафтов. Но ведь целью его книги, конечно, было не 
описание достопримечательностей, а духовное по-
знание Европы. Поэтому главное здесь – чувства  
и размышления героя-путешественника, его беседы 
с крупнейшими европейскими умами – философами, 
поэтами, политиками. В отличие от других городов  
в саксонской столице Карамзин не имел никаких 
рекомендаций для знакомства с выдающимися фи-
гурами общественной и культурной жизни. Только 
с рекомендованным ему в Москве господином П. у 

Бернардо Белотто. Цвингер в Дрездене. 1752 год 

Бернардо Белотто. Площадь рынка в Новом городе. 
Дрезден. 1750 год 

Бернардо Белотто. Площадь Нового рынка  
в Дрездене. 1749 год
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него получился кое-какой разговор о России и о не-
мецких поэтах. В другом саксонском городе, Лейп-
циге, куда он приехал через несколько дней, Карам-
зина ждало настоящее интеллектуальное пиршество. 
Он общался здесь с университетскими студентами  
и профессорами – Милле, Беком, Эзером, «эклек-
тическим философом» Платнером («…ныне поутру 
слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера»),  
с издателями К.Ф. Вейсе и Миллером. В беседе с Плат-
нером они вспоминали общих знакомых – бывших 
лейпцигских студентов А.М. Кутузова, А.Н. Радищева,  
В.Н. Зиновьева. За ужином к компании присоедини-
лись филолог и естествоиспытатель И.Г. Шнейдер,  
с которым Карамзин встречался в Москве, и профес-
сор Годи, сопровождавшие в путешествии жену рус-
ского посланника в Саксонии княгиню Варвару яков-
левну Белосельскую. 

В Дрездене у русского путешественника было много 
«общения» с шедеврами старых мастеров в музеях  
и галереях, но мало интересных встреч. Остается толь-
ко сожалеть о несостоявшейся встрече Карамзина  
с деятельным российским посланником князем Алек-
сандром Михайловичем Белосельским-Белозерским. 
Он не только наверняка посодействовал бы ему  
в общественных контактах, он сам был личностью вы-
дающейся – блестящим поэтом, издавшим несколь-
ко стихотворных сборников на французском языке, 
ревностным ценителем искусства и коллекционером, 
философом, собеседником Мармонтеля, Вольтера, 
Бомарше, Лагарпа, сочинителем трактата «Диа-
ниология, или Философская картина интеллекта», 
на публикацию которого в 1790 году пространным  
и одобрительным письмом откликнулся сам Имма-
нуил Кант. Так что им было бы о чем поговорить  
с будущим историографом. Увы, в Дрездене они 
не встретились. Князь уехал тем летом на воды  

в Карлсбад. 

Знакомство Белосельского с Карамзиным состо-
ится позже в России. И станет довольно близким.  
П.А. Вяземский в своей «Записной книжке» рассказал  
о курьезном случае их литературного «сотрудниче-
ства». Князь Белосельский (по выражению Вяземско-
го – «бедовый поэт») сочинил весьма игривую пьесу 
«Оленька, или Первоначальная любовь». Это была 
оперетка, которую поставили в Москве в домашнем 
театре А.А. Столыпина. Но пьеса «была приправлена 
пряностями такого соблазнительного свойства», что 
некоторые мужья, не дождавшись конца спектакля, 
поспешно с женами и дочерями стали выходить из 
зала. Вышел скандал. Доносы об этом представлении 
полетели в Петербург. Вскоре испуганный Белосель-
ский вбежал на квартиру к Карамзину: «Спаси меня: 
император Павел Петрович повелел немедленно при-
слать ему рукопись моей оперы. Сделай милость, ис-
правь в ней все подозрительные места…» Карамзин 
на скорую руку исправил рукопись. Для верности 
друзья решили напечатать ее в этом исправленном 
виде и напечатанный экземпляр книги тоже отпра-
вить ко двору. На титульном листе стояло: «Олинька, 
или Первоначальная любовь. Село Красное, 1796. 
Печатано с указного дозволения» (к слову, это един-
ственное произведение Белосельского, напечатан-
ное по-русски). И, хотя некоторые современники-
библиофилы, которым попадала в руки эта очень 
редкая книжка, и называли ее «слегка дурковатой», 
цели своей издатели достигли – вместо весьма «со-
леного» текста император прочел нечто глуповатое  
и совершенно невинное4.

Возвращаясь во времена, когда князь Белосельский 
был русским посланником в Саксонии (это 1779–
1789 годы, кстати, он заменил на этом посту своего 

Н.М. Карамзин А.М. Белосельский-Белозерский
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умершего брата Андрея Михайловича Белосельского), 
добавим, что его дрезденский дворец, находившийся 
неподалеку от резиденции курфюрста Фридриха Ав-
густа III, был одним из культурных центров города. 
Вольфганг Амадей Моцарт, посетивший саксонскую 
столицу в апреле 1789 года (незадолго до приезда туда 
Карамзина), дал в городе два частных концерта – один 
в гостиной курфюрстины Марии-Амалии-Августы, 
другой во дворце Белосельского. «В среду 15 апреля 
Моцарт получил приглашение на обед к чрезвычай-
ному российскому послу князю Белосельскому, обед, 
естественно, был соединен с музыкальным подноше-
нием», – значится в придворном журнале Саксонского 
курфюршества, который хранится в Государственном 
архиве Дрездена5. Кстати, есть свидетельства о том, 
что это было не единственное выступление Моцарта  
у А.М. Белосельского6. Там его встретил и был пора-
жен его игрой эрфуртский пианист-виртуоз и компози-
тор Иоганн Вильгельм Хесслер, который, оказавшись 
потом в России, вспоминал об этой встрече в доме рус-
ского посла7.

...Гениальный Моцарт, музыкальный кумир и герой 
главного сочинения Александра Дмитриевича Улы-
бышева (пора уже обратиться, наконец, к нашему ге-
рою), исполнял свою музыку в посольстве в Дрездене!  

И именно тогда, когда Улыбышев-отец служил в рус-
ской миссии. Нет, мы просто не можем пройти мимо 
этого факта! Пусть сам Александр Дмитриевич появит-
ся на свет только почти через пять лет, но ведь отец 
обязательно должен был рассказать о знаменательной 
встрече сыну-меломану! А тот, в свою очередь, не мог 
не упомянуть об этом в первом томе «Новой биографии 
Моцарта», посвященном подробному жизнеописанию 
зальцбургского гения.

Увы, дорогой читатель, тут нас с вами ждет разочарова-
ние. В главе XVIII первого тома книги Улыбышева, рас-
сказывающей о концертной поездке Моцарта вместе с 
князем Лихновским по маршруту Прага–Дрезден–
Лейпциг–Берлин в 1789 году, читаем: «Нам ничего 
не известно о его пребывании в Дрездене»8. Вот так. 
Большая часть главы представляет собой подробный 
рассказ о пребывании музыканта в соседнем Лейпци-
ге. Воссоздать его почти по часам и минутам помогли 
автору воспоминания музыкального критика и писателя 
Рохлица. В каких домах великий музыкант останавли-
вался, где и перед кем музицировал, как проходили ре-
петиции, как Моцарт дирижировал, что говорил и т.д.  
А о Дрездене «нам ничего не известно…».

О том, что отец Улыбышева, Дмитрий Васильевич, 
служил посланником в Саксонии, упоминается во мно-
гих справочных изданиях и мемуарных свидетельствах. 
Очевидно, сведения шли из семьи Александра Дмитри-
евича. И конечно, ставить их под сомнение мы не будем. 
Обратимся лучше к документам Коллегии иностранных 
дел. 

За архивной строкой

Коллегия иностранных дел была создана на смену По-
сольскому приказу в 1722 году. С 1802 по 1832 год она 
существовала «параллельно» с Министерством ино-
странных дел. Российское иностранное ведомство име-
ло, как известно, свои канцелярии и учреждения и в Мо-
скве, и в Петербурге. Делопроизводство было на высоте.  
В Государственном архиве древних актов и Архиве 
внешней политики Российской империи МИД собра-
ны ценнейшие документы, в том числе интересующего 
нас времени. Кроме циркулярных писем, цидул, ре-
ляций и депеш, здесь бережно хранятся «алфавиты»  
и ведомости по штатам Коллегии иностранных дел и ее 
денежной казне, выписки о делах, хранящихся в мо-
сковском и петербургском архиве Коллегии, послуж-
ные списки, расписки чиновников и загранслужащих  
о нераспространении тайн (между прочим, среди них –  
и подписанные А.С. Пушкиным, А.С. Грибоедовым, 
А.М. Горчаковым, В.К. Кюхельбекером) и многое-
многое другое. 
Имена глав российской миссии в Саксонии известны 
все. От первого посланника, назначенного при созда-
нии в Дрездене диппредставительства России в 1744 
году М.П. Бестужева-Рюмина, влиятельного диплома-

В.А. Моцарт. Гравюра на авантитуле 1-го тома.  
книги А.Д. Улыбышева «Новая биография Моцарта» 
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та из числа «птенцов гнезда Петрова», до министра-
резидента А.В. Вольфа, возглавлявшего российскую 
миссию с 1908 по 1914 год, после чего дипломатиче-
ские отношения с Саксонией были прерваны и уже не 
возобновлялись. Кстати, наименование главы миссии 
в различных странах было различным: чрезвычайный 
и полномочный посол, полномочный посланник, ино-
странный министр, резидент. По сути, они синони-
мичны. В Саксонии руководители представительств 
именовались сначала посланником, потом полно-
мочным послом, министром второго ранга, поверен-
ным в делах, наконец, министром-резидентом. Всего  
22 имени. Дмитрий Васильевич Улыбышев среди них 
не значится.
На руководящие посты в Коллегии иностранных дел 
и ее заграничных миссиях привлекали обычно лю-
дей, обладавших не только высокими профессио-
нальными качествами, но и светскими талантами, 
знатностью, богатством, высокой образованностью. 
Они представляли за рубежом державу. В XVIII веке 
посольскую миссию исполняли, например, извест-
ные русские писатели и поэты Антиох Кантемир,  
В.К. Тредиаковский, Ф.А. Эмин, В.В. Капнист,  
И.И. Хемницер, Д.И. Фонвизин. В 1760-е годы при 
российской миссии в Дрездене служил известный 
в России литератор, автор знаменитой поэмы «Ду-
шенька» И.Ф. Богданович. 
К особому типу российской, а в каком-то смысле и 
европейской интеллектуальной элиты принадлежал 
уже упоминаемый нами посланник князь Александр 
Белосельский-Белозерский, родовитый вельможа из 
Рюриковичей, эрудит, блещущий познаниями, изы-
сканными манерами и тонким остроумием дипломат, 
поэт и интеллектуал. К этой элите, безусловно, при-
надлежала позднее и его дочь, Зинаида Александров-
на Волконская, поэтесса, музыкантша, дружившая 
со многими выдающимися людьми своего времени 
(среди которых А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, П.А. Вя-
земский, итальянский композитор Д. Россини и мно-
гие другие). Она была известна как гостеприимная 
хозяйка литературного салона в Москве на Тверской, 
а потом в Риме. 
Кстати, по одной из версий Зинаида Александровна 
родилась 3 декабря 1789 года в Дрездене. Но тог-
да вряд ли Карамзин смог бы застать ее мать Варва-
ру яковлевну путешествующей по Германии в конце 
июля 1789 года, то есть за четыре месяца до родов. Так 
что более достоверным представляется другой вари-
ант даты и места ее рождения – 1792 год, Турин, куда  
А.М. Белосельский-Белозерский был назначен по-
сланником в 1790 году (хотя в 1790 году он находился 
еще в Дрездене, где издавалась его книга «Дианиоло-
гия», но посланником числился уже И.И. Местмахер). 

Итак, послом Улыбышев-отец не был. Но, возмож-
но, когда говорили о его службе посланником, упо-
требляли, так сказать, обобщенно-расширительное 
значение этого слова. То есть имелась в виду его 

служба в посольстве вообще. Велик ли был со-
став миссии? В соответствии со штатом Коллегии  
на 28 января 1779 года в составе нашей миссии в Сак-
сонии числился министр второго ранга, советник (или 
секретарь) посольства, титулярный советник на долж-
ности переводчика и студент (говоря современным язы-
ком, стажер или практикант). Итого четыре человека. 
Так же как в Мадриде, Лиссабоне, Неаполе. В Пари-
же, например, в миссии числилось семь человек. Как  
и в Лондоне. В Константинополе аж 34 человека. 

С 1 мая 1800 года в результате реорганизации ино-
странной службы при императоре Павле, направ-
ленной на сокращение штата в небольших землях  
и объединение посольств, состав российского пред-
ставительства в Дрездене и вовсе сократился до двух 
человек: поверенный в делах с жалованьем 3000 руб-
лей в год и секретарь с жалованьем 1200 рублей в год. 
Зато в Берлине тогда полагался посланник по делам 
Пруссии и Саксонии (жалованье – 15 000 рублей). 
Вскоре, правда, численность стала прежней.

Листая архивные дела, мы можем познакомиться  
с некоторыми из рядовых членов миссии. Довольно 
часто, например, встречается в документах, связан-
ных с ее работой, имя секретаря посольства Гав-
рилы Петровича Смирнова. Это о встрече с ним в 
Дрездене писал Н.М. Карамзин в 25-м письме своей 
книги путешествий. Письмо озаглавлено «12 июля,  
в 10 часов вечера»: «После обеда был я в гостях у на-
шего молодого священника, где познакомился еще  
с секретарем нашего министра, а оттуда пошел один 
гулять за город, в так называемый Большой сад»9. 

Из письма посланника А.М. Белосельского в Петер-
бург вице-канцлеру графу И.А. Остерману в июне 
1781 года с просьбой о повышении в чине титуляр-

Курфюрст саксонский  
Фридрих Август III, с 1806 года  
король саксонский Фридрих Август I
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ного советника Смирнова мы узнаем о «ревностном 
прилежании его к высочайшей ее Императорского 
Величества службе и благоразумном поведении».  
О том, что «находится он в помянутом чине с 1776 
года. Будучи многими обойден из ровесников своих, 
находившихся в переводческом чине гораздо моложе 
его, но уже советниками посольства произведены». 
Князь Белосельский просит о произведении преданно-
го службиста из титулярных советников в коллежские 
асессоры. Так как «он не только сей чин, но и гораздо 
превосходнее оного в состоянии оказать себя достой-
ным». Просьба была уважена. И уже в том же 1781 
году Смирнов благодарит вице-канцлера за повыше-
ние10. Имя секретаря посольства Смирнова на про-
тяжении тридцати лет встречается в подписях, упоми-
нается в текстах и ведомостях российского посольства  
в Саксонии. Впрочем, преемник Смирнова в этой долж-
ности Андрей Шредер, кажется, служил не меньше.  
А его сын Андрей Андреевич Шредер в 1829–1857 го-
дах занимал пост посланника. Семейственность в ино-
странном ведомстве не была редкостью.

О многом могут рассказать архивные документы. Мы 
узнаем из них о событиях будничной жизни россий-
ской миссии в конце XVIII столетия. О том, что вес-
ной 1785 года в нашем представительстве случился 
пожар, по поводу чего была создана комиссия и пред-
приняты меры предосторожности на будущее. О том, 
что 7 января 1785 года был отрешен от канцелярской 
должности в миссии барон Фритч, без пенсии (может 
быть, провинился?). В феврале того же года отпу-
щенный в «домовой отпуск» провиантмейстер Федор 
Львов заболел и был оставлен в России при Коллегии. 
А на его место в Дрезден отправился его брат Дмитрий 
Львов. О том, какой была введенная в начале правле-
ния Павла новая форма дипломатического мундира: 
кафтан темно-зеленый, воротник стоячий, обшлага из 
черного бархата, камзол и штаны белые, пуговицы на 
одну сторону, с гербом. И так далее. Мелькают имена, 
фамилии, чины и звания. Но фамилия «Улыбышев»  
в делах миссии не встретилась нам ни разу. Так, мо-
жет, и не жили Улыбышевы в Дрездене?..

Успокойтесь, дорогой читатель. И да здравствует слав-
ное изобретение прошлых веков – адрес-календари! 
В Дрезденском адрес-календаре за 1810 год, хра-
нящемся в тамошней государственной библиотеке, 
на странице 111 есть запись: «Hr. D. Oulibischeff, 
Keis. Russ. Collegienrath, a. Falkenschlage 592». Что 
означает: Господин Дмитрий Улыбышев (фамилия 
дается в общепринятой тогда у русских французской 
транскрипции). Далее идет подданство – Российская 
империя, чин по Табели о рангах – коллежский со-
ветник. И адрес: Falkenschlage Nr. 592. Название 
улицы переводится примерно так: Соколиная улица, 
точнее, улица Соколиное гнездо. Соколиная улица 
(Falkenstraße) существует в Дрездене и сейчас. Она 
ведет из центра в юго-западную часть города. Рефе-
рент Саксонского государственного архива дрезденец 

доктор Jörg Ludwig свидетельствует: Falkenschlage 
располагалась где-то здесь, в районе площади Звезды 
(Sternplatz). Дом под номером 592 вряд ли за давно-
стью лет сохранился, тем более после бомбежек Вто-
рой мировой войны Дрезден отстраивался практиче-
ски заново (воссоздан только исторический центр).  
И все-таки мы можем приблизительно представить, 
где жила семья Улыбышевых, где родились их дети  
и где прошло детство нашего героя Александра Улы-
бышева, старшего из детей, двух его сестер Елизаве-
ты и Екатерины и брата Владимира. 

А вот что касается службы отца в российской миссии… 
В адрес-календаре прописан только чин Дмитрия Ва-
сильевича по Табели о рангах – коллежский совет-
ник (соответствовавший военному чину полковника, 
кстати, больше чин его не вырос до самой его кончины 
в 1824 году), должность и место службы не обозна-
чены. Может быть, его сотрудничество с российским 
представительством было нештатным? 

И вот тут нам поможет еще один архивный документ. 
Перед нами «Всеподданейший» доклад от января 

Дрезденский адрес-календарь за 1810 год, 
страница 111
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1800 года на имя императора Павла, подготовленный 
руководителями Коллегии иностранных дел графом 
Н.П. Паниным и графом Ф.В. Растопчиным, с соб-
ственноручной резолюцией самодержца: «Быть по 
сему». Суть доклада – аргументация в пользу сокра-
щения штатов и суммы содержания заграничных мис-
сий. В числе прочих аргументов в докладе говорилось 
и о том, что миссии «обросли» «большим числом лю-
дей, в оных ли находящихся или при разных миссиях 
употребляемых, от чего большая трудность существу-
ет сохранить столь нужную тайну, тем более еще, что 
жалование весьма недостаточное всем производится, 
а наипаче канцелярским служителям, в иностранных 
землях находящимся»11. И дальше о необходимости 
уменьшить число таких, по сути, сверхштатных, но 
платных сотрудников и за счет этого увеличить оклады 
оставшимся. Из тех же, кто, «имея собственное до-
стояние и способности, пожелают на своем содержа-
нии оставаться» при миссиях, приобретая необходи-
мый опыт работы, предлагалось формировать резерв 
на будущее. В пример приводилась практика Венско-
го, Берлинского и бывшего Версальского дворов, где 
«нередко молодые придворные или знатные люди об-
реталися в качестве ли посольства кавалеров или без 
всякого наименования при послах и министрах своих» 
и «приучались к делам». 

А не так ли было и при Саксонском дворе? Возмож-
но, таким «посольства кавалером» был и Дмитрий 
Улыбышев, находясь при российском посланнике  
в Дрездене и исполняя, так сказать, разовые поруче-
ния? Вряд ли он имел от такой службы доход, но он 
и так был человеком небедным. В деле о наследова-
нии принадлежавшего ему движимого и недвижимого 
имущества после его смерти за ним значились земли в 
Нижегородской, Саратовской, Рязанской и Тверской 
губерниях, никак не меньше тысячи душ крестьян  
и дом в Москве. 

Был ли смысл в таком нештатном сотрудничестве?  

А вы знаете, был. И даже по двум причинам. Во-
первых, так сказать, моральное удовлетворение. 
Многие русские дворяне жили за границей. Но одно 
дело считаться в чужой стране этаким «туристом», 
чужаком. И совсем другое – числиться при госуда-
ревой миссии. Чувствовать за своей спиной великую 
империю. К слову сказать, двоюродные братья жены 
Ивана Васильевича Улыбышева, пензенского бра-
та Дмитрия Васильевича, Павел и Александр Маш-
ковы примерно в те же самые годы постоянно жили  
в Париже и числились там при российской миссии. 

Во-вторых, была еще и другая причина. Выгодные 
связи ценились всеми. Бывая в посольском доме, 
Дмитрий Васильевич наверняка общался не только 
с секретарем Гаврилой Смирновым, но и с князем-
посланником и его гостями. Весьма престижная ди-
пломатическая служба всегда была уделом самой 
знатной и родовитой части российского дворянства. 
И знакомства в этом кругу нужны были не только, 
что называется, здесь и сейчас. Подрастали сыновья, 
которых предстояло определять на службу, и дочери, 
которых надо будет выдавать замуж. А Саксония, ма-
ленькое, но богатое государство, один из культурных 
центров Европы, была перекрестком многих путей. 
В каком-то смысле, удаляясь из России в Саксонию 
и числясь при российской миссии, приближаешь-
ся не только к иноземным королевским дворам, но  
и к своему, российскому двору тоже. Кстати, со време-
нем ведь Дмитрию Васильевичу действительно удаст-
ся удачно пристроить обоих сыновей на выгодную 
службу в российской столице, в Санкт-Петербурге. 
Причем одного из них, нашего с вами героя Алексан-
дра Улыбышева, – в этом самом престижном дипло-
матическом ведомстве. 

Но это будет потом. А пока, проживая, согласно 
адрес-календарю 1810 года, на Соколиной улице в 
доме 592 в Дрездене, надо было заботиться о моменте 
настоящем. Политическая ситуация была не из про-

Дрезден. Опера Земпера. Фото В.Ю. Белоноговой. 
2012 год

Дрезденский замок – резиденция саксонских  
курфюрстров. Фото В.Ю. Белоноговой. 2012 год
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стых. Военные события, связанные с наполеоновской 
экспансией, неуклонно приближались к тихой благо-
получной саксонской столице. Саксонскому курфюр-
сту Фридриху-Августу III удавалось довольно долго 
сохранять нейтралитет. Но в конце концов после со-
крушительного поражения прусских войск под Йеной 
и Ауэрштедтом и заключением в 1806 году Тильзит-
ского договора Саксония была вынуждена прийти  
в объятия Наполеона и присоединиться к наполеонов-
скому Рейнскому союзу. 

В феврале 1807 года Саксония уже должна была вы-
ставить 20-тысячный воинский контингент в борьбе 
против Пруссии и России на стороне Франции, а по-
том принять участие в походе 1809 года против Ав-
стрии. Тучи над Россией сгущались. Пройдет совсем 
немного времени, и в начале 1812 года в Саксонии 
будет объявлена мобилизация, и 21 000 саксонцев 
под командованием французского генерала Жана-Луи 
Ренье в составе Седьмого корпуса Великой армии дви-
нется из Оберлаузитца к российской границе. Саксо-
ния оказалась в состоянии войны с Россией. Россий-
ский посланник Василий Васильевич Ханыков (один 
из старожилов на этом посту, с небольшим перерывом 
он прослужил в Дрездене с 1802 по 1829 год) был аре-
стован и пять месяцев находился в плену, после чего 
сумел уехать в Богемию, откуда вел переписку с рос-
сийским МИДом. 

Надо думать, не поздоровилось и другим российским 
гражданам, оставшимся в Дрездене. Семья Улыбы-
шевых сумела вернуться в Россию заблаговременно. 
Поскольку адресные книги издавались по итогам года, 
а в календаре 1810 года их фамилия значится, уеха-
ли они из Дрездена, по-видимому, не в 1810-м, а уже  
в начале 1811 года. Так закончилась европейская 
страница в молодой жизни Александра Дмитриевича 
Улыбышева.
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Дрезден. Штернплац (площадь Звезды). 2012 год

Дрезден. Фалькенштрассе (Соколиная улица).  
2012 год
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Об этих письмах мне рассказал в 1974 
году мой дядюшка Михаил Петрович 
Званцев. Нижегородцы знают его как 
родоначальника известных тем совет-
ского искусствоведения – исследова-
ний глухой домовой резьбы по дереву, 
свойственной Верхней Волге, народ-
ных промыслов – хохломы, городецкой 
росписи. Он был постоянным автором 
журнала «Декоративное искусство 
СССР», а его фотографии русских 
изб, костюмов, резьбы, прялок стали 
классикой, ими до сих пор иллюстри-
руют научные и популярные издания. 
Своими книгами Михаил Петрович от-
крыл для исследователей-земляков не 
только мастеровитое нижегородское 

Заволжье, но и арзамасскую шко-
лу живописи академика Александра 
Ступина, и художника-горьковчанина 
Лазаря Хныгина, других его коллег. 
Вместе с архитектором Святославом 
Агафоновым он был автором идеи,  
а потом заинтересованным влиятель-
ным сторонником реставрации Ниже-
городского кремля. Активно работал в 
местном Союзе художников. Нижего-
родское телевидение почитает его как 
своего первого художника, смело во-
шедшего в совершенно новую сферу 
деятельности.
А я почитаю дядю Мишу и его семей-
ство как некое раскидистое доброе де-
рево. Под его сенью немало ютились 

Т.П. Селивановская

о Письмах ильи ефимовича реПиНа  
к елизавете НиколаевНе зваНцевой

 

Помощь предков. Давно ли, недавно ли ушедших. Ощущаю ее все больше и больше – и не только касаемо 
меня лично и моего возраста, когда искать и принимать такую помощь все более естественно. Нет, слышу  
и вижу еще и еще людей – молодых и не очень, которые настойчиво ищут содействия, понимания и сочувствия 
своих предков. Своего Рода. Раскапывая подробности жизни предков, мы считаем, что выполняем некий долг 
перед ними. Это лишь часть правды. Стоит только представить каждого из нас как некое маленькое живое 
звено в бесконечной цепи ушедших навсегда и еще не пришедших. Вот она светится, яркая точка вашего суще-
ства, вольно или невольно вобравшая свет погасших, означающая перекрестье разных родов, их обновление... 
Может быть, и вправду мы идем к той единственной праведной цели человечества, которую описал в своей 
«Философии общего дела» Николай Федорович Федоров, своеобразный учитель наших великих – Циолков-
ского, Толстого, Достоевского? Цель эта – воскрешение предков… Мне очень повезло. Сказочно! Мой Род об-
ширен, дружествен, родственники-современники всегда встречали меня поцелуями и объятиями, угощениями 
(«Кушай, кушай, никого не слушай!») и помощью, розыгрышами и серьезными вопросами. Наверное, так же 
встречали бы и те, кто ушел задолго до меня… 

Татьяна Петровна  
Селивановская –  
заслуженный работник 
культуры РФ.  

Илья Ефимович Репин.  
Фото начала 1890-х годов

…разве теПерь мыслимо  
что-Нибудь ПривлекательНее 
москвы, НиЖНего  
и тарталей? 
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мы с сестрой, осиротев в 1944-м. я особенно часто 
бывала в его доме в студенчестве с 1955 по 1960 год 
и потом в последние годы его жизни, в 70-е. Иронич-
ный не без яда, подчеркнуто аристократических манер 
человек, он выбрал в общении со мной, студенткой, 
метод полушутливого допроса – и так было до тех пор, 
пока я не призналась, что мой тогдашний любимый ху-
дожник вовсе не Репин, а Нестеров. Молодежь была 
ему очень интересна. Он, например, с удовольствием 
стал моим спутником на уникальном университетском 
мероприятии – премьере оперы о сборе макулатуры 
в 1957 году. Мы с ним забрались на поднятые друг 
на друга по периметру актового зала ряды сидений  
и слушали веселый хор и арии в исполнении моих со-
курсников Марины Амелиной, Валеры Марьямова-
Побережского, юры Беспалова («я не пою уж двад-
цать лет, увы, со дня рожденья, я жду – а голоса все 
нет, и нет мне утешенья»). Беспалов пел в настоящем 
фраке кого-то из предков Михаила Петровича. Про-
сила его у дяди Миши я. Конечно же, именно прокат 
старинного фрака был неявной причиной похода рев-
нивого дядюшки на университетский вечер. Да, он 
очень трепетно относился ко всему, что связано с ро-
дом Званцевых. Ему, думаю, надо было убедиться, что 
фрак не опозорен безвкусицей. И убедился – опера 
имела оглушительный успех. По совокупности идеи, 
музыкального плагиата, остроумных текстов, отлич-
ного исполнения и сопровождения. А также хохота  

в зале. Он волнами ходил от сцены до бродившего по 
залу радиофаковца Льва Ерухимова – он обрядился  
в старозаветного меломана и изображал Главного 
Зрителя… 
Но только примерно через двадцать лет после наше-
го «допросного» общения дядя Миша рассказал мне 
о письмах Ильи Ефимовича Репина к Елизавете Ни-
колаевне Званцевой, его тетке и моей двоюродной ба-
бушке. 
В 1920-х бездетная Елизавета Николаевна отдала 
пачку репинских писем ему, своему любимому пле-
мяннику. В 30-х годах он благоразумно передал их 
лично в руки Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, 
организатору Литературного музея в Москве. Почему 
«благоразумно»? Потому что могли бы дожить до на-
ших дней не только эти письма, но и многие другие до-
кументы нашего рода – например, оригинал грамоты  
о даровании дворянства с автографом императора 
Павла I – крестного отца «первого» российского 
Званцева, урожденного турка, плененного нашими 
войсками и взятого за знатность в покои будущего им-
ператора. Или письма Чехова, Рахманинова и других 
звезд русской ноосферы к «Шаляпину в юбке» – из-
вестной в свое время оперной певице В.Н. Петровой-
Званцевой. Но были уничтожены. Из боязни… 

В начале 1977 года меня командировали на месяч-
ную стажировку в «Комсомольскую правду». Перед  

Михаил Петрович Званцев с сыном Павлом. Начало 1930-х.  
Они около дома, где по адресу Зеленская, 3, кв. 4  

гнездилась часть Званцевых в это время
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отъездом я попросила своего начальника, редактора 
областной молодежной газеты «Ленинская смена» 
Георгия Владимировича Рабкова, подписать письмо-
просьбу в дирекцию Третьяковской галереи. «Давай 
письмо, мать», – сказал Гера, которому совсем не-
давно выговаривали в обкоме партии за мои очерки  
о старинных парках области… И вот в отделе руко-
писей Третьяковки я раскрыла папку, на которой 
значилось: «Письма И.Е. Репина к Е.Н. Званцевой. 
Приобретены в Литературном музее в обмен на авто-
графы Пушкина. Инвентаризированы отделом руко-
писей 7.11.36 года. № 1–№ 74». 

Три дня я вчитывалась в летящий неразборчивый 
почерк и выписывала – лишь небольшие отрывки, 
чтобы успеть – письма в основном очень длинные. 
Успела прочитать 65. В эти же дни меня зазвали на 
очередную встречу с интересными людьми в редакции 
«Комсомолки». В тот раз на встречу с журналиста-
ми пришел Натан Эйдельман – под сильным впечат-
лением от только что прочитанных писем Павла I.  
О них и рассказывал… А я читала в Третьяковке 
письма любви. Имела ли право их раскрыть, вникать  
в них? Нашла однозначный ответ. Письма Елизаве-
ты Николаевны к Илье Ефимовичу по ее настоянию 
были уничтожены, но не рукой Репина, как она его 

Елизавета Николаевна Званцева.  
Конец 1880-х годов 

просила. Он не смог. А письма Ильи Ефимовича  
к ней бережно сохранены. Значит, их сохранившая 
имела на то причины. О них можно догадываться. Они 
могли чем-то помочь ее родным, близким, кому-то 
еще. Мне, например, о чьем будущем существовании 
она и не подозревала. Скорее всего, за свои письма 
она корила себя слишком строго, потому и велела 
сжечь... 

Читаем небольшие отрывки из некоторых писем. 
Первое письмо написано, судя по тексту, после вне-
запной неловкой попытки объяснения. И.Е. Репину 
44 года, он маститый художник и отец шестерых детей.  
Е.Н. Званцева – его двадцатитрехлетняя ученица. 
Санкт-Петербург. (В публикации сохранены особен-
ности орфографии и пунктуации писем.)

8 дек[абря18]88

...У меня гора с плеч свалилась! Отношения выяс-
нились так скоро и так благополучно. Вы правы, ни  
о какой любви не может быть и мысли — ни с той,  
ни с другой стороны. У Вас это был раздутый роман-
тизм, книжный, головной... Но ради Бога не думайте, 
чтобы я употребил во зло Вашу доверчивость. я от-
ношусь к Вам свято, как к родной дочери. <... > 

Ради Бога, не дичитесь меня… я человек самый дю-
жинный, заурядный. Люблю людей, люблю с ними 
жить, радоваться их радостям и горевать, если по-
стигнет несчастие. <…>

9 дек. 88

<...> Мне очень жаль потерять Вас; Вы замечательно 
правдивы, умны, строго смотрите на все и беспощад-
ны в ваших приговорах. я все мечтал, познакомив-
шись с Вами настолько, когда бы Вы перестали меня 
дичиться, спросить Вас о многом и между прочим 
(даже особенно) о своих работах. Но кажется этому 
не суждено быть.

Думаю, завтра в концерте Вы отвернетесь, не подади-
те мне руки и не ответите ни слова на мои извинения. 
<...>

Ах, какой я грубый человек, мужик, казак... С одной 
стороны хорошо, я доволен, что падаю с того недося-
гаемого пьедестала, на который Вы меня взгромоз-
дили — я предпочитаю быть живым человеком, чем 
бессмысленным холодным истуканом; но жаль, очень 
жаль, если я теряю хорошего друга, да еще женщину-
друга... Но странно! Прежде мне ничего не стоило 
ссориться, разрывать навсегда отношения с людьми, 
теперь мне все больней и больней делается — не вы-
ношу, сердце разрывается. Простите. И. Р.

21 дек. 88

<...> Получив Ваше письмо в то время, когда я уже 
совсем перестал ждать от Вас чего бы то ни было — 
я был вдруг освещен какими-то чудесными розовыми 
лучами. Это сделала первая строка. Горячий розовый 
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тропический эфир бросился мне в голову... Да. Вы 
правы; у меня это какая-то болезнь… и должна она 
выродиться скорее в чистую платоническую любовь  
к Вам (как я прежде смеялся над такою любовью!),  
в искреннее желание Вам любви и счастья. <…>

Сейчас только разошлись мои гости, сегодня среда. 
Серовы очень участливо расспрашивали меня о моей 
семейной жизни. Посреди шума, разговоров, споров  
я опять думал больше всего о Вас <…> Вы глубокая 
натура, но в застое… 

19 янв. [18]89

...Все реже и реже встречаемся с Вами — Вы этого 
хотите. И я сколько ни уговариваю себя быть с Вами 
равнодушным — не могу…

Что же, Вы правы, работайте у Чистякова1 (он был  
у меня недавно и хвалил ваш этюд), он лучший учи-
тель. <...>

28 янв. 89

<…> Вчера я ездил смотреть картину Семирадского2. 
я зорко рассматривал публику, не мелькнет ли где 
Ваше прекрасное лицо, нет, его не было... Как скучно 
без Вас! Но Вы правы, Ваше мнение о Семирадском 
самое верное. Большая картина его, несмотря на всю 
академическую риторику, производит веселое впечат-
ление. Море, солнце, горы так влекут глаз и достав-
ляют наслаждение... Ни один пейзажист в мире не на-
писал такого красивого дерева. <...>

30 янв. 89

Дорогая Елизавета Николаевна! Вчерашний мой рас-
сказ (т.е. неудачная попытка рассказать кое-что о сво-
ей жизни) так взволновал меня! я долго не мог заснуть 
и проснувшись в 6 ч. я не мог спать долее. Сцены из 
моей жизни одна за другой всплывали передо мной 
ясно, со всеми подробностями и я рассказывал их 
себе, воображая перед собою совершенно невольно 
Вас и Елиз. Ник. (Гаевскую, тетку Елизаветы Никола-
евны. – Т. С.) <...>

Чем больше узнаю я моего прекрасного благородно-
го сфинкса, тем более проникаюсь к нему уважением, 
до обожания. Видно недаром, год тому назад, мучась 
желанием любить, я просил Бога, чтобы он послал 
мне чистую, светлую, идеальную любовь. Теперь, мне 
кажется, сбывается эта величайшая милость Бога: Вы 
представляетесь мне прекраснейшим возвышенным 
существом, правдивым, честным и неисчерпаемо глу-
боким как Бог, как природа, как идея в художествен-
ном произведении. <...>

Простите, я не смею мечтать о взаимности, но я не 
перестану любить Вас до тех пор, пока Bы не полюби-
те другого, более достойного Вас. Тогда я сокращусь 
и Вы больше не будете встречать моей назойливости. 
<...>

Елизавета Николаевна Званцева.  
Зарисовка карандашом И.Е. Репина

2 февр. 89 

<...> Легче порвать с детьми... И того я не перенес 
бы... А с Вами? Как же это порвать с Вами? Мне всег-
да так весело, легко с Вами. <...>

9 февр. 89

<...> я бы приехал и в субботу, но боюсь надоесть 
Вам и милой мамаше. <...>

Много думал о том метафизическом романтическом 
родстве душ… Значит, Вы во всяком случае моя се-
стрица? Как бы я желал быть Вашим братом. – Нет, 
что я вздор пишу... 

Обожающая Вас лисица, возвысившаяся в чувствах к 
Вам до человека.

Вот первое появление в переписке родственников 
Елизаветы Николаевны, накрепко связанных не толь-
ко с Москвой, но и с Нижним Новгородом. «Милая 
мамаша» – Екатерина Николаевна Званцева, мать 
Елизаветы Николаевны и ее шестерых братьев и се-
стер, в том числе моего деда Алексея Николаевича. 
Как, оказывается, рядом то далекое время – я очень 
хорошо помню из раннего своего детства, как часто 
отец говорил о «бабе Кате». Она урожденная Поле-
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дел Российско-Американской компании Г.И. Шеле-
хова3 и Н.П. Резанова4. Большой массив информации 
о нем находится в Иркутске, в Гуманитарном центре-
библиотеке им. семьи Полевых. В письме от 13 мая 
1889-го Илья Ефимович пишет: «Имя Полевых Вас 
не покидает, даже в Нижнем улица Полевая». Речь 
идет об угловом (с ул. Студеной, он углом и стоял) 
всегда белом доме с мезонином № 107 по улице Горь-
кого, бывшей Полевой. Недавно этот дом снесли.  
В нем Званцевы бытовали в Нижнем, а кто-то из них 
останавливался летом, проезжая из Москвы или Пе-
тербурга в свои родовые имения Тарталеи и Селищи 
(последние – рядом с Болдином). 

30 марта 89

Елизавета Николаевна! Прошу уволить меня до суб-
боты — будете ли Вы для сеанса и в котором часу? 
Если завтра ответа не последует, буду думать, что Вы 
уехали в Москву. <...>

…каюсь: я Вам не верю и между строками записки чи-
таю, что Вы счастливы и кем-то увлечены. Не думай-
те, чтобы я был зол на Вас — нет, я от души желаю 
Вам счастья... Мне только досадно, что Вы принужде-
ны почему-то скрывать и не говорить настоящей при-
чины. <...>

Речь идет о сеансах, когда Репин писал два портрета 
Елизаветы Николаевны. Один из них – «парадный» 
– находится теперь в Хельсинки в музее «Атене-
ум». «Стасов5 пришел в восторг от Вашего портре-
та большого, говорит, что это лучшее, что я до сих 
пор сделал. “И какая красивая! Ах, какая славная, 
красивая, глаза с поволокой!”» (письмо Репина от  
1 июня 1889 года). Портрет Елизаветы Николаевны 
вместе с другими картинами из Финляндии однажды 
(наверное, на рубеже 1960–1970-х) экспонировался 
в Москве, его большая репродукция украсила тогда 
журнал «Огонек». Наша семья возбудилась, все за-
купали журнал… На этом портрете Елизавета Нико-
лаевна совсем иная, чем на семейных фотографиях: 
гордо закинутая голова неожиданно обнаруживает 
турецкие истоки рода Званцевых; оно непримиримо  
и одновременно снисходительно – видимо, Илья Ефи-
мович невольно и несчастливо придал этим чувствам 
Елизаветы Николаевны гораздо больший смысл, чем 
то было на самом деле. И, большой мастер, он не мог 
не передать скрытой трагичности своей любимой.  
В минуту горечи Илья Ефимович писал, что любит 
«безутешно, дьявольски, свински!». В его письмах 
много строк разочарования, обиды на холодность Ели-
заветы Николаевны. Но можно ли было не поддаться 
обаянию великого художника? Елизавета Николаевна 
не хотела бесповоротно терять такого друга и обожа-
теля. Между ними все больше связующего – встре-
чи на выставках, на занятиях живописью, концертах, 
в театре, у родственников и знакомых – их круг все 
шире. Они передают друг другу книги, договаривают-
ся о точном времени встреч.

Николай Иванович Званцев и его жена  
Екатерина Николаевна, урожденная Полевая.  
Дагерротип 1854 года

Н.А. Полевой.  
Рис. В. Тропинина

вая. Ее отец Николай Алексеевич Полевой — один 
из столпов русской журналистики, основатель и из-
датель журнала «Московский телеграф». В.Г. Белин-
ский в статье «Николай Алексеевич Полевой» числил 
его среди трех русских общественных фигур, оказав-
ших решающее влияние на нашу словесность, – ря-
дом с Ломоносовым и Карамзиным. Николай Алек-
сеевич, известный и как автор исторических повестей 
и романов, принадлежал к интереснейшему купече-
скому роду – роду открытого гостеприимного дома  
и высококультурных запросов, прямому участнику 
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И.Е. Репин. Портрет Е.Н. Званцевой. 
Музей «Атенеум», г. Хельсинки
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28 апр. 89

Не удивляйтесь, дорогая Елизавета Николаевна, ни-
какого серьезного мотива писать не имею. Вы скоро 
уезжаете и не скоро будете у меня. Может быть чер-
кнете мне на прощание — я так давно не читал Ваших 
строк.

У вас мне сделалось так грустно, что я готов был пла-
кать... Конечно, прочитанные Вами стихи Пушкина не 
были случайностью. Каждое слово... раскрывало, ка-
залось, мое сердце и показывало его всем. Все мыс-
ли и чувства Пушкина лежали у меня в глубине души  
и давили меня безысходною тоской. Как угадали Вы 
мое настроение?! Ну разве это не колдовство! Про-
звучала неотразимо сладко небесная виолончель  
и мне стало легче, как будто я выплакал свое горе на 
груди друга. <...>

я безвыходно страдаю теперь: и разница лет и роковая 
разница положений грозным призраком стоит между 
нами и не допускает нашего сближения...

Ужели в самом деле Вы так способны читать чужую 
душу? Или это простая случайность? Недаром Вы 
смеялись над моей наивностью...

О Пушкин, Пушкин! Вот гений: он воспроизводит 
вечно живые мотивы человеческих страстей и всегда 
свеж и правдив как сама жизнь. <...>

...Да, я все более и более убеждаюсь в необыкновен-
ной глубине Вашего ума. Как скучно, как пусто, как 

неинтересно все без Вас. Уехать, надо уехать куда-
нибудь? Но разве теперь мыслимо что-нибудь при-
влекательнее Москвы, Нижнего и Тарталей? 

Только не надо. 

Но Вы смеетесь надо мной. И стоит… 

Старик.

Воскресенье. 30 апр. 89. Петербург

Сегодня я посмотрел свежим взглядом на Ваш пор-
трет и он мне показался довольно интересным и по-
ложительно стоящим некоторого окончания. Умоляю 
Вас, пожертвуйте мне еще два сеанса — для каждого 
портрета по сеансу...

Правда, сходство не полное и они мне кажутся более 
похожими на мой идеал, чем на Вас, но все же сто-
ит их кончить, они содержат в себе какое-то скрытое 
очарование, как в Вас самих. И странно привлека-
тельны… Когда приедете из Тарталей? Какой приеде-
те? И приедете ли еще? <…>

Репин сказал милые нижегородцам слова о нашем 
«царственно поставленном городе», который «со-
всем закружил наши головы». Мы любим цитировать 
их гостям Нижнего, гордясь кремлем, откосами, от-
куда всю страну видно. Скорее всего, получал такие 
впечатления Репин по пути к Елизавете Николаевне 
в Тарталеи, родовое имение Званцевых. Это почти 
на границе нынешних Княгининского и Бутурлинско-
го районов – но не одноименная станция на желез-

Семейная картинка. Тарталеи.  
16 июля 1880 года. Фото Морозова
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ной дороге Нижний–Сергач. От старших Званцевых  
я знаю, что железную дорогу планировалось действи-
тельно провести через «наши» Тарталеи, но кому-то 
оказалось выгоднее другое направление, и имя Тар-
талей «переехало» и удвоилось совсем рядом, чтоб 
не испортить план и не смутить начальство. «Сергач! 
(назв. гор.) Какая прелесть!» – приписка к письму  
19 мая 1889 года.

Как много я могла бы рассказать о Тарталеях (или 
Тарталее)! Хотя была там всего один раз, на границе 
лета-осени 1976 года. И опять же с дядюшкой Михаи-
лом Петровичем. Путь туда неблизкий, и в редакци-
онной «Волге» я записала на магнитофон его первый 
для меня связный рассказ о роде Званцевых и этом их 
имении. 

Самым удивительным в нашей поездке было то, что 
через два-три часа я, сидя на стволе старой липы, 
записала эти же сведения – вплоть до мельчайших 
подробностей родословной – от двух пожилых тарта-
лейцев. На просторном лугу за заборами огорода они 
занимались пчелами. Вообще село было совершенно 
безлюдным, и, пока переволновавшийся Михаил Пе-
трович в одиночестве бродил по нему, я обнаружила 
этих двух обитателей после нешуточных поисков. Их 
ульи стояли под одинокой молодой раскидистой ябло-
ней, усыпанной румяными яблоками. Мужчины сте-
пенно, по очереди говорили, дополняя услышанное  
в машине. Детьми оба принимали участие в театраль-
ных постановках, которые делала для обитателей села 

в своем большом репетиционном зале Вера Николаев-
на Петрова-Званцева. «А уж если репетировала – как 
пела! Стекла в окнах дребезжали, чуть не вылетали. 
Пела каждый день. А мы под окнами крутились. Пруд 
рядом, купаемся – все слышно. Рояль ее в клубе долго 
стоял, пока не развалился – года два назад сожгли…  
А наши тарталейские, когда раненые или в отпуск  
с германского фронта добирались домой в 1914–1917 
годах, чтобы к Вере Николаевне и Николаю Николае-
вичу не зашли в Москве – такого не было. Кто ночевал, 
кого кормили за своим столом, без золотого в карма- 
не – не отпускали. Мы ведь с ними, Званцевыми, не 
баре и крестьяне были, а вроде родственники. Одна 
даже за Андрюшина замуж пошла. Да и дома-то у них 
у всех были как наши, только побольше. У Алексееви-
чей – на том краю, у Петровичей – на хуторе, Стрел-
ка назывался, у Николаевичей – над прудами… А у ху-
дожницы отдельная изба была – на околице, ближе  
к роще, она на этюды все ходила, мы тоже бегали смо-
треть». Мои собеседники подтвердили: в сожженной 
сельской церкви была икона, образ Рождества Бого-
родицы, написанный Репиным во время гостеванья  
в Тарталеях (по некоторым сведениям, образ находит-
ся в Государственной Третьяковской галерее). 

Пока мы разговаривали, подошел дядя Миша. Нас 
ждали в клубе. В Тарталеях работал студенческий 
строительный отряд, и ребята собрались, чтобы по-
общаться с нами. Мы представились, и Михаил Пе-
трович начал свою речь невеселой шуткой: «Вот перед 

Вера Николаевна Петрова-Званцева – на 
рубеже XIX–XX веков примадонна первой 
частной русской оперы С.И. Мамонтова  
и С.И. Зимина. Когда в Берлинской опере 

на репетиции «она пропела первые ноты 
из “Кармен”, музыканты вдруг перестали 

играть», вскочили с мест: «Это невероят-
но! Мы никогда не слыхали такого голоса!» 

(Надир Ширинский: сборник «Боги сцены 
Российской империи», статья «Забытая 

московская звезда»)
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вами живой недобиток, один из “бывших”, из тех, кто 
владел Тарталеями». Слушали раскрыв рты, я посма-
тривала… 

К сожалению, подробная картина тарталейского лет-
него быта рассеяна в отрывочных воспоминаниях, 
редких строках писем, в череде лет, а она интерес-
на. Сюда, к гостеприимным Званцевым, приезжали  
в разные годы Савва Мамонтов6, С.С. Петров-Водкин7 
с женой-француженкой (Михаил Петрович или со 
слов родных, или из детских впечатлений вспоминал, 
что художник очень смешно говорил по-французски, 
с русской деревенской интонацией и артикуляцией, 
на «о»). В коляске четвериком из своего Игнатова, 
что неподалеку, на Пьяне, бывал генерал Д.А. Ска-
лон8, родич С.В. Рахманинова9. А молодой компози-
тор пробыл лето в Игнатове, переживая свою первую 
публичную неудачу, и кто знает, не бывал ли у со-
седки – примадонны первой частной русской оперы.  
О круге общения Званцевых можно подробнее узнать 
из очерка Павла Михайловича Званцева, сына Ми-
хаила Петровича, «Их вклад в русскую культуру» 
(Дворянский вестник. № 21–22). Вот и Репин был, 
но несколькими годами раньше, чем Тарталеи зазву-
чали голосом Веры Николаевны. О первом посеще-
нии Тарталей в письмах Илья Ефимович писал мало.  
И неоднократно советовал Елизавете Николаевне 
больше заниматься на природе живописью: «Пишите, 
непременно пишите в Тарталеях (не могу равнодуш-
но произносить и думать это название) Ваш портрет.  
И напишите как можно лучше, не отставайте, пока не 
кончите. А в антрактах хорошо было бы если бы Вы 
писали мне обо всем персонале Ваших знакомых –  
я уже их немножко знаю» (13 мая 1889).

12 мая 89

Погода прелестная! Жарко, солнце светит как в Ита-
лии. Везде зеленая молодая листва... привозят боль-
шущими букетами цветущую черемуху... На всех лицах 
беззаботное веселье; городские скверы полны цвету-
щими молодыми людьми обоего пола — ухаживание, 
смех, пикантные разговоры... А на некоторой вышке 
с верхним светом, задернутым белой сторой, в тропи-
чески жаркой комнате при полнейшей тишине сидят и 
корпят над работой две полубездарности — Алексис10 
и я. Так молчали и так погружались в работу только 
средневековые деятели... Alexis делает несомненные 
успехи; я запретил ему строго большие кисти... Он... 
вошел во вкус, гнется в три погибели, делает глупей-
шие рожи, но счастлив — старается угодить. Да... 
труд по сердцу счастливит человека. Alexis блажен и 
после работы.

Ах, если бы Вы, при ваших способностях, вкусе, при-
ложили бы хоть десятую долю его труда!! Ведь он глуп 
и ни малейшего вкуса не имеет. Но посмотрите: он 
сделается хорошим художником, займет необходи-
мое существенное положение и будет пользоваться 
социальным почетом, влиянием и внесет свою лепту 

созидательной культуры. А Вы? Что сделаете Вы для 
Вашего спокойствия? Чем умилостивите колоссаль-
ного червя самолюбия, сидящего в Вас? Да, я все про-
должаю сомневаться, что Вы увлечетесь искусством. 
Ему надо отдаться до самозабвения — способны Вы? 
<…> 

19 мая 89

<...> я знаю, чей это почерк, чьи бесподобные мо-
гучие руки прикасались к этому конверту!.. Правда, 
содержание письма холодное, сухое. Ни слова о себе,  
о нижегородских знакомых… есть несколько полу-
фраз: «была два раза в монастыре…» <…> Но знаете 
что, милый дорогой друг мой, бросимте счеты и пре-
пирательства, дайте мне на примирение Вашу льви-
ную лапу с восхитительной розовой ладонью!.. <…> 

...Надо быть философом как Драгомиров11 (наш из-
вестный герой, генерал, сегодня третий день как  
я пишу с него этюд для «Запорожцев» и поражен его 
философским взглядом на жизнь, глубиной ума — не 
ожидал!). 

В мае-июне 1889-го переписка, как свидетельствуют 
даты, идет очень интенсивно, а тогдашняя почта до-
ставляет письма из сергачской глухомани в Петербург 
дня за четыре. В письме от 1 июня Илья Ефимович 
благодарит за фотографию, радуется, что в Тартале-
ях у Елизаветы Николаевны пошла работа на пленэ-
ре. Он собирается вместе с В.В. Стасовым в Париж  
и просит писать ему туда до востребования. Отъезд 
задерживается на две недели, до 14 июня – Стасов 
упал с лошади, повредил ногу, не мог ходить.

9 июня 89

Петербург (все еще!). Душно, тяжело. Только и от-
дыхаю на даче у детей да иногда у Стасовых в Парго-
лове12.

Досадно, что я не предвидел моей остановки — я мог 
бы еще получить здесь от Вас хотя бы самое холодное 
письмо — все-таки оно на несколько дней освежило 
бы меня в этой духоте.

Вы знаете, с некоторых пор я Вас совсем не боюсь. 
Удивляюсь сам такой перемене и смелости. Какая бы 
Вы ни были злая, я без боязни пойду к Вам навстречу 
и просто заговорю. <…>.

Фотографию Вашу не забудьте, шлите в Париж мне… 
– Но какое странное выражение на Вашем лице вы-
шло в той группе, где все на Вас опираются!! – Глубо-
чайшая скорбь в лице – скорбь мадонны... Мне очень 
интересно бы было знать Ваше душевное состояние 
тогда, если Вы помните. Чем Вы были огорчены? Или 
это было скоро после смерти Вашей сестры и вы ду-
мали о ней? 

Через шесть дней Репин уже в Париже и 15 июня по-
сылает в Тарталеи обиженную записку – он не нашел 
ожидаемых писем до востребования. И в следующем 
письме упрекает:



64 65

№ 26. 2013
исследования. материалы. воспоминания

посреди рассуждений я с острой болью в сердце все 
чаще и чаще думал о Вас. Едучи оттуда по великолепно 
освещенному неугомонному страшно многолюдному 
городу, я горько чувствовал свое одиночество, был не-
примиримо зол на Вас. <…>

В этом большом письме Илья Ефимович пишет, что 
отъезд за границу, общение со Стасовым, Антоколь-
ским было предпринято в попытке отрешиться от сво-
их чувств, и «холодное, жестокое, резонное» письмо 
Елизаветы Николаевны вызвало в нем неприятие.  
Однако в следующем письме — вдогонку предыдуще-
му — он просит прощения. Елизавета Николаевна же, 
судя по всему, не хотела прерывать переписки и тоже 
обиделась за месячное молчание Илья Ефимовича.

Лондон, 18 июля 1889

Меня грызет совесть, и я прошу у Вас извинения. 
<…> Правда, я ненавижу восточную систему молча-
ния, нашу неподвижность и русскую барскую спесь... 
Но Вы имеете право всему этому симпатизировать...  
я должен был обсудить все это хладнокровно, напи-
сать другим тоном… 

я должен был понять, что мы настолько разные люди, 
что всегда будем раздражать друг друга, даже в обык-
новенных, самых простых жизненных отношениях. 
<...>

я прошу Вас простить меня за дерзость и забыть.  
А я самым серьезным образом жалею, что все еще не 
могу забыть Вас.

В ноябре Репин уже в Петербурге и просит Елизавету 
Николаевну, которая там же, написать подробно свое 
мнение о его работах. Это письмо исполнено глубокой 
затаенной обиды. Видимо, поездка не оправдала на-
дежд на душевное освобождение.

И до марта 1890 года идет обмен деловыми записками, 
Репин сообщает о своем желании поехать «в Одессу, 
оттуда в Константинополь, ненадолго», спустившись 
поначалу по Волге. Об этом Илья Ефимович пишет  
6 мая 1890 года. А 21 мая большим письмом извеща-
ет, что его поездка откладывается из-за работы в ко-
миссии по пересмотру устава Академии художеств под 
председательством великого князя Владимира14. 

По словам Ильи Ефимовича, он «нечаянно затесался в 
самую свиту», и знакомые моряки при закладке крей-
сера «Рюрик» пригласили его в кругосветное путеше-
ствие с наследником на фрегате в 600 человек коман-
ды, с трехмесячным пребыванием в Индии и с охотой 
на слонов. «Дети от восторга открыли глаза: “Папа, 
ужели ты не поедешь?”… Подумаю. До сентября вре-
мени много. А мне приходит в голову, – продолжает 
Илья Ефимович, – по дороге в Константинополь за-
вернуть на минутку к Вам, в Тарталеи… Напишите мне 
на всякий случай, как попасть в Тарталеи. От Нижне-
го, до какой станции. Чебоксары? Или другой? я за-
был маршрут». Наверное, Илья Ефимович лукавит. 

Под липками. Тарталеи. 16 июля 1880 года  
(подруги Анна Болтина и Елизавета Званцева).  
Фото Морозова

Paris. 12, Rue Gesffroy-Marie. 16 июня 89 

Какая Вы жестокая эгоистка!.. Сколько Вы мне крови 
испортили! я был вполне убежден, что никогда больше 
ничего не буду писать Вам, потому что конечно не по-
лучу от Вас ни строки. <...> Сам я, к моему несчастью, 
люблю Вас преступною любовью, которую Вы ненави-
дите; и теперь я окончательно убежден, что любовь моя 
никогда не изменится, она только все ближе и ближе к 
тому, чтобы переродиться в ненависть. Равнодушным 
остаться к Вам я не могу... 

Соберу все свое благоразумие, чтобы пожелать Вам 
всего лучшего в этом дивном прекрасном мире, кото-
рый так восхищает меня всякий день. <…>

Все это писал я вчера, поздно вернувшись от Антоколь-
ского13, где мы так благодушно проводили время… и где 
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Ему нужно согласие Елизаветы Николаевны, в слу-
чае которого она опять опишет Репину дорогу. Обыч-
но Званцевы ехали в Тарталеи по Волге до большой 
пристани Исады, потом на лошадях через Княгинин 
(Княжнин).

5–7 июля [18]90. С.-Петербург

Наконец-то я дома! Простите, Елизавета Николаевна, 
что я не написал Вам из Константинополя – я там не 
был… Чем южнее я спускался, уже по Волге, тем не-
сноснее становилась жара. В Саратове мне казалось, 
что вокруг меня зажжены колоссальные костры, куда 
не повернусь везде огонь… В Царицыне я задыхался 
еще от пыли, которая густыми облаками поднималась 
с мостовой… Пыль эта важно и мягко садится на все  
и лезет во все щели, в глаза, нос, в уши. Хорошо, что  
в Самаре меня остригли коротко и даже побри- 
ли – легко, приятно стало. я стал похож на турка или 
какого-нибудь приказчика из магазина Аванцо. <…>

Тарталеи! Чудный упоительный сон. И как Вы были 
добры ко мне. Могу ли я когда-нибудь забыть, как 
Вы сели со мной в тарантас и проводили через весь 
Княжнин! Долго я смотрел, как Вы удалялись «солн-
цем палимы»... я загадал — если она обернется, то... 
Вы не обернулись... Так и следовало. <…> 

Есть много общего в моем посещении Тарталей с 
замком Иттер-Ментер… (замок в Баварии, принад-
лежавший пианистке С. Ментер, концертировавшей  
в СПб. – Т. С.). Оба финала так прекрасны и трога-
тельны… 

Состоялась ли свадьба Ал(ексея) Ник(олаевича) и 
Ан(ны) Гр(игорьевны)? Играли ли Вы (свадьбу) в Се-
лищах? И весело ли было? <…> 

Передайте мой сердечный привет Вашим родным и 
мою искреннюю благодарность за их доброту и ласку. 
Всем, всем. 

26 июля 90

<…> я очень рад, что вы оценили Анну Григорьев-
ну. Это такая хорошая пара. Для меня из всей моей 
теперешней поездки по Расее, этой безалаберной, 
некультурной, разбойничьей стране – это един-
ственная светлая точка во мраке мошеннического 
прозябания. Странное дело. Умные, способные, ода-
ренные натуры. Отважные, непреклонные, все мог-
ли бы кажется сделать эти люди и что же — они с 
каким-то отвращением отталкивают от себя лучшие 
условия своего существования, развитие своих спо-
собностей – идут куда-то, околачиваются, добива-
ются до подлости, до преступления. Нет воспитания, 
нет женщин у нас. Да, Анна Григорьевна это перл, 
вот где сила женщин.

я думаю, эту зиму Вы останетесь в Москве? 

Прощайте. И я поздравляю Вас с днем Вашего рож-
дения — он будет 1 ноября: очень знаменательный 
для меня день. А имянины Ваши 24 апреля, да? 

«Такая хорошая пара», от души  
напутствуемая когда-то Репиным, –  
Алексей Николаевич и Анна Григорьевна  
Званцевы, родители шестерых детей 

Как я жалею теперь, что не сходил к Анне Григорьевне 
утром напиться чаю часов в 7-мь…

Конечно, Ваши деревенские критики, вероятно, пра-
вы относительно «Рождества» моего обр[аза]. Да где 
же там было обработать. Ведь это по-русски сдела- 
но – тяп-ляп. А теперь и стыдно. Да что делать? Пу-
скай люди молятся – смотреть там некому...

Приписка на полях:

А мой умный извозчик, ямщик оказался свиньей — так 
нализался, противно было смотреть. Довез ли он ковер 
Петра Николаевича в исправности?

«Анна Григорьевна», «пара» – речь идет о предстоя-
щем бракосочетании моих деда и бабушки Алексея Ни-
колаевича Званцева, брата Елизаветы Николаевны,  
с Анной Григорьевной Болтиной, дочерью владельцев 
сельца Еделево, куда Репин собирался сходить утром  
в день отъезда. Возможно, что он уже и бывал там ради 
знакомства с Анной Григорьевной. Это в нескольких 
километрах от Тарталей. По рассказам тарталейцев, 
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в Еделеве после революции была организована ком-
муна, к которой присоединилась и часть жителей Тар-
талей. Моя тетка Екатерина Алексеевна Лютер, стар-
шая дочь Алексея Николаевича и Анны Григорьевны, 
рассказывала, что тарталейский быт после 1917 года 
долгое время оставался нетронутым, сама тетя Катя 
работала там при местном Совете и была уважаема.  
И потом, уже живя в Нижнем, после ареста мужа  
в 1937 году спаслась от соседей-доносчиков тем, что ее 
взяли жить к себе тарталейская Нянюка (няня) Анна 
Пахомова и ее муж, инвалид Первой мировой войны, 
тоже перебравшиеся в Нижний. Их до смешного кро-
хотную двухкомнатную квартирку в двухэтажном дере-
вянном доме на ул. Белинского мы с сестрой посещали 
очень часто – мы жили неподалеку, на улице Генки-
ной, в доме облплана, где работал до войны наш отец. 
7 августа 90
<...> Вчера я был в Терриоках15 в первый раз у Елиз. 
Ник. Гаевской. Она как всегда все больше о Вас гово-
рила, и во мне сильно заработала совесть… Она рас-
сказывала о смерти Конст. Иван. (К.И. Званцев, дядя 
Елизаветы Николаевны. – Т. С.) и говорила, что Вы на 
зиму уезжаете куда-то с братом Ник. Николаевичем. 
Вы горько иронизируете над болезнью сердца Званцо-
вых. я думаю, что смерть от паралича сердца может 
быть только у сердечных людей, а таких всегда жалко, 
хотя это смерть счастливая, мгновенная. Дяди вашего 
Константина Ивановича я никогда не видел. Странно, 
всегда что-то тянет к сердечным людям. Вот например 
Петр Иванович!.. вспоминаю о нем с удовольствием: 
«трава-трын-трава», «река не принесла червяка». 
Вот и к Вам, тоже; сколько я ни стараюсь отказать-
ся от всякой мысли о Вас, сколько ни представляю 
себе Вас в самом дурном, самом страшном и опасном  
виде — и все-таки больше всего, в душе, говорю  
с Вами, пишу Вам бесконечные письма...

«Брат Николай Николаевич» Званцев окончил 
Санкт-Петербургскую консерваторию по классу пе-
ния, режиссер, работавший с К.С. Станиславским, 
муж певицы В.Н. Петровой-Званцевой. Это об их 
гостеприимной квартире возле Большого театра, пря-
мо напротив нынешнего театра оперетты – бывшей 
оперы С.И. Зимина – рассказывали нам тарталейцы-
пчеловоды... Мне довелось там бывать в гостях у при-
емной дочери Веры Николаевны и Николая Николае-
вича – тоже турчанки, девочкой попавшей в 1900-х  
в русскую не очень гостеприимную семью. Няня до-
чери Веры Николаевны и Николая Николаевича, гу-
лявшая с девочкой в сквере Большого театра, позна-
комилась с няней и крошкой-турчанкой, рассказала 
хозяевам о печальном личике ребенка. И в память  
о «первом» Званцеве они забрали и удочерили девочку, 
нарекли Татьяной Николаевной. Это она через многие 
десятилетия дала мне посмотреть и послушать первые 
российские граммофонные пластинки – толстые, зву-
ковые дорожки только на одной стороне! – с записями 
голосов Веры Николаевны и Леонида Собинова16.

 К этому письму от 7 августа 1890 года прило-
жен автопортрет И.Е. Репина с комментарием: 
«Хотя я потолстел, как видите, но у меня при-
бавилось чувствительности. Каков молодец?»

(Август 1890). СПб., Екатерингофский проспект, 26

<…> я был бы счастлив исполнить здесь какое-нибудь 
Ваше поручение, если Вам что-нибудь понадобится. 
Вы вероятно останетесь на зиму в Тарталеях? 

После моей выставки… я попрошу Вас дать мне адрес, 
как мне послать… Ваш портрет. Вместе прошу Вас на-
значить, какой из них вы избираете – больший или 
меньший…

<…> Напишите мне, когда будете иметь время обо 
всех: об Анюте, Алеше, Коле, Ник. Ив., Екат. Ник., 
Петре Ив. Да, о Серг. Ник., Ник. Ив. Болтине, и ЕК. 
Ив. Б[олтиной], обо всех, пожалуйста. А не напишете, 
Бог с Вами, толстейте себе на здоровье. 

27 августа 1890

Какая драгоценная черта в Вас – Ваша способность 
к примирению. Это признак глубокой души и доброго 
сердца. Это всех более успокаивает меня. <...>
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В Ваших письмах почти нет случайностей, обмолвок, 
противоречий – как наполнены мои письма – у Вас 
все обдумано и прочно сказано...

21 сент. 90

Ваше письмо из Тарталей, Елизавета Николаевна, 
я получил только 15 сент. И потому не мог ответить 
Вам, так как в этот день Вы уже намерены были вы-
ехать в Москву… я был убежден, что Вы не приедете 
в Петербург на эту зиму. Но Вы едете, злитесь и не-
навидите меня за совет приезжать сюда… Ради Бога, 
остановитесь, еще не поздно, останьтесь в Москве… 
беру назад все свои глупые советы и предложения… 
Петербург Вам вреден, Вы будете здесь больны теле-
сно и особенно душевно, как это было уже две зимы, 
и нисколько не подвинетесь вперед по искусству. За-
нятия ваши у меня – все это испробовано и ничего 
не дало. <…> Ваша жизнь еще только начинается. 
Сколько еще предстоит Вам всевозможных наслаж-
дений! Конечно будут и страдания, без этого нельзя. 
Но умейте ценить и счастье. <…>

Илья Ефимович предлагает рекомендовать Елизавету 
Николаевну художнику В.Д. Поленову17 и его кружку 
в Москве. Но упрямица в Петербурге, и Репин пишет 
ей раздраженные письма о материальных условиях 
занятий в его мастерской. Видимо, в это время у нее 
возникает замысел создать свою школу живописи, 
где будут преподавать художники, которые славились 
своим своеобразием и новаторством.

11 февр. [18]91

Дорогая милая Елизавета Николаевна. Вы не мо-
жете себе представить, как тянет к Вам, как мысли 
все полны Вами, как образ Ваш рисуется и заслоняет 
все, кроткий, ясный, спокойный – неотразимо при-
влекательный. На выставке акварелей, в первую ми-
нуту, мне показались Вы даже постаревшей немного, 
и я почувствовал к вам такую тихую, такую глубокую 
нежность, такую трогательную жалость. <...>

...Лучше бы было с вами не встречаться вчера... я не 
дотравил офорта… И сегодня не могу сосредоточить-
ся, не могу переселиться в Сечь, где не было женщин, 
где сильные, здоровые, свободные люди обрекли себя 
на защиту ближних, слабых... как могли, заглушали  
в себе чувство личной жизни... Едва ли кто из смерт-
ных не мечтал об этом!

…люблю Вас и даже какой-то новой, тихой любовью 
и даже верю Вам… Верю, что у Вас прекрасное серд-
це, глубокий ум и эстетическое чувство гречанки. При 
Вашей сильной воле Вы можете двинуть горами, а не 
только что мной или собой…

А через неделю Репин упрекает Елизавету Никола-
евну в том, что она серьезно разделяет мнение о нем 
«как об учителе фальшивом, следовательно вредном» 
(18 февраля 1891), что есть некий «враждебный ла-
герь». «Мне уже не до смеха… Всецело препоручаю 

Вас Поленову, пока он здесь, т.е. до весны… С осени 
Вы будете учиться у него в Москве… Должен поблаго-
дарить Вас как правдивого друга – Вы открыли мне 
глаза…»

27 мая 91

<…> Мне, конечно очень интересно знать о всех Ва-
ших родных и знакомых. Странно предполагать, чтобы 
я так скоро мог забыть милые Тарталеи, где я иногда 
был так счастлив, так счастлив!.. <…>

Летом 1891-го Илья Ефимович и Елизавета Никола-
евна переписываются по поводу помощи голодающим. 
Елизавета Николаевна организовала театр для сбора 
средств на эти цели, и Илья Ефимович горячо при-
ветствует это и по-детски обижается, что она верну-
ла ему какие-то деньги: «Уж Вы простите, Елизавета 
Николаевна, эти деньги Вы сейчас же все употребите 
в пользу голодающих. Это вовсе... не рисовка с моей 
стороны» (июнь 1891). 

8.11.1891

<...> Вы боитесь уже моей будущей жены. Успокой-
тесь... я получил хороший жизненный урок, чтобы 
повторить его. Притом же Вам известен мой взгляд 
на наших русских женщин, на этих прославленных 
Татьян, Елен. За исключением Т. Толстой18 и С. Ста-
хович с сестрой19, встречаю в жизни только искале-
ченные варварской русской обезьяннической циви-
лизацией существа. Наши женщины в тягость себе  
и другим, ни на что не способны. А главное, все они – 
замужние – непримиримые враги своих мужей. Пре-
жде всего прочтете на лице жены недоброжелатель-
ство, презрение и ненависть к своему мужу...

Да мимо идет чаша сия! я пил из нее 15 лет...

В следующих письмах Репин подробно описывает 
круг своего общения – Л.Н. Толстой и его семья, ху-
дожник В.В. Матэ, В.В. Стасов, баронесса Икскуль, 
Элеонора Дузе, Стахович, Набоковы, Семичовы (ко-
торые породнились со Званцевыми)20. Переписка идет 
на спад, хотя Илья Ефимович и Елизавета Никола-
евна продолжают общаться, Елизавета Николаевна 
навещает Илью Ефимовича в Здравневе под Витебс-
ком21 – видимо, с группой художников: «…у нас не на-
шлось и пяти минут для разговора» (письмо Репина от 
22 марта 1895). В какие-то минуты Илья Ефимович 
признается – «...размечтался о Вас!.. До тоски, до 
болезненности... Хотел уже писать Вам – приезжай-
те, приезжайте сейчас ко мне сюда, я не могу жить 
без Вас. Но, слава Богу, удержался. Приехали Вера 
и Надя, которые (все дети) уезжали к матери на две 
недели. <…> Италия... Туда! Туда! Бросить все, даже 
мысль о самой милейшей женщине и лететь туда!» 
(Здравнево, 26 августа 1893). 

Последнее письмо датировано 22 ноября 1903 года — 
в нем соболезнование по поводу смерти матери Ели-
заветы Николаевны, к письму приложены программы 
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новых правил для получения звания учителя рисования. 
А Елизавета Николаевна уже открыла свои известные 
школы живописи, сначала в Москве (1899–1906), по-
том в Петербурге (1906–1916). 

Мне в наследство – через тетю Катю и Лизу, мою се-
стру, – пришел альбом со стихами Елизаветы Никола-
евны. Они написаны в Тарталеях летом и осенью 1904 
года. Такие грустные стихи! 

Как хочется света! 
Как тускло горят эти свечи… 
Не надо тоскующих, робких, угрюмых теней; 
Пусть сумрак исчезнет в мильоне  
                                                       блестящих огней, 
Пускай засверкают веселые звонкие речи! 
Как хочется света! 
Как хочется счастья! 
Как сердце устало от горя! 
Не надо рыданий, не надо подавленных слез, 
Пусть душу баюкает лепет чарующих грез, 
Пускай засмеется лазурное светлое море… 
Как хочется счастья! 

Константин Сомов. Портрет художницы  
Елизаветы Николаевны Званцевой. 1903 год

Фрагмент страницы из альбома  
Елизаветы Николаевны Званцевой. 1904 год
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Конечно, счастье было. В Москве, в Петербурге,  
в ее студиях, где собирались друзья, единомышлен-
ники, родные. В ее студиях преподавали выдаю-
щиеся художники: К. Коровин, В. Серов, Л. Бакст,  
М. Добужинский, К. Петров-Водкин. О художе-
ственной школе Званцевой известно довольно ши-
роко, особенно о петербургском периоде. Самый 
прославленный из числа учеников ее студии – Марк 
Шагал. Квартира-школа Елизаветы Николаевны на-
ходилась в доме на Таврической улице, по соседству 
с квартирой поэта Вячеслава Иванова22 в знамени-
том Доме с башней. По воспоминаниям Михаила 
Петровича, у нее был открытый дом, квартировали 
интересные люди, например начинающий писатель 
Алексей Толстой. Приведу цитату из статьи искус-
ствоведа ю.Б. Демиденко «Художники на башне»: 
в тамошних поэтических встречах участвовали жи-
вописцы «К.А. Сомов, Л.С. Бакст, М.В. Добужин-
ский, Е.Е. Лансере, Е.Н. Званцева, С.ю. Судейкин.  
В этот круг также входили М.А. Волошин с М.А. Са-
башниковой, З.И. Гржебин (почти неизвестный как 
художник, а между тем он был рисовальщиком, не-
долго учился в Высшем художественном училище при 
императорской Академии художеств и в Мюнхене),  
С.М. Городецкий (в качестве художника-карикату-
риста участвовал в выпуске юмористического жур- 
нала Les puses de gamins, посвященного жизни на  
Башне…). К этому кругу могут быть причислены и уче-
ники школы Званцевой за период 1906–1907 годов, 
когда сама школа располагалась в доме на Тавриче- 
ской, а “башенные” встречи носили регулярный харак-
тер». Об этом писал М.В. Добужинский: «…школа не 
могла стоять в стороне от того, что творилось “над ней”. 
Некоторые ученики, по примеру Бакста и моему, быва-
ли тоже посетителями гостеприимной Башни. В шко-
ле Званцевой занимались Н.А. Тырса, А.И. Русаков,  
М.В. Матюшин и Е.Г. Гуро, Г.И. Нарбут и другие ху-
дожники, на которых также в той или иной степени 
могли повлиять споры, которые велись в доме Ива-
новых. К сожалению, не существует архива званцев-
ской школы, а свидетельства мемуаристов нередко 

противоречивы, так что установить, кто именно из 
учеников мог быть посетителем обиталища Ивано-
вых, трудно».

О жизни Елизаветы Николаевны в период империа-
листической войны 1914 года и революции 1917-го 
мне практически ничего не известно. По свидетель-
ству Михаила Петровича, последние годы жизни она 
работала, говоря современным языком, директором 
московского детского дома, там же и жила. Дети зва-
ли ее тетей Лизой. Михаил Петрович, мечтавший 
пойти по стопам Елизаветы Николаевны  и стать ху-
дожником, в начале 20-х годов навещал свою тетку 
– ходил пешком от квартиры певицы В.Н. Петровой-
Званцевой в самом центре Москвы куда-то на окраи-
ну, где располагался детский дом. Видимо, получить 
эту работу Елизавете Николаевне удалось при по-
мощи Веры Николаевны, которая приятельствовала 
с Н.К. Крупской. В один из таких визитов Елизавета 
Николаевна и передала племяннику письма Репина. 
Думаю – и как немаловажное культурное свидетель-
ство той жизни, какой уже никогда не будет. Сконча-
лась она от сердечного приступа в начале 20-х годов, 
даты ее смерти, которые удалось узнать, разнятся – 
28 июля 1921, называют и 1922, и 1923 год.

На этом месте моего рассказа уместно бы отослать за-
интересованного читателя к книге Бенедикта Лифши-
ца «Полутораглазый стрелец». Автор принадлежал к 
тогдашнему – первых десятилетий XX века – анде-
граунду, к компании футуристов, братьев Бурлюков, 
Маяковского и как художник был далек от того мира, 
к которому принадлежали люди упомянутого выше 
круга; более того – хотел этому миру противоречить. 
Но он очень точно выразил самое общее настроение 
тогдашней – Серебряного века – русской интелли-
генции: у человека нет более достойного занятия, чем 
искусство. В нем счастье. «Землю попашут, попишут 
стихи», – напишет потом зрелый Маяковский… Бу-
дем ли мы правы, сочувствуя Елизавете Николаевне, 
ее правильному чувству долга перед личной судьбой? 
Или ей по-хорошему позавидовать?

Село Тарталеи Бутурлинского района Нижегородской области. Фото с сайта http://foto-planeta.com
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Наша прекрасная область буквально усеяна места-
ми, которые хочется и необходимо называть звездами 
ноосферы. Тарталеи – не самая слабая звездочка в 
большом нижегородском созвездии. В таких местах 
и местечках неощущаемые нашими органами чувств 
энергия и материя творчества, сгустившись, превра-
тились в нечто третье. Да, в звезды. Метафора? Как 
знать. Недаром же есть та память, которая так и вьет-
ся около таких мест, и ничем ее не истребишь. Вот, 
например, есть современный проект журналистки 

Галины Филимоновой «Дать Понять». Запланирова-
ли ехать с ним в Тарталеи. Говорят, нынче там ничего 
не осталось из материальных примет времени рома-
на Ильи Ефимовича Репина и Елизаветы Николаев-
ны Званцевой. О том, что сохранилось в Тарталеях в 
1976 году, есть письмо Михаила Петровича к сыну, 
написанное вскоре после поездки. Судя по нему, и 
тогда уже почти ничего не было. Но студенты-то слу-
шали дядю Мишу как братья Бурлюки какие-нибудь…

1 Чистяков Павел Петрович (1832–
1919) – русский художник и педагог, 
«учитель русских художников». Его 
учениками были выдающиеся мастера 
живописи Борисов-Мусатов, Васне-
цов, Врубель, Поленов, Репин, Серов, 
Суриков и многие другие.
2 Семирадский Генрих Ипполитович 
(1843–1902) –живописец, профессор 
Российской Императорской Академии 
художеств. Репин имеет в виду его кар-
тину «Фрина на празднике Посейдона 
в Элевзисе», выставленную наряду с 
другими работами в 1889 году в залах 
Академии художеств.
3 Шелехов (Шелихов) Григорий Ива-
нович (1747–1796) – «Колумб Рос-
сийский», купец, путешественник, 
просветитель, помыслами и трудами 
которого начато российское освоение 
северных островов Тихого океана и 
Аляски; вместе с группой русских куп-
цов основал Российско-Американскую 
компанию (РАК), привилегии которой 
утверждены в 1799 году императором 
Павлом I и акционерами которой явля-
лись император Александр I, великий 
князь Константин Павлович.
4 Резанов Николай Петрович (1764–
1807) – сподвижник Шелехова и дру-
гих основателей РАК, дипломат, на-
чальник первой русской кругосветной 
экспедиции 1803–1806 годов.
5 Стасов Владимир Васильевич (1824–
1906) – выдающийся русский публи-
цист и общественный деятель, музы-
кальный и художественный критик, 
историк искусств, этнограф, архивист, 
сын архитектора Василия Петровича 
Стасова.
6 Мамонтов Савва Иванович (1841–
1918) – промышленник, художествен-
ный деятель и прославленный меце-
нат, коллекционер.
7 Петров-Водкин Кузьма Сергеевич 
(1878–1939) – российский, совет-
ский выдающийся художник, теоретик 
искусства, педагог, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР.  В начале твор-

ческого пути  испытал сильное влияние 
символизма и модернизма, его картину 
«Сон» резко критиковал Репин.
8 Скалон Дмитрий Антонович (1840–
1919) – генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант великого князя  
Николая Николаевича, председатель 
Императорского Русского военно-
исторического общества.
9 Рахманинов Сергей Васильевич 
(1873–1943) – выдающийся компо-
зитор, пианист, дирижер, оказавший 
заметное влияние на развитие миро-
вой музыкальной культуры ХХ века. 
Сильнейшая депрессия после провала 
Первой симфонии была благополучно 
пережита композитором во время пре-
бывания с мая по середину сентября 
1897 года в нижегородском селе Игна-
тово, имении Д.А. Скалона – дальнего 
родственника Рахманинова.
10 Алексис – ученик  И.Е. Репина 
(предположительно Алексей Ивано-
вич  Фюк, художник-любитель, неко-
торое время жил у Репина, помогая по 
хозяйству).
11 Драгомиров Михаил Иванович 
(1830–1905) – генерал, военный пи-
сатель. Его портрет, написанный Ре-
пиным в 1889 году, был представлен 
на выставке 1891 года, посвященной 
двадцатилетию творчества художника.
12 Парголово – дачная местность под 
Санкт-Петербургом, где было имение 
В.В. Стасова.
13 Антокольский Марк Матвеевич 
(1843–1902) – крупнейший русский 
скульптор.
14 Великий князь Владимир Алексан-
дрович (1848–1909) – президент 
Императорской Академии художеств с 
1876 по 1909 год.
15 Териоки – дачная местность под 
Санкт-Петербургом, в нескольких 
верстах от Черной речки, ныне г. Зе-
леногорск.
16 Собинов Леонид Витальевич (1872–
1934) – оперный певец (лирический 

тенор), народный артист Республики 
(1923), крупнейший представитель 
русской классической вокальной шко-
лы.
17 Поленов Василий Дмитриевич 
(1844–1927) – художник, мастер пей-
зажной, исторической и жанровой жи-
вописи, педагог, народный художник 
РСФСР (1926).
18 Толстая Татьяна Львовна (1864–
1950) –  старшая дочь Л.Н. Толстого, 
художница.
19 С. Стахович с сестрой (Софией 
Александровной, чей портрет Репин 
написал в 1891 году) – дети А.А. Ста-
ховича, известного театрала.
20 Матэ Василий Васильевич (1856–
1917) – художник-гравер, офортист и 
ксилограф, действительный член Ака-
демии художеств; баронесса Икскуль 
фон Гильденбанд (урожд. Лутковская, 
в первом браке Глинка-Маврина) 
Варвара Ивановна (1850–1928) – 
литератор, переводчица Достоевско-
го на французский язык, издатель, 
общественная деятельница, сестра 
милосердия; Дузе Элеонора (1859– 
1924) – итальянская драматическая 
актриса, чей портрет Репин написал в 
1891 году; Набоковы – неустановлен-
ный контакт  Репина, Семичовы – се-
мья Софьи Владимировны Семичовой, 
ученицы Репина, близкой подруги  
Е.Н. Званцевой.
21 Здравнево – имение И.Е. Репина 
под Витебском.
22 Башня поэта Иванова. Ива́нов Вя-
чеслав Иванович (1866–1949) – 
русский поэт-символист, философ, 
переводчик, драматург, литературный 
критик, доктор филологических наук, 
один из идейных вдохновителей уни-
кального Серебряного века, времени 
небывалого расцвета русского искус-
ства в начале ХХ века. Башня – квар-
тира № 24 в доме купца И.И. Дернова  
на Таврической улице в Петербурге, 
где происходили знаменитые «среды» 
поэта Иванова.
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ЖизНь  
замечательНых  
НиЖегородцев.  

а.в. кикиН

Но по порядку. В творческой судьбе  
и жизненной стезе А.В. Кикина (1898–
1963) обозначилось время со всеми его 
историческими приметами. Его био-
графия тоже является документом эпо-
хи. Родился А.В. Кикин в дворянской 
усадьбе села Верякуши Нижегород-
ской губернии. Род Кикиных древний, 
весьма обширный. По семейному пре-
данию ветвь предков А.В. Кикина идет 
от сына столпника Петра Васильевича 
Кикина, попавшего в опалу при Пет- 
ре I. Его ссыльная семья осела на своих 
землях в Рязанской губернии. Родовое 
дворянство в  XVI–XVII веках полу-
чило во владение земли «за Засекой».  
В соседстве четырех губерний – Ниже-
городской, Симбирской, Пензенской, 
Рязанской – создалось гнездо вотчин-
ных поместий знатных фамилий: Ша-
ховских, Волконских, Лермонтовых, 
Одоевских, Пушкиных и т.д. В этом 
географическом поясе находилось  

и село Кикино Ряжского уезда Рязан-
ской губернии, с которого начинается 
достоверная история рода А.В. Кикина.  
Роспись геральдического древа семьи 
Кикиных ведется от XVIII века. В 1773 
году родился И.И. Кикин, служивший 
дьяконом Тихвинской церкви села 
Кикино Ряжского уезда Рязанской гу-
бернии. Его дети, внуки, правнуки по-
роднились с князьями Волконскими,  
с дворянскими родами щербаковых, 
Ходаковых, Ивановских. Среди них 
были офицеры, участники Отече-
ственной войны 1812 года, правове-
ды, священники, медики, обществен-
ные деятели. О В.П. щербаковой, 
попечительнице имения Карамзиных  
в селе Рогожка Нижегородской губер-
нии, есть публикация в № 13 журнала  
«Нижегородский музей» за 2007 год.

Отец скульптора после учебы в Ни-
жегородской гимназии окончил Ниже-

Л.И. Помыткина

Плоть города, повседневная, привычная, не замечается в суете дней. Только временами мы видим, сколь  
неповторимо привлекательны отдельные здания, сооружения, памятники. А имена их создателей далеко не 
всегда на слуху. Незнание опасно. Как-то незаметно исчезла из Кулибинского парка скульптура А.М. Горь-
кого. Подобная участь ждет памятник И.П. Кулибину. Какая-нибудь шестая полоса для мчащихся железных 
коробок сметет и его. Полузабыто имя автора скульптур Андрея Викторовича Кикина. А между тем его произ-
ведения у всех на виду. Скульптор внес значительный вклад в нижегородскую культуру.

Лариса Ивановна  
Помыткина –  
искусствовед, член 
правления Региональной 
общественной органи-
зации «Нижегородский 
центр поддержки и разви-
тия музеев», заслуженный 
работник культуры РФ.

В.В. Любимов. Портрет скульптора А.В. Кикина
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городский дворянский институт императора Александра II  
с золотой медалью. В бывшей рекреации, ныне чи-
тальном зале библиотеки им. В.И. Ленина на Варвар-
ской улице, и сейчас поверху можно увидеть фриз из 
лепных медальонов с фамилиями «золотых» выпуск-
ников. Среди них и В.В. Кикин. Затем в Петербурге 
он получил два высших образования, стал правове-
дом, кандидатом математических наук. В разные годы 
работал судьей, преподавателем математики. Андрей 
Викторович Кикин также окончил в 1917 году Дво-
рянский институт, который давал прекрасное образо-
вание, в том числе эстетическое, что вскоре окажется 
важным – рисунок преподавали отменно. 

Уже в 1918 году А.В. Кикин был призван в Красную 
армию. Ввиду близорукости он занимался снабжени-
ем, сначала в Северо-Кавказском, а затем – Дальне-
восточном военных округах. В Чите при ремонтных 
мастерских, которыми он руководил, им организована 
рабочая студия. В ноябре 1922 года А.В. Кикин был 
демобилизован. Началась его работа художником  
в газетах «Забайкальский рабочий», «Забайкальский 
крестьянин», в журнале «Дальневосточный путь», 
куда его вовлек журналист В. Липатов (отец извест-
ного писателя Виля Липатова). Одновременно учился  
в художественно-промышленных мастерских. Цинко-
графии не было в помине, потому для газет резались 
гравюры на линолеуме и дереве. Трудоемкие техники! 
Можно представить, сколько их «оперативно» было 

выполнено за три года. Художник, что называется,  
набил руку. 

Думается, что работа в газете помогла А.В. Кикину 
принять лозунги новой власти. Рухнул старый миро-
порядок. Нужно было найти свое место в новой систе-
ме и служить Отечеству, как это делали его предки. 
К тому же газета обладает мощным идеологическим 
воздействием не только на массы, но и на создателей. 
А.В. Кикин безоговорочно принял новые социальные 
идеи, что в дальнейшем определило цельность его 
творческих устремлений и свершений.

Будучи образованным человеком, Андрей Викторович 
понимал, что его обильная, востребованная работа 
в периодической печати в основе своей дилетант-
ская. Хотелось раздвинуть художественный опыт. 
В 1925 году он приехал в Москву. Как «практикую-
щий художник» был принят во ВХУТЕИН (Высший 
художественно-технический институт) на монумен-
тальное отделение в мастерскую известного живо-
писца Павла Варфоломеевича Кузнецова. ВХУТЕИН 
1920-х годов, один из творческих центров страны, со-
брал лучших художников новой формации. Здесь учи-
лись не только мастерству, но и постигали мировую 
культуру в широком спектре. Образованный, начи-
танный, А.В. Кикин стремился познать все интеллек-
туальные возможности столицы. Как редкий документ 
эпохи воспринимается его записка жене: «Людок! 

А.В. Кикин. 1928 год 

Записка А.В. Кикина жене. 1927 год 
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я на встрече Эренбурга. Надо зарисовочку сделать. 
Приходи – Молодежная набережная – парткабинет. 
Очень интересно – фрак не нужен. В крайнем случае 
подожди немного. А очень хорошо, если бы пришла. 
А.». На обороте – натурная работа в карандаше: об-
наженная мужская фигура в рост. И все это на эко-
номно использованном клочке бумаги – тоже приме-
та скудного быта 1920-х годов. 

Но энтузиазм кипел. В Москву (1927–1928) приехал 
всемирно известный мексиканский художник Диего 
Ривера. Убежденный коммунист, он стремится в но-
вой России воплотить в монументальных росписях 
на стенах зданий победную поступь русской рево-
люции. Но… Ривера со своим масштабным видением  
и новаторской художественной манерой пришелся не 
ко двору. Набирала силы «Ассоциация художников 
революционной России» (АХРР) со своей концепцией 
социального реализма, которая вскоре стала государ-
ственной политикой в области идеологии. И только  
в стенах ВХУТЕИНа среди молодежи, увлеченной 
монументальной живописью, Ривера, очевидно, на-
шел благодатную среду. Общался ли А.В. Кикин с 
прославленным мастером? Фактов нет, а доказа-
тельств – сколько угодно. Та же записка 1927 года 
исторична по своей сути. Диего Ривера в далекие па-
рижские годы сблизился с русской колонией писате-

лей и художников. Именно с Риверы создал Эренбург 
своего Хулио Хуренито. Легко предположить, что на 
этой встрече присутствовал его давний друг. Личное 
знакомство Кикина с Риверой проходило в стенах 
института. Как староста курса он организовывал для 
студентов мастер-классы художника-монументалиста  
с показом фотографий и эскизов. 

В свои 29 лет А.В. Кикин имел большой жизненный 
багаж. Он объездил всю страну, побывал на южной 
окраине, в Сибири. Интересный собеседник, с навы-
ками благородного воспитания, со знанием языков, 
А.В. Кикин не мог не привлечь внимание Риверы. 
Как всякое живое общение, все сказанное не имеет 
протокольного фиксирования. Но творческое сопри-
косновение, влияние мастера на формирование эсте-
тических посылов, почерка А.В. Кикина является до-
казательным.

Дипломный проект А.В. Кикина (1930) – оформление 
клубной комнаты октябрят Дома пионеров Хамовни-
ческого района Москвы – близок по теме и стилисти-
ческим приемам росписи Министерства просвеще-
ния (Мехико), которую прервал Ривера для поездки  
в Москву.

Фреска Кикина по четкости ритмов, типизации форм, 
плакатному лаконизму композиционного решения, 

А.В. Кикин. Оформление клубной комнаты октябрят. 1930 год Диего Ривера. Ночь бедняков.  
1925–1928 годы 
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неуловимым порой признакам близка манере Риверы. 
Фреска опоясывает комнату. В многоликом сюжете 
дети шагают на парад, строят, сажают деревья, игра-
ют в массовые спортивные игры. Все действо испол-
нено редкого художественного единства. В простен-
ках окон и дверей в технике сграффито выполнены 
смешные рисунки, полностью взятые из детских ра-
бот, без подделки. Художник получил за свой диплом 
«отлично». 

Кикинский выпуск был последним. Как рассадник 
чуждых идей и приемов ВХУТЕИН закрыли.

В студенческие годы А.В. Кикин подрабатывал в га-
зетах. В 1927 году он женился на кузине Людмиле 
яковлевне Ходаковой. Она была крестницей княги-
ни М.К. Тенишевой, в имении которой в Талашкине 
отец работал агрономом. А ее бабушка француженка 
Фелисите Ге-Ивановская приходилась родственни-
цей известному живописцу Н.И. Ге. В семье Фели-
сите оставила память в том, что французский язык 
стал домашним, в устроенном быте и всегда на-
крахмаленных салфетках, в смешных выражениях: 
«Дети, дети, телятина забежала в огород!» В 1928 
году родился сын Даль. Назван, разумеется, в честь 
великого словесника. Забот прибавилось. А.В. Кикин 
работал во многих изданиях, в том числе в журналах 
«Экран», «Крокодил», «Безбожник». С 1925 года 
сотрудничалт с газетой «Уральский рабочий», куда  
и получил приглашение. В 1930 году семья переехала  
в Свердловск.

В те годы роль художника в оформлении газетного ли-
ста была определяющей – выбор шрифтов, размеще-
ние материалов. Почти в каждом номере присутство-
вал рисунок-плакат: «Поджигатель», «Агрессор», 
«Стервятники». Техники – тушь, перо, каран- 
даш – способствовали свободной компоновке, по-
рою в треть листа. От активной политграфики худож-
ник переходил к тонким, вдумчивым иллюстрациям  
к книгам Мамина-Сибиряка («Три конца»), Бармина 
(«Рудознатцы»), Бажова («Сказы»). Позднее, в Горь-
ком, он также будет обращаться к искусству книги.  
В Горьковском издательстве ОГИЗ вышли «Расска-
зы»  А.П. Чехова (1946), «Рассказы» А.М. Горького, 
«Без языка» В.Г. Короленко, «Повесть о детстве»  
Ф. Гладкова (1951) с его иллюстрациями.

А как же монументальное искусство, фрески, роспи-
си? А.В. Кикин выполняет живописные панно для 
Свердловского дома культуры: «Леонардо да Винчи», 
«Бетховен», «Пушкин» в стилевых приемах эпохи 
Возрождения, с низким горизонтом, что делает фи-
гуры монументальными, значимыми. В целом успехи, 
востребованность были – а удовлетворения нет. Все 
работы носили заказной, императивный характер, хо-
телось большего самовыражения.

Неожиданно для себя А.В. Кикин принял участие  
в закрытом конкурсе на создание фонтана око-
ло Дворца пионеров на площади Народной ме-
сти в Свердловске и выиграл его. Решение было 
традиционным для оформления городской скуль-
птурной композиции: в центре мальчик держит 
большую рыбину, из которой бьет струя воды, как 
и из лягушек, расположенных по кругу бассей-
на. Фигуры из чугуна были отлиты на Каслинском  
заводе.

Год создания фонтана, 1935-й, стал для А.В. Кикина 
переломным. Появился творческий интерес к пла-
стике, ее выразительным возможностям. В том же 

А.В. Кикин. Иллюстрации к книге Д.Н. Мамина-Сибиряка  
«Рассказы». 1930-е годы 

А.В. Кикин. Леонардо да Винчи.  
Панно. 1933–1934 годы 
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году он принял участие в создании надгробия Анри 
Барбюсу. В 1932 году А. Барбюс был на Урале. Его 
поразило мастерство уральских камнерезов. После 
загадочной смерти Барбюса в Москве в 1935 году его 
вдова заказала надгробие из уральских благородных 
камней. Были выбраны плиты из розового орлеца, 
яшмы и черного мрамора. По устным свидетельствам, 

вдова попросила именно А.В. Кикина сделать для 
памятника барельеф-портрет. Неудивительно. При 
посещении Свердловска писатель и его супруга об-
щались с художником, интеллигентным, многознаю-
щим, свободно говорившим по-французски. Бывали 
в его мастерской. Медальон был отлит из бронзы и 
вмонтирован в стелу надгробия, которое находится на 
кладбище Пер-Лашез в Париже, а настольное автор-
ское повторение – в собрании Нижегородского музея  
А.М. Горького. Ответственная и почетная работа  
всего коллектива – резчиков по камню и скульпто- 
ра – получила большой общественный резонанс 
(1936). Самое главное – она утвердила А.В. Кикина  
в его истинном призвании и открыла дорогу в большое 
искусство. Уже именно как скульптора его в 1937 году 
приняли в Союз художников. Скульптору было отпу-
щено всего четверть века. Но таких насыщенных по 
свершениям, таких творчески плодоносных!

1937 год. Опасность угрожала любому из «бывших». 
Как «враг народа» был арестован брат Василий, 
инженер-проектировщик железнодорожных мостов, 
строитель Турксиба. В конце декабря пришел сосед 
по дому, сотрудник НКВД: «Андрей Викторович, на 
Вас пришел донос. Мой Вам совет – уезжайте, искать 

Фрагмент первой полосы газеты «Путевка» с рисунком А.В. Кикина. Пермь. 1934 год 

А.В. Кикин. Свердловск. 1930-е годы 
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Вас, скорее всего, не будут». Уже в январе 1938 года 
семья (в 1934 году родилась дочь Ирина) переехала  
в город Горький, где жили родители А.В. Кикина, его 
сестра Вера Викторовна Лукинская (Кикина), в буду-
щем основатель музыкальной школы № 11 в Сормове. 
Ее сын А.Н. Лукинский стал известным журналистом, 
ответственным секретарем газеты «Горьковский ра-
бочий». Андрей Викторович сменил не только город, 
но и творческую направленность своего искусства.

В Горьком А.В. Кикин активно включился в деятель-
ность ГОСХа (Горьковского отделения Союза худож-
ников). У себя на родине он обрел свою, поистине 
благодатную тему – великие люди Нижегородской 
земли, делатели ее славы. Национальным героем 
всей страны был наш земляк – летчик В.П. Чкалов. 
После его трагической гибели в 1938 году в Горьком 
в его память был объявлен конкурс. Его изображения 
отсутствовали в искусстве при всей его невероятной 
популярности и мужественной привлекательности. 
Он категорически отказывался позировать худож-
никам. Как и другие, А.В. Кикин ориентировался на 
многочисленные фотографии, запечатлевшие выра-
зительный облик В.П. Чкалова. Представить сущ-
ность этого незаурядного человека помог брат жены 

В.я. Ходаков. Как корреспондент газеты «Правда» 
он в 1934 году летал брать интервью у В.П. Чкало-
ва на остров Удд. Его профессиональный рассказ во 
многом помог А.В. Кикину создать героический образ 
В.П. Чкалова.

Уже в 1940 году на «Выставке произведений ху-
дожников периферии» в Москве был представлен 
портрет летчика. В журнале «Творчество» писали: 
«Можно со всей ответственностью утверждать, что 
такой пластической и технологической выразительно-
сти головы Чкалова столичная скульптура не создала. 
Кикинский Чкалов – героический, с сильным лицом,  
с большим внутренним взлетом. Это действительно 
Герой Советского Союза. Это познается в его скуль-
птуре без помощи всяких аксессуаров. Прочиты-
вается в волевой голове, которая так гордо поднята  
к небу». За эту работу скульптор был выдвинут  
ГОСХом на Сталинскую премию. Скульптурный пор-
трет В.П. Чкалова был принят на выставку «Луч-
ших произведений советских художников за 25 лет» 
(1942). Одновременно А.В. Кикин работал над не-
сколькими произведениями, посвященными Чкалову:  
«В.П. Чкалов среди пионеров» (1940), барель- 
еф «В.П. Чкалов» на фасаде величественного Дома  

Фонтан с лягушками  
на площади Народной мести  

(Свердловск). Чугун. 1935 год  

Фонтан с лягушками. Фрагмент.  
Фото 2005 года 
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культуры им. В.П. Чкалова у него на родине (1940), 
бюст героя во Дворце пионеров г. Горького. Проект 
памятника был представлен на выставке «Сталинско-
му соколу великому летчику нашего времени», открыв-
шейся 17 августа 1941 года в Горьковском художествен-
ном музее. Это была единственная представленная  
скульптура, и она была отмечена премией. 

Героический пафос нашел продолжение в скульпту-
рах военных и послевоенных лет. В начале войны 
конструктор артиллерийских орудий В.Г. Грабин при-
гласил А.В. Кикина в отдел главного конструктора за-
вода № 92 для оформления технических рисунков по 
вновь создаваемым боевым машинам. Навык в чув-
стве объема в целом делали его технические рисун-
ки ценным вспомогательным материалом. На заводе  
А.В. Кикин работал с 1941 по 1942 год, а в 1947–1948 
годах и НИИ в Подлипках Московской области, куда  
В.Г. Грабин вновь пригласил художника. Бюст из 
гранита Героя Социалистического Труда, генерал-
майора В.Г. Грабина (1945) – одна из творческих удач  
А.В. Кикина, также как и портрет маршала авиации 
А.Е. Голованова из красного песчаника (1943).

В переломном 1943 году произошло изменение идео-
логического климата. Сталин и его окружение обра-
тились к истории, вспомнили великих русских пол-
ководцев и военачальников, в том числе и Кузьму 
Минина. Председатель Горьковского облисполкома 

А.П. Ефимов поставил перед скульпторами задачу: к 
концу года создать памятник К. Минину. Кикин начал 
работать над фигурой из известняка и явно не успевал. 
Молодой А. Колобов сделал модель из пластилина, 
затем форматоры быстро перевели рабочую модель  
в нужный размер – и он был установлен на площади. 
Кикин продолжал работать над памятником К. Мини-
ну, желая его представить в вечном материале – мра-
море. Первый проект был представлен в 1944 году на  
IХ областной художественной выставке. После вой-
ны, в 1948 и 1949 годах, он вновь обращается к идее 
монументально обобщенного образа – памятника  
с фигурой К. Минина в рост. В эскизах памятника  
(в собрании НГХМ) фактура зернистого куска мрамо-
ра, из которого «выступает» фигура, определяет ход 
мысли автора – передать былинную силу человека из 
народа.

В поисках изображения духовной мощи народного 
вождя он отказывается от внешней экспрессии, вы-
раженной в позе, жесте, и приходит к неожиданному 
решению – создать только голову, убрав всю аксес-
суарную часть. Задача намного усложнилась. Обра-
щаясь к мировому опыту, прежде всего к мятежным 
героям Микеланджело, он создает произведение эпи-
ческого содержания. Мрамор обработан в лучших 
классических традициях национальной школы вая-
ния: в лепке лица со шлифовкой, в тщательной про-
работке складок спутанных волос, придающих облику 

Надгробие Анри Барбюсу  
на кладбище Пер-Лашез в Париже. 
1936 год. Фото Б.С. Извекова

А.В. Кикин. 
Анри Барбюс.  
Бронза. Барельеф  

Бюст В.П. Чкалова. Гипс. 1940 год
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романтическую энергичность. Вдохновение народного 
трибуна и трезвость ума, внутренняя сила и внешний 
пафос прочитываются в одном из лучших пластиче-
ских произведений нашего города (1950).

Нижегородцам памятник «Козьма Минин» на высо-
ком гранитном постаменте хорошо знаком – он на-
ходится в месте соединения одноименных площади  
и улицы. 

Мрамор был послушным в руках скульптора. В близ-
ком по духу Минину образе бунтаря в скульптуре 
«Гнев народный» (музей А.М. Горького) А.В. Кикин 
использовал малообработанный, как будто отколотый 
от глыбы кусок камня. Его выразительные свойства 
и доносят смысл всей композиции. В этой же манере 
был выполнен «Гусляр» – в композиции на фронто-
не Дворца культуры завода «Двигатель революции» 
(гипс, 1950).

Самой главной, сквозной темой, проходящей через 
все творчество А.В. Кикина, стал писатель А.М. Горь-
кий. В 1938 году по приезде А.В. Кикина в родной го-
род ему было поручено создание памятника великому 
земляку. В том же году была выполнена скульптура 
в рост на постаменте, установленная в парке имени 
И.П. Кулибина (варианты в Доме Советов, в педаго-
гическом институте), – в длинной рубахе, в свободной 
позе, со сложенными руками. Несмотря на то что это 
был первый монумет Горького в стране, его излишне 

Бюст генерал-майора В.Г. Грабина. Гранит. 
1945 год

А.В. Кикин с сыном Далем в мастерской.   
Горький. 1952 год

«Гусляр». Фрагмент фронтона Дворца  
культуры завода «Двигатель революции». 
Гипс. Горький. 1954 год
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скромно установили в парке без соответствующего 
архитектурного решения. Очевидно, власти хотели 
перевести из гипса в долговечный материал. Поме-
шала война.

В памятнике передано живое движение. И внешнее, 
и внутреннее. Может быть, в какой-то мере прибли-
зиться к пониманию человеческих черт А.М. Горького 
помог В.Е. Татлин, дружеские отношения с которым 
сложились еще во ВХУТЕМАСе, где он преподавал,  
и продолжались всю жизнь вплоть до кончины велико-
го мастера в 1963 году. Еще в Свердловске, приезжая 
как художник-постановщик в Свердловский оперный 
театр, Татлин останавливался у Кикиных, а позднее,  
в 1942 году, жил у них уже в Горьком. В.Е. Татлин 
был женат на нижегородке М.А. Гейнце, с которой 
познакомился у А.М. Горького в Петрограде, на квар-
тире на улице Кронверкской, где тогда жила в боль-
шой Горьковской коммуне Молекула, как ее звали за 
миниатюрность. Вскоре после рождения сына Володи 
она уехала от Татлина в Арзамасский район Нижего-
родской губернии, где работала врачом. Спасая де-
вочку от дифтерита, погибла сама. Володя воспиты-
вался у ее сестры в Горьком. Татлин был человеком 
со сложным характером, усугубившимся творческими 
и жизненными невзгодами. Какой чуткостью, дели-
катностью, природной воспитанностью и тонким ху-
дожественным вкусом должен был обладать А.В. Ки-
кин, чтобы заслужить большую привязанность гения. 
О его творческом влиянии можно судить по рисункам 
Кикина 1930-х годов, выполненных тушью и кистью: 
«Дирижер», «Бегущий», «Художник», где сложный 

ракурс дополнен экспрессией движения, полетностью 
линий, свободой художественного высказывания.

В начале войны Татлин вместе с сыном-художником 
был эвакуирован в Горький.

С апреля по январь 1942 года жил у Кикиных на  
ул. Краснофлотской. Дочь Ирина Андреевна Савелье-
ва (Кикина) вспоминает: «Татлин был большой, он 
как бы заполнял собой крохотные комнатки. Запом-
нился густым басом, жестами рук, манерой говорить, 
артистической мимикой, чувством юмора. Обед по та-
лонам в Театральном кафе был ему явно мал. Он стал 
опухать от голода. Отец, получая усиленный паек от 
Грабина, делился, как мог, с ним едой». Татлину вско-
ре дали комнату в общежитии, он вместе с сыном стал 
писать афиши, быт понемногу наладился. Тут пришло 
новое горе – Володю призвали в армию, и он вскоре 
погиб. Помогло его пережить дружеское участие семьи  
Кикиных.

Возвратимся в 1938 год. На открытие памятника  
А.М. Горькому приехала Екатерина Павловна 
Пешкова. На долгие годы завязалась ее дружба  
с А.В. Кикиным. На Горьковских чтениях она непре-
менно сажала его рядом с собой. Они переписыва-
лись, поддерживали дружеские отношения в Москве. 
Ее рассказы об Алексее Максимовиче помогали 
скульптору в его дальнейших работах. Именно ему 
она заказала барельеф на надгробии рано умершей 
дочери Катюши. Как знак признательности Е.П. Пеш-
кова подарила скульптору редкое издание «Гаргантюа 
и Пантагрюэля» с иллюстрациями Доре.

Памятник А.М. Горькому в парке Кулибина. Горький. 1938 год
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Рассказы людей, близко знавших писателя, привно-
сили в понимание образа А.М. Горького живые чер-
ты. А.В. Кикин создает эскизы, барельеф, бюст (Му-
зей истории завода «Красное Сормово»), «Портрет  
А.М. Горького» (чугун, 1952, НГХМ), иллюстриру-
ет произведения, вникает в подробности уникальной 
биографии Горького. Ход художественной мысли 
остановился на образе юного Пешкова. И не слу-
чайно. Дети всегда удавались художнику, будь то 
графи ческие житейские зарисовки, монументальная 

А.В. Кикин работает над скульптурной композицией  
«Алеша Пешков». Горький. 1955–1956 годы

Горьковские чтения. В центре сидят  Е.П. Пешкова и А.В. Кикин. Горький

 «Алеша Пешков». 1957 год. Сквер музея 
детства А.М. Горького «Домик Каширина».  
Нижний Новгород. Фото 2013 года
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роспись в дипломной работе, скульптурная группа 
«Дети» перед детским садом завода «Красная Этна» 
или просто скульптурные головки, такие как «Нату-
ля» (чугун, 1955) и особенно «Борька» из собрания 
НГХМ. В «Борьке» прочитываются и детское любо-
пытство, и отроческая пытливость, непосредствен-
ность и одухотворенность, индивидуальность модели и 
общая типизация. И какое чувство материала – пре-
вращение куска металла в живую плоть!

Эта прелюдия помогла создать один из самых про-
никновенных памятников Нижнего Новгорода 
– скульп турную композицию «Алеша Пешков» 
(1957), расположенную в сквере музея детства пи-
сателя «Домик Каширина». Подходы к решению 
композиции были долгими. От первого изображе-
ния непосредственного мальчугана с книжкой в ру-
ках герой от варианта к варианту взрослел. В окон-
чательной работе из мрамора несколько жанровый 
характер замысла переведен в символический план: 
у вихрастого подростка, примостившегося с книгой  
в руке на пристанском кнехте, пытливый, не по-детски 
прозорливый взгляд, вобравший в себя далеко не дет-
ские впечатления. Ариадна Николаевна Алексеева, 
горьковский искусствовед, писала: «Лохматый, бо-
сой, с изумительным пытливым и ожидающим вы-
ражением, оторвавшись на минуту от книги, он смо-
трит в пространство, и кажется, что перед его живым 
пристальным взглядом проходят светлые видения…  
В разных ракурсах в хорошо решенной круглой скуль-
птуре выступают все новые и новые черты».

Завершающим и наиболее значимым произведением 
горьковского цикла является погрудная композиция 
из мрамора, где писатель изображен в поздний пе- 
риод: глубоко задумавшись, он опирается на сложен-

ные руки. Скульптура была закончена в 1960 году, 
когда еще за семью печатями были горьковские «Не-
своевременные мысли», неизвестны были драмати-
ческие, даже трагические подробности последних, 
«сталинских» лет его жизни. Откуда такое точное фи-
лософское обобщение: из книг писателя и рассказов  
о нем, из собственного жизненного опыта, от прозор-
ливости, свойственной большим мастерам?

Из обширных замыслов по воссозданию памяти про-
славленных земляков А.В. Кикину особенно удались 
несколько общественно значимых работ. В 1944 году 
в Горьковском театре драмы проходило чествование 

«Гнев народный» (к 50-летию революции 1905 года).  
Мрамор. 1955 год. Музей А.М. Горького

«Сталевар». Бронза, 1957 год. Нижегородский  
государственный художественный музей (НГХМ)

Бюст А.М. Горького. Мрамор. 1958–1960 годы. Москва.  
Дирекция выставок Художественного фонда РСФСР
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60-летия творческой деятельности Н.И. Собольщи- 
кова-Самарина. Время его художественного руко-
водства – золотая пора театра. После его смерти  
А.В. Кикину заказали портрет артиста, который он 
выполнил как мемориальную стелу с бюстом из бе-
лого мрамора на блоке и театральной маской скорби 
у основания. Народный артист СССР ю. юровский 
вспоминал: «Высокая требовательность, неумолимая 
принципиальность уживались у Николая Ивановича 
с большой душевностью, уважением человеческого 
достоинства, с чуткостью и чувством неистощимого 
юмора». Вот таким подвижником театра и интелли-
гентом предстает знаменитый режиссер, актер и пе-
дагог в композиции А.В. Кикина (1946, театр драмы, 
1948 – надгробие на Бугровском кладбище).

В фойе главного корпуса Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского стоит 
его монументальное поясное изображение из мрамо-
ра. Увы, в темном месте и на низком фанерном по-
стаменте оно не соответствует его художественной 
значимости и даже искажает его смысл. Крупная 
скульптура предназначена для ракурсного рассма-
тривания – снизу вверх, тогда вся лепка лица, его 
отдельных частей сливается в единое пластическое 
целое. Одухотворенный облик ученого с тонкими чер-
тами лица индивидуален и даже портретен, настолько 
убедительно точно решил скульптор поставленную 
задачу. Равного по уровню исполнения памятника  
Н.И. Лобачевского нет! Не в счет типажные изобра-
жения неких ученых (писателей, каких-либо деяте-
лей и т.д.), бюсты которых рядами стоят в учрежде-
ниях культуры и образования. Может, пришла пора 
достойного воссоздания памяти как великого ма-
тематика – нашего земляка, так и автора его един-

ственного памятника в нашем городе, пора создания 
архитектурно-скульптурного ансамбля среди пока 
очень скучных университетских построек?

А каким он был, автор многочисленных творений, из 
которых  далеко не все упомянуты в статье? Высокий, 
худощавый, в черной академической шапочке и с не-
изменной трубкой, отшельник, работавший в тиши 
мастерской на улице Урицкого? Ответ – да! Но так 
же верно, что это замечательный общественный дея-
тель, который как член правления Художественного 
фонда РСФСР был своим в Москве, был избран депу-
татом Свердловского райисполкома города Горького 
и, наконец, на общественных началах являлся до кон-
ца жизни главным художником города. И здесь сделал 
немало: оформил проходную автозавода, памятен его 
олень на капоте автомашины «Волга».

Однажды председатель облисполкома А.Д. Проскурин 
попросил его сделать какой-нибудь сувенир для делега-
ции английских рабочих, первыми посетивших наш за-
крытый город. Андрей Викторович, много работавший  
и в мелкой пластике, создал настольное изваяние 
«Буревестник» (металл, гранит) на тему горьковско-
го произведения.

Портреты, аллегорические изображения, скульп-
тура больших и малых форм в разных материалах  

«Борька». Чугун, чеканка. 
1954 год. НГХМ

Бюст Н.И.  Лобачевского. Мрамор.  
1961 год. Нижний Новгород.  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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А.В. Кикина регулярно появлялись на областных, ре-
спубликанских и всесоюзных выставках и отмечены 
наградами: «Портрет В.В. Докучаева» (1950, гипс, 
НГХМ) – дипломом Комитета по делам искусств при 
Совете министров РСФСР, на юбилейной выставке 
произведений художников РСФСР в 1957 году ди-
пломом Министерства культуры РСФСР за скульпту-
ру «Сталевар» (1957, чугун, НГХМ). После выхода 
фильма «Весна на Заречной улице» (1956) многие 
художники избрали сталеваров героями своих произ-
ведений. А.В. Кикин из ходульного сюжета сумел пла-
стически вылепить мечту-идеал о сильном, умном и 
красивом человеке труда. Образ получился отнюдь не 
плакатный, живой, пульсирующий энергией огнетво-
рения. Он великолепно моделирован, его всероссий-
ский успех закономерен.

юбилейная выставка А.В. Кикина открылась в 1959 
году в залах художественного музея, а затем на Авто-
заводе и в Сормове. Изваяния в различных жанрах, 
эскизы и проекты памятников, живопись, графика 
развернули панораму его обширной творческой дея-
тельности. Было представлено впечатляющее богат-
ство и многообразие художественного воплощения:  
от острой политграфики – до мощных скульптур ге-
роев русской давней и недавней истории, от тонких, 
духовно наполненных портретов представителей нау-
ки и культуры – до непосредственных натурных на-
блюдений в изображении детей.

И.П. Кулибин. Железобетон. 1939 год. Парк  
Кулибина в Нижнем Новгороде. Фото 2013 года

Эскиз статуи «Рыбак»

Юбилейная выставка А.В. Кикина в Горьковском государственном  
художественном музее. 1959 год
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Алексеева А.Н. Искусство и мастер-
ство // Горьковский рабочий. 1959.  
№ 133.  
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Литература

Выставка показала, какой щедрый талант отпущен 
автору всех представленных работ и каким великим 
тружеником он был. 

Время беспощадно распорядилось многими работами 
А.В. Кикина. Кому-то помешали две декоративные 
статуи «Рыбак» и «Рыбачка» около гостиницы «Рос-
сия». В прогулочной зоне Откоса они были как нельзя 
уместны. Обе фигуры были портретными – для ры-
бака позировал будущий физик С.А. Жевакин. Раз-
рушен скульптурный фронтон бывшего Дворца куль-
туры завода «Двигатель революции», исчез барельеф 
«Петр I» с фасада «Домика Петра» на Почайне.

Взрыв газа в маленьком деревянном домике на улице 
Краснофлотской, где многие годы жила семья скульп-
тора, уничтожил бесценный архив с документами, 

письмами, фотографиями, а также мелкую пластику 
А.В. Кикина.
Но на Нижегородской земле еще существуют па-
мятники, надо только помнить их создателя: пояс-
ная фигура «И.П. Кулибин» – в парке его имени, на 
стеклозаводе (г. Бор) – памятник юному герою Вале 
Котику, в собраниях нижегородских музеев, скульп-
турные портреты участников восстания в Сормове   
А.я. Лушкина, П.С. Мочалова – в Музее истории за-
вода «Красное Сормово», в интерьерах обществен-
ных зданий.
Насыщена событиями и поучительна жизнь «совет-
ского дворянина» Андрея Викторовича Кикина, в не-
простое для страны время сумевшего своими произ-
ведениями утвердить вечные ценности человеческого 
бытия.

Семья Кикиных в селе Верякуши. Справа налево: 1-й – Даль Андреевич 
Кикин, 2-я –Анна Семеновна Кикина, 3-я – Ирина Андреевна Савельева 
(Кикина), 4-й –Андрей Дальевич Кикин. 2007 год

Л.Я. и А.В. Кикины 

исследования. материалы. воспоминания



86

№ 26. 2013

87

Воспоминания Александра Алек-
сеевича Вадимова-Маркеллова 
попали ко мне следующим обра-
зом. Будучи членом Российской 
ассоциации иллюзионистов (РАИ),  
я принял направление «История 
иллюзионного жанра России», 
которое после смерти хранителя 
музея РАИ Евгения Прокопова 
осталось без должного внимания. 
Было решено расширить сферу 
деятельности и, не ограничиваясь 
собирательством афиш и реквизи-
та, заняться поиском родственни-
ков ушедших фокусников. Итоги 
этой работы отражены на сайте 
magicpedia.ru. В разделе «Персо-
налии» помещены биографии бо-
лее 300 отечественных артистов 
иллюзионного и смежных жан-
ров (мнемотехника, ментализм, 
вентрология, факирские трюки, 
трансформация). Многие имена 
были фактически спасены от пол-
ного забвения.

Одним из самых результатив-
ных оказался поиск по выдающе-
муся советскому иллюзионисту  
А.А. Вадимову (Алли-Ваду). Уда-
лось выйти на племянника его жены 
Веры Георгиевны Маркелловой  
(в девичестве Рябова, сценический 
псевдоним Мирова). Зовут найден-
ного родственника Петр Николае- 
вич Антошин (1928 г.р.). Не имев-
шие детей Александр Алексеевич  
и Вера Георгиевна даже собира-
лись его усыновить, но помешала 
война, а после ее окончания надоб-
ность в опекунстве отпала – Петр 
вырос и стал вполне самостоятель-

ным юношей. Его несостоявшие-
ся родители умерли в 1967 году с 
разницей в 40 дней (он – от сер-
дечного приступа, она – от рака).  
С тех пор Петр Николаевич береж-
но хранил архив Вадимова. Только 
благодаря его трепетному отно-
шению к памяти о близких до нас 
дошли документальные материалы 
о жизни и творчестве циркового 
иллюзиониста, включая уникаль-
ные свидетельства о его детстве, 
учебе в Нижегородском реальном 
училище, артистической деятель-
ности в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн.
В 2010 году Петр Николаевич до-
верил мне заботу об архиве. Среди 
оказавшихся в моем распоряже-
нии артефактов наиболее инфор-
мативными являются мемуары 
иллюзиониста. Рукопись состоит 
из четырех тетрадей и охватывает 
период с конца XIX века до 1944 
года. После выхода на пенсию  
А.А. Вадимов активно взялся за 
популяризацию жанра. Он издавал 
книги по фокусам и их истории, пе-
чатал статьи в журналах, но воспо-
минания о собственном жизненном 
пути опубликовать не успел. Лишь 
отдельные главы, посвященные 
знакомству с легендарным комди-
вом В.И. Чапаевым, вышли в свет 
на страницах журнала «Советский 
цирк». 
В феврале 2011 года я прочел  
в Интернете о героической жен-
щине Жанне Алексеевне Потрав-
ко, которая самоотверженно спа-
сает от разграбления и вандализма  

усадьбу Подвязье. Именно там 
родился и провел детство А.А. Ва-
димов. я связался с Жанной Алек-
сеевной. Она оказалась не только 
пламенным борцом за сохранение 
архитектурного наследия, но и ак-
тивным исследователем истории. 
Для нее, живо интересующей-
ся всем, что связано с усадьбой  
и жизнью обитателей Подвязья, 
воспоминания Вадимова стали 
счастливым откровением. Конечно 
же, ей была предоставлена копия 
рукописи, а также фотоматериалы, 
связанные с Подвязьем.
Наконец, в августе текущего года  
с предложением опубликовать вос-
поминания Вадимова-Маркеллова 
на меня вышел ответственный се-
кретарь журнала «Нижегородский 
музей» Павел Александрович Се-
менов. Это Жанна Потравко рас-
сказала ему об архиве и дала мои 
контактные данные. Инициатива 
нижегородских краеведов была 
воспринята с признательностью. 
Помимо работы с мемуарами, пла-
нируется также изучение дневни-
ков Алексея Архиповича Маркел-
лова (отца фокусника), который 
на протяжении многих лет служил 
управляющим усадьбы Подвязье. 
Дневники также бережно сохра-
нил Петр Николаевич Антошин.
Вот такая затейливая цепочка 
событий предшествовала раз-
мещению на страницах журнала 
воспоминаний циркового иллю-
зиониста Александра Алексеевича 
Вадимова-Маркеллова.
В заключение обращаюсь к ниже-
городским краеведам и музейным 
работникам с просьбой о помощи. 
У меня есть несколько вопросов, 
связанных с историей вашего го-
рода.
А.А. Вадимов учился в Нижегород-
ском частном реальном училище 
М.М. Милова одновременно с бу-
дущим маршалом Советского Сою-
за Н.А. Булганиным (1895–1975). 
На стр. 83 приведена фотография 
реалистов. Есть ли среди них Бул-
ганин? Сохранились ли сведения 
об учащихся и преподавателях тех 
лет?
В настоящее время я веду поис-
ковую работу по гастролям Гарри 
Гудини в Нижнем Новгороде. Со-
гласно рекламным объявлениям  Петр Николаевич Антошин. 2010 год
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У меня, очевидно, приличная память, так как я отлично 
помню очень многое из давно минувшего милого дет-
ства. Хорошо помню некоторые моменты своей жиз-
ни, когда, по словам моей покойной мамы мне было 
3–4 года. я помню, как во время моей болезни, когда 
мой отец просил у меня на память, у «умирающего», 
как решили тогда, мою любимую игрушку, буланку, 
изящную маленькую лошадку. Эту дивную игрушку 
даже сейчас отлично помню. я хорошо помню, как 
четырех лет, гуляя зимой в своей поддевке с красным 
кушаком, я зашел к оврагу около конюшни. Из оврага 
вышли два волка, а я манил их к себе, протягивая им 
свою руку в рукавичке: «Баяженьки, баяженьки», – 
думая, очевидно, что это овцы. Помню, как меня схва-
тил конюх, увидавший эту сцену, и на руках отнес меня 
домой. Помню, как дома перепугавшаяся мама уверя-
ла меня, что это волки и что они едят ребят, особенно 
тех, которые озоруют и не слушают родителей.
«Да, а меня-то они не съели бы!»
«Но почему?»
«А я слушаю и папу, и маму», – сказал я, уверенный 
в своей правоте.

Помню очень много и других эпизодов. Вот торже-
ственно на меня надевают первый сделанный мне 
костюмчик, помню даже его покрой и цвет, как будто 
это было несколько лет назад, а не 60 с лишним лет 
отделяют нас от того времени.
Мне было пять лет. Рождественские праздники. Свят-
ки. Веселые вечеринки, вечера с ряжеными. Меня 
одевают во все новое. Закутав в большой овчинный 
тулуп, усаживают в возок и везут за 12 верст в село 
Богородское, большое торговое село, где была раз-
вита кожевенная промышленность. Чуть не в каждом 
доме было кустарное производство по выделке кож. 
Помню, были и большие по тем временам кожевен-
ные заводы Желтовых, Головастиковых и других.
К крыльцу подан большой крытый возок с лошадьми, 
запряженными цугом, и мы трое, закутанные в тулу-
пы: мать, отец и я, помещаемся внутри возка. На мне 
синяя суконная поддевка на козьем меху, подпоясан-
ная по-кучерски красным кушаком. На голове мехо-
вая шапка.
Резво бегут сытые лошади, поскрипывает снег под 
полозьями саней. Кучер весело покрикивает на ко-

от детства до Первых огНей рамПы
(восПомиНаНия)

А.А. Вадимов-Маркеллов

Если действовать не будешь, ни к чему ума палата.  
Цель познанья в том, чтоб влиться в стройность высшего уклада. 

Шота Руставели

в местной прессе в августе 1903 года 
он делил сцену концертного зала  
в саду Фоли-Бержер с К. Бер- 
нарди, артистом-транс фор мато-
ром. Одновременно в конкури-
рующем развлекательном заведе-
нии — ярмарочном цирке братьев 
Никитиных трюки американского 
эскаписта (освобождение из сун-
дука и от оков) разоблачал некий 
Джон Роберт. Возможно, под этим 
псевдонимом скрывался россий-

ский фокусник немецкого проис-
хождения Роберт Ленц (1849–
1911). Буду весьма признателен за 
любые дополнительные сведения 
или наводку на потенциальные ис-
точники информации по вышеназ-
ванным персонам.
Ведется поиск по «антишулеру» 
Дмитриеву, который летом 1896 
года в помещении Нижегородского 
коммерческого клуба давал сеансы 
по разоблачению приемов карточ-

ных мошенников. Предпринима-
ются попытки выяснить личность 
Дмитриева и установить, работал 
ли он в игорных клубах Нижнего 
в последующие годы, а также де-
монстрировал ли свое мастерство 
Гарри Гудини.

Андрей Федоров,  
хранитель истории РАИ, 

член Союза цирковых  
деятелей России
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дневника А.А. Маркеллова. 1895 год
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ней. Большое умение нужно кучеру, чтоб хорошо 
управлять лошадьми, запряженными цугом, и осо-
бенно должна быть хорошей первая головная лошадь. 
Идет мелкий снег. Вот вдалеке около леса мелькают 
зеленые огоньки, перебегая с места на место. «Вол-
ки», – взволнованно говорит кучер. Лошади, всхра-
пывая, прядают ушами и сами без принуждения при-
бавляют рыси. Отец взял было в руки ружье, на всякий 
случай положенное в возок, но лошади подвозили нас 
уже к селу, и стадо волков отстало. В то время вол-
ки заходили безнаказанно в села, бродили по ночным 
сугробным улицам и утаскивали чаще всего овец, но 
иногда «резали» и коров. Вспоминается один эпизод  
с волками. В нашем селе попадья поздним вечером 
возвращалась к себе домой. Вдруг заметила, что по-
среди улицы идет волк. К счастью, это было около 
дома. Подбежав к дому, она закричала и стала сильно 
стучать в дверь. На стук вышел в сени священник отец 
Философ: «Кто там?» «Это я, Филоса, отопри скорей. 
Волки!» – пролепетала испуганная попадья. «Ишь, 
невежа, – сказал поп, – волки могут войти в дом. От-
гони их». И не отпер дверь. Попадья, едва переведя 
дух, ворвалась, к счастью, в незапертую дверь дома 
дьячка, находившегося рядом с домом священника.

Вот мы и у подъезда Общественного собрания. Меня 
распаковали, и мы все трое вошли по ярко освещен-
ной лестнице в зал.

ярко освещенная разноцветными огнями елка произ-
вела на меня непередаваемое впечатление. Никогда до 
этого я не видел такого роскошного убранства, такой 
большой елки, такого огромного количества людей:  
и взрослых, и детей. Несмело я протискивался в уго-
лок. Потом, постепенно осмелев, я спросил нашего 
любимого доктора Дмитрия Аполлоновича Фиалков-
ского и прочел около елки стихотворение Некрасова 
«Однажды в студеную зимнюю пору...». Это и было 
мое первое публичное выступление. Прочитал хорошо, 
но аплодисменты и возгласы похвалы меня смутили, 
и я, убежав, спрятался за родителей. К нам подошли 
несколько человек с плитками и коробками шоколада  
и подарили мне. Это и был, пожалуй, мой первый слад-
кий гонорар на моем горьком пути артиста. Помню, 
как потом, осмелев, я танцевал вальс в первой паре 
с дочерью Дмитрия Аполлоновича, Ниной, открывая 
детский бал. После вальса я угощал свою «даму» по-
даренным мне шоколадом. А затем, уже окончательно 
осмелев, я сплясал русскую под оркестр. Это было 
мое сольное выступление в танце перед публикой – 
единственное во всей моей жизни.

Многое из детских дней моей жизни сохранилось в па-
мяти, но о первых днях моей жизни расскажет дневник 
моего отца, где в 1895 году 17 июня по старому стилю 
записано: «В 9 часов 20 минут родился сын. Крупный, 
крепкий бутуз. Родился в рубашке. Бабка Варва- 
ра – повитуха – рубашку украла. Назван в честь бра-
та Саши Александром именем святого благоверного 
князя Александра Невского».
Перенесемся в далекое прошлое. 

Имение нижегородского миллионера Сергея Михай-
ловича Рукавишникова, про род которого впослед-
ствии известный поэт Иван Рукавишников написал 
большой трехтомный роман «Проклятый род», в ко-
тором беспощадно правдиво вывел всех своих соро-
дичей и предков.
Имение в селе Подвязье Нижегородской губернии 
Горбатовского уезда, берег реки Оки. В имении пре-
красный парк с обстриженными на английский манер 
кустарниками и прекрасной длинной липовой алле-
ей. Старичок садовник из местных крестьян Василий 
Павлович Чадаев рассказывал мне, уже взрослому 
юноше, что липы эти сажали в крепостное время кре-
стьяне, и если липа была посажена криво, то под ней 
тут же, на месте, пороли крестьянина, посадившего 
эту липу. Обозленные крестьяне несколько лип потом 
ночью подкопали и согнули. Василий Павлович ука-
зывал на несколько лип, действительно росших кри-
во. Имение подходило вплотную к селу. Между селом  
и имением на насыпном бугре помещик построил 
круглую с колоннами оригинальной архитектуры 
церковь. Внутри церкви по кругу был описан второй 
маленький круг, окруженный колоннами. Этот круг 
предназначался для алтаря. Накрыт был алтарь ша-
тром из синего шелка. Шатер имел форму правиль-
ного полушария. Вокруг алтаря помещались шесть 
огромных светильников-подсвечников, в которых за-
жигались свечи перед большими овальными написан-
ными на стекле иконами. Живопись икон была изуми-
тельная. По бокам алтаря располагались два клироса. 
На правом во время богослужения помещался хор, а 
на левом – дьячок. Тут же в шкафу хранились ста-
ринные церковные книги, как сейчас помню, закапан-
ные воском. Мой отец бывал со мной в церкви, стоял 
всегда на левом клиросе. В церкви была изумительно 
написанная икона Александра Невского. Написал ее 
известный нижегородский художник, фотограф Каре-

Антонина Филипповна (1875–1952)  
и  Алексей Архипович (1865–1922)  
Маркелловы
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лин. Вернее, это не была икона в обычном понимании 
этого слова. Это было просто изображение русского 
князя-воина, и вместо обычного золотого нимба над 
головой вокруг головы князя был обведен узкий об-
руч желтой краской.
Имение от села было отгорожено каменным забором 
с воротами по бокам церкви. Левые ворота, деревян-
ные, вели на барский двор, а правые, железные, ра-
боты «Сан-Гали», на задний двор.
Барский двор был интересно спланирован. Посе-
редине – огромнейшая круглая клумба, метров 15  
в диаметре. Посередине клумбы старый вяз – отсю-
да и название «Подвязье». Вокруг клумбы широкая 
мощенная камнем дорога. Большое двухэтажное ка-
менное здание огромным ровным полукругом огиба-
ло клумбу и двор вокруг нее. В нижнем этаже этого 
здания находились конюшня, где стояло десятка три 
орловских рысаков, несколько каретных сараев и по-
гребов, молочная ферма и столовая для служащих. На 
втором этаже помещалась контора имения, комнаты 
для приезжающих, квартиры служащих, шорная ма-
стерская, общежитие конюхов, аптека и др. В одной 
из квартир этого дома я и родился.
Ближе к берегу, вплотную к клумбе, был большой 
трехэтажный дом с бельведером наверху (вышка, от-
куда открывается прекрасный вид на окрестности)  
и большой каменной террасой, сходившей в большой 
цветник и парк. На заднем дворе были построены три 
корпуса конюшен, в которых находились рысаки «кон-
ного завода» Рукавишникова, и два больших скотных 
двора с голландскими и имментальскими коровами. 
Это молочная ферма Рукавишникова, выпускавшая 
знаменитое рукавишниковское сливочное масло, ко-
торое в 5-фунтовых, 1-фунтовых, ½- и ¼-фунтовых 
формах, сделанных по рисункам академика Шехтеля, 
поступало в магазины Москвы и Нижнего Новгорода, 
где и продавалось, чем очень гордился хозяин, доро-
же, чем другое масло, на 5 копеек в фунте.
Две огромные оранжереи и грунтовой сарай с расту-
щими там персиками, французскими сливами, редки-
ми сортами разных фруктов и массой цветов. Овощи к 
барскому столу отсылались лошадьми в Нижний Нов-
город. Даже ананасы выращивал главный садовник-
немец.
Большие огороды, кузница, тележная и столярная 
мастерские, огромные амбары и водонапорная баш-
ня с двумя банями внутри – все это было размещено 
на заднем дворе, равно как и большой крытый манеж, 
в котором была специальная ложа для покупателей, 
сидевших в ней, когда продаваемых лошадей выво-
дили в манеж на показ. В хорошую погоду летом ло-
шадей показывали в большой, огороженной железом 
корде (стойле. – Ред.). Два больших фруктовых сада 
дополняли картину.
Через проходящий рядом с задним двором овраг была 
устроена затейливая пешеходная бетонированная до-
рожка и перекинут деревянный мостик с беседкой по-
середине.

Саша Маркеллов у дома Рукавишникова  
в Подвязье. 1900 год

Кроме того, при въезде в село была еще огромная 
территория – рига с большим молотильным сараем, 
две большие конюшни для рабочих лошадей, службы 
и еще один большой огород и фруктовый сад. За се-
лом длинный каретный сарай, в котором в числе раз-
ного старья хранилась карета екатерининских вре-
мен. Рядом с сараем – две большие мельницы. Поле 
почти в 500 десятин было рядом с селом. На поле 
хозяин построил небольшой, в одну версту по кругу, 
ипподром для проездки рысаков. Большие поймен-
ные луга на Оке внизу под горой. Луга десятин 600. 
Под гору спускался мощенный камнем съезд, оканчи-
вающийся внизу большой каменной башней с фигур-
ными железными воротами. Ворота были на запоре,  
и крестьяне не могли проехать по хорошо мощенно-
му пологому съезду, а должны были пользоваться 
своим очень крутым немощеным глиняным съездом. 
Пользуясь тем, что хозяин не только не жил, но даже 
ни разу не был в имении, мой отец всегда разрешал 
крестьянам проезжать съездом с тяжелыми возами. 
Хозяин возненавидел крестьян после того, как они 
отказали ему в его двух предложениях. Хозяин пред-
ложил крестьянам исправить и замостить их съезд- 
взвоз, с тем чтобы им могли пользоваться все, в том 
числе и подводы хозяина. Крестьяне, собрав сходку, 
отказали. «Пусть вина миру выставит, тогда разре-
шим, а так пусть сам себе делает. Не позволим ездить 
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по нашей земле». Второй случай еще анекдотичнее. 
В селе под горой, Слуде, был родник с изумительно 
прозрачной, чистой водой. Хозяин предложил, что он 
поставит у родника водокачку, подведет воду к себе  
в имение, а в селе поставит три водоразборные ко-
лонки для всех, и тогда селянам не нужно будет ездить 
и ходить за водой под гору. И опять повторилась та 
же история, что со съездом, с той только разницей, 
что тут говорили: «Нашу воду брать? Пусть свою по-
ищет!» И хозяин нашел: под горой у имения вырыли 
колодец, поставили водокачку, и воду подавал насос 
на водонапорную башню, откуда вода самотеком по 
водопроводным трубам подавалась по всему име-
нию и даже на ригу, а крестьяне продолжали ездить 
и ходить по воду под гору в Слуду. Вероятно, поэто-
му хозяин и был страшно зол на крестьян. я считаю, 
что только доброта сердца моего отца, его любовь  
к крестьянам сглаживали углы во взаимоотношениях 
хозяина с крестьянами, которые в злобе своей могли 
разгромить имение в 1905 году, как это было во мно-
гих местах. Крестьяне не понимали всей выгоды для 
себя в предложениях хозяина. Еще один эпизод рису-
ет подвязских крестьян с очень нехорошей стороны.  
В селе была церковно-приходская трехклассная шко-
ла. Рукавишников предложил построить большую 
школу в селе, согласился сам оплачивать труд учите-
лей, открыть четырехклассную школу с просторны-
ми классами и квартирами для учителей. Крестьяне 
разрешили поставить школу «на бугре» недалеко от 
церкви, но, когда дело дошло до того, что крестьяне 
должны были сами на своих лошадях возить с при-
стани Дуденево за 9 верст кирпич, цемент, бревна  
и другие стройматериалы, они отказались. «Ишь, 
чего захотел! Он школу строит, а мы батрачить ему 
бесплатно! Нет. Пусть платит нам за доставку!»

Вопрос о школе отпал. Хозяин распорядился на своих 
лошадях перевезти закупленные материалы и исполь-
зовать их для нужд имения, что и было сделано.

Только дети хозяина летом приезжали в имение  
и занимали трехэтажный дом. Старший сын Миха-
ил, окончивший два высших учебных заведения, в 
том числе Военно-медицинскую академию, через не-
сколько лет сошел с ума. Второй сын, впоследствии 
известный поэт Иван Рукавишников, поссорившись с 
отцом, жил отдельно и написал, как я уже говорил, 
о своей семье роман «Проклятый род». Третий сын 
Николай умер, едва окончив университет. Младший 
Митрофан – впоследствии скульптор. Две дочери: 
Любовь вышла замуж за лесника и красавица Варва-
ра, не выдержав деспотизма отца, уехала в Париж, где 
спустя несколько лет, подвизаясь в шантане, вышла 
замуж за потомка принца Мюрата. Самодур-хозяин 
целыми месяцами сидел в Нижнем Новгороде в своем 
огромном трехэтажном доме на Верхневолжской на-
бережной. Дом с большим двухсветным залом, распи-
санным итальянскими художниками, вмещает теперь 
в своих апартаментах музей.
Сын С.М. Рукавишникова Иван рассказывал моему 
отцу, что, будучи женихом, Сергей Михайлович, гу-

ляя со своей невестой Ольгой Николаевной по От-
косу, сказал ей: «Вот на этом месте я построю дом,  
и будет он стоить ровно миллион». Действительно, 
дом был построен на этом месте, но стоил он один 
миллион и десять тысяч. Раздосадованный хозяин 
распорядился вернуть в Москву фирме «Франк» зер-
кал на 10 тысяч. После чего он въехал в дом, стоящий 
ровно миллион. Немного погодя зеркала от «Франка» 
были выписаны, но за них было заплачено гораздо 
больше, чем они стоили первоначально.
При доме была конюшня, в которой постоянно стояли 
четыре орловских рысака, на которых хозяин никогда 
не ездил. Лишь изредка на них ездили дети. Два-три 
раза хозяин с женой выезжали во время Нижегород-
ской ярмарки, но не на своих лошадях. Срочно по-
сылали человека к известному в Нижнем Новгороде 
извозопромышленнику, владельцу большой конюш-
ни лошадей Шнырову, и к дому подавалось ландо  
с парой рысаков, запряженных в английскую упряжь. 
Торжественно вся домашняя прислуга провожала 
хозяев до экипажа. Как сейчас вижу важную фигуру  
с совершенно бритым «актерским», как говорили тог-
да, лицом. Одет в строгое пальто с черным бархатным 
воротником, на голове – черный блестящий цилиндр 
от Вандрага, на руках – желтые лайковые перчатки. 
Палка с рукояткой слоновой кости в руках. Хозяин 
важно садится первым в ландо, и две горничные под 
руки подсаживают к нему разодетую хозяйку, которая 
тотчас же раскрывает над своей головой кружевной 
зонтик. Хозяин, поставив палку между колен, кладет 
на ручку палки руки, одну на другую. Сопутствуемые 
пожеланиями, хозяева уезжают на ярмарку. Если 
едут дети, то для них подается второе ландо, большей 
вместимости. Дети едут сзади родителей. Приехав 
на ярмарку, сходят с экипажа, где их торжественно 
встречает предупрежденный по телефону ярмароч-
ный полицейский пристав. Чета торжественно идет 
в пассаж «Главный дом», чинно, небольшим кивком 
головы, отвечая на приветствия. В Главном доме за-
ходят в магазины ювелиров Хлебникова, Немирова-
Колодкина, Фаберже и покупают что-либо из дра-
гоценных безделушек. Затем идут к парфюмерам 
Брокару или Рале, где тоже выбирают и покупают 
разные парфюмерные товары. Хозяин покупает для 
себя неизменные аристократические духи «Жиски», 
хозяйка – французские. Пройдя раза два по пасса-
жу, чета идет в садик около Главного дома завтракать  
в ресторан «Мишель». Моментально для них осво-
бождается лучший столик. Хозяин за завтраком пьет 
свое любимое удельное красное с лимонадом, а хозяй- 
ка – рюмочку мускат-люннеля. После легкого за-
втрака – прогулка по Модной линии, заходят в два-
три магазина, делая покупки. После посещения ма-
газинов мануфактуристов Сотникова и Бурмистрова 
лакей, сопровождающий хозяев, собрав все покупки, 
уво зит все домой на извозчике. Хозяева в экипаже 
объезжают ярмарку: Китайские, Персидские и дру-
гие ряды, заезжают в ресторан Наумова «Россия», 
где обедают. На этот вечер куплена ложа в Оперный 
театр Фигнера, и вся семья слушает Шаляпина или 
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Собинова, после чего – ужин в ресторане Скалки-
на «Германия» поблизости от театра и возвращение 
домой в том же ландо, с тем же извозчиком, который  
с двух-трех часов дня до часа ночи просидел на козлах.

Самодур-хозяин не любил общества. Сам нигде не 
бывал, а у себя принимал изредка, причем губерна-
тор, полицмейстер и архиерей были его любимыми 
гостями.

Мне хочется рассказать про случай с архиереем Наза-
рием. Это был смиренный, благообразный, иконопис-
ного вида старичок. Будучи однажды у Сергея Михай-
ловича на званом ужине, немного выпив и осмелев, 
Назарий попросил у хозяина пожертвовать в пользу 
какого-то благотворительного общества. Хозяин, бу-
дучи навеселе, сказал: «Ваше преосвященство! Охот-
но пожертвую десять тысяч, если Вы вспомните свои 
семинарские молодые годы и спляшете под граммо-
фон русскую». Как ни был пьян Назарий, все же от-
казался. 

– Непристойно в сане моем не токмо плясать, но  
и слушать такие Ваши речи.

– Десять тысяч! Пляши!

Нашлись услужливые люди, подлили Назарию его 
любимого «архиерейского», как называли семина-
ристы эту смесь Смирновской нежинской рябиновки 
со Смирновской же столовой водкой. Совсем опьянел 
Назарий.

– Подписываю пятнадцать тыщ! Пляши! – кричит 
самодур-хозяин.

– Подписывайте двадцать! – говорит Назарий, про-
тягивая лист хозяину.

Тот, глазом не моргнув, подписывает двадцать тысяч. 
Сложив и спрятав бумагу, вздохнув, перекрестился 
старик Назарий.

– Ты, Господи, един веси искушение мое.

Снял с себя украшенную драгоценными камнями па-
нагию, рясу и под хриплые звуки граммофона вместе 
с хозяином пошел в пляс. Заплясали и другие гости. 
После пляски старика Назария так напоили, что едва 
смогли его на руках вынести, и посадили в архиерей-
скую карету с кучером и служкой-послушником на 
козлах. Служка закрыл дверцу кареты. Карета бы-
стро была подведена к самому крыльцу архиерейского 
дома.

Соскочивший с козел служка открыл парадную дверь. 
Открыл и дверцу кареты, закрыв себя ею и держа ру-
ками обе открытые двери. Взглянув через несколько 
мгновений в дверку, он решил, что Назарий вышел, 
закрыл дверцу кареты и велел кучеру распрягать 
лошадей. Служка, войдя в дом, решив, что владыку 
встретили, прошел к себе в комнату, где, раздевшись, 
тотчас же уснул. Среди ночи его разбудили:

– А где же владыка?

– Как где? я его привез.

Начались поиски, обыскали весь дом. Наконец кучер 
высказал догадку: «А не остался ли его преосвящен-
ство в карете? На ножках они нетвердо стоять изво-
лили».
Отперев каретный сарай, открыли дверцу кареты,  
а благообразный старец Назарий мирно похрапывал, 
лежа на сиденье кареты. Осторожно, на руках, пере-
несли монахи Назария. Разоблачив, уложили в пухо-
вую перину.
Об этом случае долго шепотом рассказывали в Ниж-
нем Новгороде:
– А все-таки владыка молодец! Двадцать тысяч на 
благое дело выплясал!
я отвлекся от рассказа о себе и о своей семье. Много 
интересного можно было рассказать о чудачествах хо-
зяина, а в особенности его брата Митрофана Михай-
ловича Рукавишникова. Отложу это до других дней, 
пока продолжу рассказ о себе и ближайших предках.
Говоря о предках, всегда стараются добраться по ге-
неалогической линии если не до библейского Адама, 
то до Рюрика во всяком случае. я этого сделать не 
могу. Мои предки не оставили мне такой памяти. Од-
нако по материнской линии можно легко добраться по 
бумагам, оставленным от деда, до начала XVII века.
Моего деда по матери, Филиппа Емельяновича Ко-
лышкина (Кольшкина), я помню мастером-токарем 
Сормовского завода. Биография его очень интерес-
на. Он родился в богатой дворянской семье в боль-
шом имении своих родителей. Рано осиротел. Два его 
дяди, желая избавиться от единственного наследника 
имения и имущества, шестилетним мальчиком отдали 
его в кантонисты на военную службу, скрыв его про-
исхождение, но сохранив фамилию. Больше 30 лет 
служил дед, не зная, кто он, но в его полк перевели 
полковника дворянина Кольшкина. Разговорившись 
с дедом, полковник установил, что он родня с дедом, 
что дед – дворянин и наследник богатого имения. 
Дед вышел в бессрочный отпуск. Постепенно стал 
токарем-мастером Сормовского завода. Обзаве-
дясь семьей, имел двух сыновей и двух дочерей. Дед 
сумел сыновей сделать тоже мастерами завода. Он 
задумал получить «свое дворянство», как говорил,  
и стал собирать нужные бумаги, справки и хлопотать 
о дворянстве и получении наследства. Несмотря на 
то что дед написал и «на высочайшее имя», самому 
императору, ему все же по каким-то казуистическим 
причинам не удалось добиться нужного результата.  
К тому же имения оказались благополучно прожи-
тыми его дядьями. Деда это не очень огорчило, и он 
спокойно работал на Сормовском заводе. Таким он и 
остался в моей памяти: мастер завода, николаевский 
солдат, всегда опрятный и подтянутый со своей неиз-
менной трубочкой-носогрейкой. 
Дед был очень добр и отзывчив. Мать рассказы-
вала мне, что до работы в Сормове дед работал на 
судостроительном заводе Курбатова, жил где-то в 
Нижнем Новгороде на квартире, около «большой 
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дороги», по которой прогоняли партии арестан-
тов, направленных в Сибирь. Дед, зная заранее, 
когда будет проходить этап, рано утром сам шел на 
базар, покупал мясо и другие продукты и готовил 
обед (обычно щи и кашу). Обед готовился человек 
на 20–30. В определенное время дед шел навстре-
чу этапу и уговаривал конвойных дать возможность 
«несчастненьким арестантикам» пообедать. На что 
всегда получал согласие. Арестанты усаживались на 
дороге, и дед сам разливал им щи и раздавал кашу  
и хлеб, а конвойные успевали выпить по чарочке вод-
ки. Дед, накормив арестованных, от таких приемов 
был очень доволен, а две его дочери помогали ему 
вместе с матерью. Переехав в Сормово, дед не имел 
возможности делать этого, но все же ему иногда уда-
валось в дни этапов бывать в Нижнем Новгороде. 
Он покупал махорки, бумаги, яиц и хлеба и раздавал 
шедшим в Сибирь по этапу бедным людям.
Мне редко удавалось видеть деда. Мы с моей мате-
рью изредка приезжали в Сормово навещать его.  
я отлично помню миленькую опрятную квартирку, 
помню, как ночью я слышал шум завода и легкое 
вздрагивание домика при ударе парового мощного 
молота. Помню, как в дни получек мои дяди сажали 
меня по очереди к себе на шею и несли в «потребил-
ку», чтоб я сам выбрал себе сласти. 
Деда по отцу я помню значительно лучше. Это была 
очень колоритная фигура – хороший, крепкий, на-
стоящий русский мужик. Подстриженный по-русски 
под горшок, с большой бородой лопатой, всегда не-
много прищуренные добрые, улыбчивые глаза. Дед 
с гордостью говорил: «я был крепостным графа 
Шереметьева». Он родился и жил «до воли» (1861)  
в Можайском уезде Московской губернии в вотчине 

графа Шереметьева. Дед был отличным столяром, 
мастером-краснодеревщиком. При уходе на волю дед 
сделал для хозяина какую-то сложную шкатулку из 
красного дерева. Шкатулка закрывалась легко и про-
сто, но открыть ее можно было, только зная секрет. 
Помещик в благодарность подарил икону «Спаса» 
итальянской работы. Эта икона впоследствии пере-
шла к моему отцу, а от него ко мне. я ее отдал ре-
ставратору отмыть, и с тех пор она висит у меня, как 
картина, в рамке, сделанной искусными руками деда.
После «воли» дед, хороший мастер-столяр, переехал 
в г. Макарьев Нижегородской губернии на Волге, 
где организовал производство знаменитых макарьев-
ских сундуков, купил себе дом, женился и обзавелся 
хозяйством. Дед делал семейные сундуки и сундуки 
для приданого, служившие десятки лет и охранявшие 
свои сокровища под замком со звоном. При отпира-
нии замка раздавался мелодичный сильный звон по 
всему дому. Такой сундук нельзя было отпереть, что-
бы это было тайной. Звонок звонил, возвещая, что 
его отпирают, и звонил, возвещая, что его запира-
ют. Мой отец Алексей и его старший брат Александр 
были выучены дедом столярному ремеслу и помогали 
ему в его кустарном сундучном производстве. Сундуки 
эти были общеприняты по всей России, а на знаме-
нитой Макарьевской (Нижегородской) ярмарке про-
давались даже за границу.
Дед Архип Маркеллович по фамилии был Лопухин, 
но при призыве на военную службу на вопрос об име-
ни ответил: «Архип Маркеллов», как раньше говори-
ли отчество, вместо Маркеллович – и его записали 
Маркеллов. Так у деда появилась новая фамилия. Дед 
около 30 лет отбывал военную службу. Служил под 
командованием знаменитого генерала Скобелева, 

В аллее  в  Подвязье. 
Начало XX века
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и за участие в войне (1877–1878, дата в записях не 
указана. – Ред.) был награжден медалью. Он сердил-
ся, когда бабка, смеясь, говорила ему: «Подумаешь, 
тоже герой! Небось, из-под пушек гонял лягушек». 
Дед вспоминал Плевну и другие кампании и дела.

Мой отец был вторым сыном и был призван на воен-
ную службу в Нижний Новгород. Окончив учебную 
команду, он закончил службу «большим начальни-
ком», как говорил шутя, то есть фельдфебелем.

Отец окончил лишь городское четырехклассное учи-
лище, но очень много читал и занимался самообра-
зованием. Служил на железной дороге, затем был 
приглашен на службу в имение Подвязье нижегород-
ского миллионера С.М. Рукавишникова конторщи-
ком. Отец усиленно занялся сельским хозяйством, 
выписывал книги и журналы по сельскому хозяйству. 
Его работы были замечены, и впоследствии молодые 
(«ученые», как говорил отец) агрономы приезжали  
к нему на практику. я помню опыты отца по разведе-
нию озимой и многоветвистой пшеницы. Сметливый 
хозяин сделал вскоре отца моего доверенным трех 
своих имений: Подвязье, в трех верстах от него – Ве-
нец и в 15 верстах – Лазарево. Отец выписывал для 
имений новейшие сельскохозяйственные машины от 
Осборна и из Америки от Мак-Кормика. Таких машин 
в то время было мало в России, и вскоре работы отца 
получили широкую известность.

К отцу приезжали за советами и на практику. Отец со-
бирался переменить место работы, но хитрый хозяин, 
сделав его доверенным трех имений, увеличив его жа-
лованье, тем самым удержал его у себя.

Первенец в нашей семье Александр вскоре после 
рождения умер. Через полгода после его смерти ро-
дился я. я рос общим любимцем. Был зачинщиком 
всех детских игр с моими сверстниками, но был очень 
своенравен, и иногда это сказывалось на моих това-
рищах. У столяра, служащего имения, сын был моим 
ровесником. Красавец блондин юрий – юшка. Нам 
было по шестому году. Любил я изумительно кра-
сивую в кудрях юшкину голову в длинных локонах.  
И вдруг в одно далеко не прекрасное для юшки утро 
его почему-то остригли наголо. С бритой головой 
юшка появился во дворе. я был несказанно удивлен и 
раздосадован. Потащил юшку к бочке и вымазал его 
голову смолой. К счастью, юшка сейчас же с ревом 
примчался с жалобами к моей матери, и она отмыла 
ему смолу постным маслом и теплой водой с мылом,  
а меня, пришедшего рассказать ей, оттрепала за уши 
и поставила в угол.
Мне не разрешали одному ходить на Оку купаться,  
и я решил использовать для этой цели бетонирован-
ный большой бассейн в вольере для уток. Разогнав 
всех уток, я с упоением плескался в застоявшейся 
воде, пока это не увидел мой отец, и мне было разре-
шено с ребятами ходить купаться на Оку. Летом игры: 
лапта, перегонки, прятки, чехарда и др. А зимой – ка-
тание с гор на санках, а потом лыжи.

Шести лет я пошел учиться в церковно-приходскую 
трехклассную школу, но, дойдя до школы, не смог сам 
открыть дверь и вернулся домой, где и было решено 
оставить меня до семи лет. 
Читать я начал очень рано и до поступления в школу 
очень прилично читал и знал наизусть много стихо-
творений и басен. Первые три года я учился в нашем 
селе. Первым моим учителем был Николай Алек-
сеевич Новинский. Память об этом самоотвержен-
ном бедном честном труженике навсегда сохранится  
в моем сердце. Вся школа занимала одну комнату про-
стой деревенской избы. Все три класса вместе, а за 
переборкой, не доходящей до потолка, каморка учите-
ля, в которой почему-то почти что всегда плакали де-
тишки учителя и ворчала его жена. Учитель – низень-
кий, тщедушный, худой, чахоточный человек, а жена 
его была огромной крепкой здоровенной женщиной, 
которую ребята прозвали «мирская пожарная боч-
ка». Она часто среди урока входила с ведром в класс 
и посылала кого-нибудь из старших ребят за водой на 
колоду. я отлично помню, что за весь свой истинно 
каторжный труд учитель получал 120 рублей в год, то 
есть 10 рублей в месяц. На эти деньги должны были 
жить четыре человека: он, жена и двое детей.
я, трое детей священника и сын капитана волжского 
парохода учились вместе, но в разных классах, и мы 
все пять человек были как бы на привилегированном 
положении. Печку в школе не топили, за водой не хо-
дили, а иногда очень хотелось пробежаться по мороз-
цу во время занятий. Наши родители помогали учи-
телю, платя какие-то небольшие деньги. Остальные 
ребята приносили учителю кто молока, кто яиц, а кто 
и каравай испеченного дома черного хлеба.
В четвертом классе я учился в земской волостной шко-
ле в Шварихе за три версты, куда мы, ребята, ходили 
пешком, а зимой, наняв крестьянскую лошадь, поме-
сячно (за четыре рубля в месяц), ездили пять человек 
на санях. Брать для этого лошадей из имения самодур-
хозяин не разрешал, а в имении был конный завод 
[где находилось] свыше 40 голов орловских рысаков 
и столько же еще полукровок и рабочих лошадей. До-
чери наездника и бурмистра, я, сын священника и сын 
капитана весело с песнями и в сопровождении моих 
собак Верного (пуделя) и Лыски (дворняги) ездили в 
школу. Собаки сами прибегали к концу занятий нас 
встречать, за что получали кусочки от завтраков.
Учился я отлично. Учение мне давалось легко. Детская 
жизнь моя протекала беззаботно и легко. В памяти 
сохранились многие эпизоды детства, развлечения, 
проказы. Летом целой ватагой переплывали взапуски 
Оку, подплывали вплотную к пароходам, откуда об-
ливали нас разной гадостью. Ухитрялись подплывать 
к буксирному пароходу и, рискуя быть подтянутыми 
под буксир, хватались за руль парохода и садились на 
него, держась до тех пор, пока с парохода не бросали в 
нас поленом или не выплескивали мазут на головы.
Осенью всей ватагой потихоньку ходили в барский сад 
за яблоками; ходили за ежевикой.
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Хорошо помню начало Русско-японской войны 
(1904–1905. – Ред.), когда уверенно говорили: 
«Да мы этих япошек шапками закидаем!» На вой-
ну в числе других призвали отца моего сверстника, 
друга и соратника моих детских игр Степы Чадае- 
ва — Ивана Павловича Чадаева. Бедная многодет-
ная семья. Хорошо помню, как я со Степой прово-
жал его отца на войну. Вместе плакали. Семья оста-
лась без средств к жизни. Моя мать собрала разные 
носильные вещи, помогали в этом жены наездника, 
бурмистра и других – тотчас же нашли ребятам ру-
башонок, штанишек. А мой отец сейчас же послал 
несколько рабочих, выделив им необходимые мате-
риалы: металл, доски, краски, гвозди, – для приве-
дения в порядок старой избенки. Призванный же в 
армию Иван, пробыв у воинского начальника неделю 
на испытании, был совсем освобожден от службы по 
белому билету. Возвратившись в село, он не узнал 
своей помолодевшей избы и ребят, щеголявших в 
чистых и крепких рубашках и штанишках. В избе 
было уютно и чисто. Мне пришлось почти спустя 50 
лет после этого случая быть в Подвязье и посчаст-
ливилось встретиться с двумя моими товарищами-
сверстниками – Петром Степановичем Мигачевым 
и Степаном Ивановичем Чадаевым. Это тот мой 
старый друг Степа, вместе с которым мы плакали, 
провожая его отца на войну. До сих пор Степан Ива-
нович со слезами на глазах вспоминает этот эпизод, 
и в его сердце не угасла горячая любовь к моим по-
койным отцу и матери. С любовью и благодарностью 
он говорит: «С тех пор мы и жить-то начали как сле-
дует». Моему же отцу был тогда выговор от хозяина 
«за самоуправство».

Вечерами отец читал вслух, и мы разглядыва-
ли иллюстрации в журнале «Нива» к публикации  
о Русско-японской войне. Призывался и мой отец, но 
был освобожден по причине сильного ревматизма. 
Следуя примеру отца, я с газетой или журналом шел   
в «конюховскую», где и читал вслух обступившим меня 
конюхам. Часто читал им купленные ими книги; это 
были дешевые издания «Татарский наездник Епанча», 
«Соловей-разбойник» и т.п. «произведения».

В подражание школе я стал учить грамоте двух сто-
рожей. Мне было лет восемь, а им лет по двадцать 
пять. Их, не выучивших уроков, ставил на колени, что 
они оба безропотно переносили. Зато сколько радо-
сти было у них, когда они научились самостоятельно 
читать и писать.

Дед по отцу часто приезжал к нам, и я ярко помню 
его красивую, почти белую голову. Шел бурный 1905 
год. Мой дядя — брат отца с семьей: жена, четы-
ре дочери и сын – жили в Сормове. Старшая дочь, 
моя двоюродная сестра Екатерина состояла в рабо-
чей дружине, и при подавлении восстания казаками 
была избита и ранена, ее спасли дружинники, пере-
неся через несколько заборов. Дед очень любил Катю  
и у нас очень много о ней говорил. Моего дядю по ма-
тери казаки тоже избили в Сормове так, что на спине 
были кровавые рубцы от казацкой нагайки.
Однажды вечером к нам прибежала совершенно не-
знакомая женщина, отрекомендовавшаяся учитель-
ницей (это оказалось правдой), сказала, что ее разы-
скивает полиция, и просила ее на время спрятать. Она 
осталась у нас и в комнате с мамой пила чай. Поздно 

Конюхи и  А.А. Маркеллов (справа). 
Подвязье. Начало XX века
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ночью отца срочно вызвали в контору, находившуюся 
рядом с нашей квартирой. Приехал становой пристав 
со стражниками и просил отца сказать, где спрятана 
учительница, которую он должен арестовать. Отец, 
не растерявшись, быстро в приемной комнате орга-
низовал чай и закуску промерзшему «начальству». 
Выйдя к нам, отец рассказал, что разыскивают учи-
тельницу. Дед подошел к отцу: «Алеша! Спрячь ее, не 
выдавай! Вот так же добрые люди нашу Катю спас-
ли». Отец, выйдя с наливкой к приставу, спокойно 
сказал, что никакой учительницы он не видел. При-
став утверждает, что он отлично знает, что она пря-
чется в имении. На что отец уже зло сказал: «Может 
быть, она у меня и я ее прячу?» – «Что Вы, Алек-
сей Архипович, я этого и не думаю, что она у Вас. Но 
она где-то в имении». Отец перешел в наступление: 
«Да, она у меня! я прячу ее у себя в квартире! Иди-
те, посмотрите, она с женой чай пьет. Кстати, сколько  
у вас с собой всего конных стражников?» – «Шесть 
человек». Отец, смеясь, сказал: «Так вот: дайте их 
мне вместе с конями всего на час, а потом приходите 
и ищите их, и не найдете». Пристав не поверил отцу, 
что учительница прячется у нас в квартире, а слова 
отца о возможности спрятать шесть всадников вме-
сте с конями отрезвили его и, приложившись изрядно  
к графинчику с наливкой «с морозцу», пристав уехал. 
С тех пор несколько человек находили у нас приют на 
один-два дня, а затем отец отправлял их благополучно 
дальше. 
я часто вспоминаю деда, почему-то особенно ярко 
после рождественской заутрени. ярко топится гол-
ландская печь в нашей квартире, дед сидит на стуле, 
глядя на уголья в печке. Рядом на скамеечке у его ног 
устраиваюсь я. Родители легли спать до обедни, я же 
нетерпеливо дожидаюсь ребят-славильщиков. На 
столике в углу стопками лежат монеты. Стопка ко-
пеек, стопка семишников (по две копейки), стопки по  
3 копейки и по пять копеек. Наконец появляются сла-
вильщики: «Можно Христа прославить?» – «Мож-
но, ребята, можно», – говорит дед. Ребята, торопясь  
и перебивая друг друга, поют рождественские молит-
вы и, прославив, зажимая в руке данные дедом или 
мной медяки, спешат дальше, а их сменяет следующая 
группа. Так продолжается часа полтора. Печка давно 
протопилась, а мы с милым дедом сидим в тепле, и дед 
рассказывает мне занятные разные истории. Как это 
все ярко отразилось в памяти! 
Мне исполнилось 10 лет, и я окончил четвертый класс 
школы. Летом моя двоюродная сестра Катя подгото-
вила меня к поступлению в реальное училище. Вот  
я и реалист! 
Шел бурный 1906 год. Волна волнений докатилась и 
до школ. Отзвуки забастовок дошли и до Нижегород-
ской мужской так называемой классической гимна-
зии. В гимназии издавался ученический отпечатанный 
на пектографе журнал. Организовался ученический 
комитет. Выставив ряд требований, гимназисты объ-
явили забастовку. «Забастовка» – это было самое 
распространенное в то время слово. 

Как же забастовка могла пройти мимо меня! В Сор-
мове забастовка. То там, то тут слышишь: «Заба-
стовка!» Мне на ярмарке в магазине «Любая вещь на 
выбор 20 копеек» купили коробку с каучуковой раз-
борной азбукой. Отдельные буквы по алфавиту были 
уложены в деревянные пазы. Комплект состоял из за-
главных и обыкновенных букв и знаков препинания. 
Тут же были щипцы для набора и небольшая печатка, 
в вырезы-пазы которой вставлялись каучуковые на-
борные буквы. Сделав несколько наборов со своей 
фамилией, я решил испытать свою типографию «Гу-
тенберг» в «серьезном» деле. 
В большом распространении в те далекие време-
на были прокламации. Их передавали из рук в руки, 
зачитывали до дыр. Больше всего меня в этом деле 
прельщала конспирация, с которой читались эти про-
кламации. И вот, при помощи своей «типографии»  
я решил напечатать свою прокламацию. Но что напе-
чатать? После долгих раздумий я решил, что напеча-
тать нужно призыв к забастовке. Разрезав несколько 
тетрадей на мелкие куски, я набрал текст и ночью, 
когда все спали, с таинственным видом заговорщика 
с большим трудом, в несколько приемов, отпечатал 
сотни две бумажек:
Товарищи реалисты! 
Бастуйте по примеру  
ваших товарищей  
гимназистов!
Так в четыре строки была напечатана моя первая 
прокламация. Теперь осталось не менее трудное  
дело – распространить.
Во время общей молитвы мне удалось незаметно вы-
скользнуть в коридоры и там разбросать мои листовки. 
Удалось также забросить их в классы на парты. Меня 
никто не заметил. В коридорах и классах тотчас же 
обнаружили листки, стали их подбирать. Вездесущий 
инспектор вместе с классными наставниками бросил-
ся их отбирать, но ученики их старательно прятали, и 
только самые трусливые отдавали их в руки учителей. 
Сенсация! Призыв к забастовке! Кто же это сделал?! 
Розыски не дали результатов, решили, что это сделал 
кто-то из старшеклассников. Мне очень хотелось, 
чтобы мои одноклассники знали, что это сделал я. Но 
говорить об этом никому нельзя. Немедленно дойдет 
до директора – и исключение из училища обеспе-
чено! И я ходил, повторяя с гордостью: «Кто же это 
сделал?! Вот герой! Это действительно герой!» Мои 
прокламации наделали много шума внутри училища, 
подняли много разговоров в семьях, а так как такие 
каучуковые типографии были у большинства учени-
ков, то родители велели их выбросить. Но разве вы-
бросишь такую замечательную вещь?!
Вскоре перед рождественскими каникулами у нас  
в реальном устраивается «большой вечер». Нам, пер-
воклассникам, поручили сделать инсценировку басни 
«Два крестьянина и облако». После испытаний отец 
нашего ученика Зуль, имевший большие актерские 
способности, местная знаменитость, актер-любитель, 
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выбрал меня на роль крестьянина Агафона. Роль дру-
гого крестьянина, Антона, была поручена Косте Ка-
лашникову – сыну местного пивовара. А [текст] от 
автора читал толстяк Костя Перехватов. Необхва- 
тов – как мы называли его за толстоту. Мы сами долж-
ны были сделать для себя костюмы. Моя мама сши-
ла мне рубаху из кумача и штаны «в змейку», белые 
портянки. Сплели маленькие лапти. Парик, борода, 
усы, несколько мазков парикмахера гримом – и готов 
маленький мужичок Агафон. Позади все волнения, 
репетиции, споры. Вот мы и на сцене. Помню, я роб-
ко начал: «Смотри-ка, брат Антон!» Дальше пошло 
смелее, а к концу басни я настолько вошел в роль, что 
у нас драка с Антоном получилась уже не понарошку, 
а взаправду. И мы изрядно с Костей Калашниковым 
намяли друг другу бока к общему удовольствию и вос-
торгу наших зрителей. Если бы нас не разнял всту-
пившийся добродушный толстяк Перехватов, кто зна-
ет, как бы кончилась наша потасовка. У меня в руках 
была борода, сорванная с Антона. Дали занавес. Отец 

Зуль нас всех похвалил, однако сделал нам замечание, 
что на сцене все происходит условно, а меня пробрал 
за сорванную у Антона бороду. Но зрители, повторю, 
были в восторге. Мы быстро, как всегда бывает у ре-
бят, помирились и пошли пить лимонад, подаренный 
для нашего вечера отцом Кости, нижегородским пи-
воваром М.И. Калашниковым.
Выйдя из буфета, в коридоре я столкнулся с крепко 
сложенным гимназистом. Он с гордым видом загово-
рил со мной: 
– Эй ты! Разве так дерутся? А ты бы его боксом!
– А как? – простодушно спросил я.
– А вот как! – с этими словами, гимназист, встав  
в позу боксера, быстро, один за другим, нанес мне не-
сколько хороших ударов. Гимназистик был явно дово-
лен и, протягивая мне руку, сказал: — Понял? Ну, не 
сердись! Давай знакомиться! я Федя Богородский! 
Так состоялось наше знакомство, и завязалась насто-
ящая дружба, длившаяся 53 года, с известным худож-
ником, умершим в 1959 году, Федором Семеновичем 
Богородским, членом-корреспондентом Академии ху-
дожеств СССР, лауреатом Государственной премии, 
заслуженным деятелем искусств РСФСР, о жизни 
которого следовало бы написать отдельно. Большую, 
яркую, многогранную жизнь прожил Федя.
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Вероятно, среди реалистов есть Н.А. Булганин (1895–1975) – будущий государственный 
деятель, Маршал Советского Союза. Где он на фотографии? 
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А тогда Федя-гимназист и Шура-реалист пошли вме-
сте в буфет и с большим аппетитом кушали пирожные 
из магазина Кемарского.
Мое выступление в басне имело успех. я увидел впер-
вые свет рампы. Это повлияло на всю мою последую-
щую жизнь. Огни рампы потянули меня к себе. С тех 
пор я ежегодно участвовал во всех школьных вечерах 
и спектаклях. я декламировал популярные в то вре-
мя стихотворения Надсона, Апухтина, читал стихи  
в сопровождении рояля, декламировал «яблоню» 
Полонского, «Умирающего лебедя» Бальмонта и др.
В этом же 1906 году я впервые попал в профессио-
нальный театр. Наша семья была очень стеснена  
в деньгах, так как отец был вынужден помогать семье 
своего брата. Кроме того, мое учение стало дорого,  
и вдобавок к этому нужно было еще платить за меня. 
я жил нахлебником. Нуждаясь в деньгах, отец свою 
замечательную охотничью собаку, моего любимца 
Князя, продал соседу, помещику князю Чегодаеву, за 
очень приличную сумму. Когда продали моего люби-
мого Князя, горю моему не было конца. Мне было не-
понятно, что деньги были нужны, чтобы заплатить за 
право учения и за хлеба. я плакал горькими слезами 
и, чтоб утешить меня, мне было обещано «сводить» 
меня на ярмарке в театр. И вот где-то высоко и далеко 
на галерке сидит маленький реалист и смотрит, и слу-
шает, не отрываясь, оперу «Кармен» в ярмарочном 
фигнеровском театре с участием «солистов Их Им-
ператорских Величеств» Медеи Фигнер и (Николая 
Николаевича. – Ред.) Фигнер. Мне не верилось, что 
это настоящие люди: такие они маленькие, а поют как 
ангелы.

Александр Маркеллов

Нижегородская ярмарка, с ее шумом, суетой и весе-
льем, мне очень нравилась. Особенно я любил бы-
вать в балаганах. На Нижегородской ярмарке было 
несколько наскоро выстроенных из горбушин (отхо-
дов досок) балаганов, в которых выступали артисты 
и показывались разные чудеса вроде живой сирены-
русалки, только что пойманной в Индийском океане. 
Причем эта русалка до сеанса продавала билеты, а во 
время сеанса была «настоящей сиреной», прекрасно 
говорящей по-русски с сильным нижегородским вы-
говором на «о». 
На балаганах вверху были устроены балконы, на ко-
торых выступали артисты, зазывая зрителей к себе  
в балаган. Это был так называемый раус, непремен-
ным его участником был «дед-балагур».
– Пятачок за вход — небольшой расход! Ни богатым, 
ни бедным не будешь! А зайдешь — все горе забу-
дешь! Заходи! Заходи! Сам заходи и товарища приво-
ди! – «дед» пускал в ход такие словечки, что зрители 
только удивлялись.
Раусы шумели, играли, звонили. Шум стоял неве-
роятный. Тут же были зверинцы, музей-паноптикум 
с восковыми фигурами. Причем некоторые фигуры 
двигались, дышали. Запомнилась одна из таких фи-
гур — Клеопатра. На пышном ложе лежит полуоб-
наженная, тяжело вздыхающая царица Клеопатра, 
прижимая рукой к груди извивающуюся змейку. При 
этом же паноптикуме было секретное анатомическое 
отделение, куда пускали только взрослых, причем для 
женщин были выделены особо два дня в неделю. Вход 
в балаган стоил 5 копеек (пятачок) и места для сиде-
ния — 10 копеек. Понятно, я за пятачок стоял, про-
бираясь вперед.
В этих моих посещениях балаганов меня почти всегда 
сопровождал мой двоюродный брат по матери Вася 
Ломов, который учился в реальном училище. Он был 
старше меня на 1 год и 9 месяцев и сильно влиял на 
меня. Кончалась ярмарка, и мы с ним ходили в чи-
тальню и брали книги на дом в библиотеке. Книг мы 
прочитывали очень много. Иногда за 10 копеек ходи-
ли в синематограф. Особенно мы любили смотреть 
фильмы с участием знаменитых тогда Макса Линде-
ра, Прэнса, Поксона, Глупышкина и других знамени-
тостей зари кинематографии.
Чтобы посещать балаганы и кино, приходилось отка-
зываться от завтрака в школе, на который нам еже-
дневно давали по 5 копеек: 3 копейки на булку, калач 
или плюшку и 2 копейки на кружку сладкого чая.
Вместе с Васей мы начали ходить в Нижегородский 
Николаевский драматический театр, где всегда зи-
мой была хорошая драматическая труппа. Пом-
ню Орлова-Чужбинина, Блюбенталя-Тамарина, 
Рудницкого, Истомина-Кастровского, Медведева,  
Н.И. Кварталову, Поль, Е. Саранчеву и др.
В театре я почти всегда встречал гимназиста Федю 
Богородского, с которым у меня во время ярмарки 
произошел интересный случай при посещении бала-
гана. 
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В пост в Николаевском театре гастролировали мо-
сковские театры, и мы особенно любили Художе-
ственный театр, не пропускали ни одного спектакля. 
Качалов, Станиславский, Леонидов, Москвин, Ли-
лина, Книппер были нашими любимыми артистами. 
Иногда приезжала Малороссийская (Украинская) 
труппа. 
Ученический билет в театр стоил 47 копеек, и он давал 
право сидеть в ложе, но для нас это было недоступно, 
и мы за 15–20 копеек зайцем ходили на галерею в те-
атр. Зато у нас было преимущество: чтобы попасть в 
ложу по ученическому билету, нужно было иметь раз-
решение от училищного начальства, а оно давалось 
далеко не на все пьесы, а зайцам ничего, кроме дву-
гривенного, не нужно было иметь. У нас был «свой» 
постоянный билетер, который нас всегда пропускал, 
а иногда даже в долг, когда у нас не было денег, а мы 
ему доставали новых клиентов [из] наших товарищей. 
Все чаще и чаще с годами мы посещали театр. 
В первых классах нам особенно нравились сказки-
феерии, которые очень неплохо оформлялись в Ни-
жегородском театре. 
На каникулы: Рождество, Масленицу и Пасху –   
я всегда ездил к родителям в имение. Здесь я вме-
сте со своими друзьями затевал любительские спек-
такли, причем первую скрипку вначале всегда играл 
я. я был и режиссером, и актером, и декоратором, 
и гримером, и даже парикмахером — из кудели де-
лал парики и бороды. Эти спектакли в жизни имения 
всегда были большим праздником. На них иногда 
окрестные крестьяне приходили за несколько верст 
пешком. На Пасху я всю страстную (предпасхаль-
ную) неделю вместе с конюхами оклеивал цвет-
ной бумагой фонари для иллюминирования церкви.  
я делал очень неплохо фейерверк: бенгальские огни, 
римские свечи, ракеты, солнца и пр. Очень любил 
делать для пасхальной заутрени три «пушечных» вы-
стрела, которыми обычно доводил до полуобмороч-
ного состояния отца моих товарищей — священника 
отца Философа. 
Мне было 12 лет, и я вызвался залезть по веревке  
к металлическому кресту, чтоб привязать к нему 
большой крест из досок с набитыми на него гвоздя-
ми для фонариков. Крест высотой сажень пять (ме-
тров 10). я туда забрался легко и привязал веревкой 
крест из досок, но обратно спускаться струсил и долго 
просидел там на ветру. Бедная мама проходила мимо, 
увидела меня, сидящего верхом на кресте, [и] пришла  
в ужас. Из имения уже несли большую лестницу, но 
я, справившись с испугом, благополучно спустился по 
веревке на крышу церкви. 
Однажды я сделал такую «удачную» ракету, что она 
взорвалась над моей головой, а однажды при про-
бе пиротехнической смеси чуть не сжег дом. Учинил 
пожар, который, к счастью, был тут же потушен, но 
все мне сходило с рук. я был общий баловень и люби- 
мец — Шурочка, а Шурочке было все можно. я даже 
отца задумал отучить от курения при помощи пиротех-

ники. Набивая отцу папиросы, я в некоторые из них 
насыпал понемногу пороху. Отец угостил папиросой 
немца-садовника. Закурили оба, и у них в папиросах 
вспыхнул порох, чуть не опалив им глаза. я стоял ря-
дом, но, онемев от испуга, не решился их предупре-
дить. Тут отец в первый раз в моей жизни выдрал меня 
за уши при садовнике. Помню, что мне было не так 
больно, как обидно и стыдно. 
Летние каникулы я проводил в имении, куда очень ча-
сто приезжал и мой любимый двоюродный брат Вася. 
Целыми днями мы пропадали с ним в дивном парке 
имения. 
я любил делать действующие модели паровозов, па-
роходов, лодок. Сам сделал маленькие динамо и мо-
тор. Слесарь и столяр всегда были загружены моей 
работой, которая делалась скрытно от отца. 
Рыбная ловля — удочками, бреднем, а в конце лета 
острогой. 
Купание в Оке. я очень рано стал плавать и плавал 
очень хорошо и легко. По два раза не отдыхая с то-
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варищами переплывал Оку. У нас было любимым 
развлечением приплыть на плоты, развалиться на 
них и плыть далеко-далеко вниз по течению: версты 
три до Дудина монастыря, а дальше бегом по берегу. 
Такое путешествие однажды чуть не закончилось для 
меня трагично. Меня затянуло под плоты, а я, рас-
терявшись, поплыл под плотами вдоль и, только уже 
глотнув воды, сообразил выбраться на край плота, 
где меня и подхватили перепуганные мои товарищи – 
спутники всех моих приключений.
Помню, как отец меня «учил» плавать. я был еще 
очень мал. Мы ловили с лодки рыбу. Отец взял меня 
за шиворот, опустил в воду, и я, барахтаясь, пошел 
под воду. Выплыл. Отец сидит в лодке, улыбается: 
«Так, так, плыви, плыви». я изнемогал и опять на-
чал тонуть, опять выплыл и крикнул, что тону. Отец 
опять свое: «Плыви, плыви!» я опять погрузился  
в воду и, вынырнув, не зная, как доказать отцу, что 
я тону, крикнул: «Дурак!» Тогда отец тотчас же вы-
тащил меня. Любопытно, что плавать я начал с этого 
случая.
Катание на лодках было любимым развлечением. я до 
сих пор прилично справляюсь с лодкой даже в бурю. 
я очень любил на лодке подъезжать к пароходу, для 
того чтобы посадить на пароход или принять с паро-
хода пассажиров.
Во время сенокоса я любил верхом на лошади возить 
к стогу копны сена и за это наравне с остальными ре-
бятами получал по 20 копеек в день. Работал с 4 часов 
утра до заката солнца. Заработанные деньги я полу-
чал сам от отца в конторе: он вызывал меня по имени 
и фамилии по списку ребят-«копенщиков». Будучи 
старше, я работал на сенокосе на конных граблях и 
получал уже 30 копеек в день. А какое удовольствие 
было по окончании работы вечером скакать на ло-
шадях с ребятами по лугам, съезду и селу, чтобы по-
ставить лошадей в конюшню. На заработанные мной 
деньги зимой в Нижнем Новгороде я ходил в театр, 
покупал лакомства.
Не раз мне приходилось тонуть. Переезжая через ре-
чушку, провалился вместе с санями и лошадью под 
лед. Наглотавшись воды, с трудом выбрался на берег. 
К счастью, лошадь тоже вылезла, и я быстро рас-
пряг ее и верхом, мокрый, примчался домой, где были 
приняты меры профилактики в отношении всадника  
и лошади.
Летом у нас всегда были гости. Мои двоюродные се-
стры из Сормова и брат Вася из села Вередеева, где 
его отец был народным учителем. Часто приезжали 
мои школьные товарищи-реалисты, которым я по-
казывал достопримечательности имения: конюшни 
орловских рысаков, молочную ферму, оранжереи,  
в которых росли персики, абрикосы, сливы, ананасы; 
цветники, фруктовые сады и дивный парк.
Иногда целой кавалькадой выезжали в лес. я очень 
любил верховую езду. Мой любимый пони Гул был 
очень красивой золотистой масти. Вспоминается слу-
чай: ко мне приехал школьный товарищ, перед кото-

рым я хвастался своим неустрашимым умением ездить 
верхом. Мы шли по конюшне, и я показывал ему ло-
шадей и давал краткие характеристики. Показывая 
одного четырехлетнего жеребца, я рассказал, что  
у него бешеный нрав, он очень норовист и что на нем 
никто еще никогда не ездил.
– А ты-то смог бы на нем проехать в селе? – спросил 
меня товарищ.
– Ну я – другое дело! Понятно, поехал бы!
– И верхом?
– Понятно!
Тут же, в конюшне, было заключено пари на перо-
чинный ножичек со многими лезвиями, который мне 
очень нравился у товарища. я говорю конюху, чтобы 
он оседлал жеребца английским седлом. Конюх отго-
варивает меня, что заставляет еще более настаивать. 
Конь оседлан и стоит передо мной, подергиваясь мел-
кой дрожью. я сажусь в английское седло (гладкое 
маленькое седло с выдающимися луками, как в ка-
валерийском или казачьем). Конь стоит, переступая  
с ноги на ногу. Товарищ садится в седло на моего до-
бродушного пузанчика Гула. Все хорошо. Мы проез-
жаем задним двором, чтобы не попасться кому-нибудь 
на глаза. я поражен: до того спокойно идет первый раз 
под седлом норовистый конь.
«Ура! Победа!» Ножичек уже перекочевал в качестве 
трофея в мой карман. я горд и счастлив. Проехали се-
лом, выехали в поле. Почувствовав свободу, мой конь 
неожиданно дает «свечу» и тотчас же «козла», и я лечу 
из седла. На мое несчастье при падении моя нога со-
скользнула в правое стремя, и конь понес меня прочь 
от дороги, к счастью, по только что вспаханному полю. 
Повиснув головой вниз, я волочусь на полном скаку.  
К счастью, рвется ботинок, и я мешком падаю на 
землю, а конь, со съехавшим на бок седлом, понесся 
обратно в свою конюшню. Это увидел мой отец. По-
раженный, он узнает от конюха, что всего несколько 
минут назад я выехал на этом коне в поле. Отец тот-
час же садится в запряженную легкую двуколку и едет 
на розыски. Мы попались ему навстречу за селом.  
я сидел на моем спокойном Гуле, рядом шагал мой то-
варищ. я был оборван и измазан в земле. Отец был 
очень перепуган и, вероятно, только поэтому он не от-
ругал меня за мой безрассудный поступок. Желая меня 
утешить, товарищ заявил, что я ножичек выиграл. Но, 
увы, я потерял его в поле, когда висел вниз головой, 
волочась по пашне.
Не пересказать всех детских и юношеских проказ.
А зимой опять учеба. Опять любимый театр. Чем стар-
ше я становился, тем все больше и больше увлекался 
театром и тем хуже становились мои успехи в учебе. 
Видя меня часто в театре, мне предложили выйти на 
сцену в качестве статиста — изобразить ученика в 
массовой сцене пьесы «Местный божок». Нужно 
было в группе других «учеников» пробежать с шумом 
наискось через сцену от одних дверей в другие, изо-
бражая учеников, даже в моей форме, только сменив 

исследования. материалы. воспоминания



100 101

№ 26. 2013

Программа спектакля «Савва» по пьесе 
Л. Андреева с участием  А.А. Вадимова

пояс. Пьеса эта была для учеников запрещена. В ней 
с большим успехом выступал любимец нижегородцев 
артист Константин Зенов, с которым мне пришлось 
впоследствии встретиться по работе на сцене Ураль-
ского городского театра в 1920 году, когда этот неког-
да блестящий артист дублировал меня в роли Кондра-
тия в пьесе Леонида Андреева «Савва».
я согласился выступать статистом. Тем более что за 
это мое первое выступление на профессиональной 
сцене мне обещали заплатить 50 копеек.
Вот я стою на настоящей сцене около двери павильо-
на, ожидая выхода. Помощник режиссера дает услов-
ный знак, и я в толпе учеников с криком выбегаю на 
сцену. я почему-то выбежал на авансцену и сразу же 
в первом ряду кресел увидел своего классного на-
ставника француза Николэ. На миг растерявшись,  
я остолбенел и, оправившись, сзади всех забежал за 
кулисы. Свой первый гонорар за выступление в про-
фессиональном театре я получил двойной. Во-первых, 
получил обещанные мне 50 копеек, а во-вторых, от 
мсье Николэ...  Два дня по два часа «после обеда» 
(вернее, после уроков) и два воскресенья отсидел по  
4 часа в училище. Это мое первое выступление на-
всегда осталось у меня в памяти. я тут же решил, что 
если когда буду выступать, то уже буду гримировать-
ся, что я в дальнейшем всегда и делал. Постепенно я 
стал постоянным статистом театра. Увлечение люби-
тельскими спектаклями все более и более захватыва-
ло меня. В имение на каникулы приезжали мои това-
рищи по театру. Появились другие «режиссеры», и на 
импровизированной нашей сцене можно было увидеть  
и инсценировку рассказа Мармеладова из «Престу-

пления и наказания» Достоевского, и сцену из «Леса» 
Островского (встреча Геннадия Несчастливцева  
и Аркадия Счастливцева). В Нижнем организовался 
кружок любителей драматического искусства, кото-
рый выступал в училищах, клубах с благотворитель-
ными спектаклями. Появились свои премьеры, свои 
костюмы и парики.
В начале Первой империалистической войны наш 
кружок успешно выступал с благотворительными 
спектаклями. я выступаю в пьесах в ролях молодых 
любовников и дивертисментах с декламацией и ме-
лодекламацией. Успех нам сопутствовал. Самому 
старшему из нас 22 года. Театр захватывает меня все 
больше и больше. 
Тяжелое материальное положение отца, ушедшего из 
имения, заставило меня серьезно отнестись к жизни 
семьи. Семья переехала в Нижний Новгород. Отец 
поступил на ипподром в качестве управляющего, туда 
же поступил и я, желая помочь отцу. Устроился на 
ипподроме в качестве помощника заведующего тота-
лизатором, но связи своей с театром не потерял ни на 
одну минуту.
В июне 1915 года меня мобилизуют и отправляют в Си-
бирь, а оттуда в маршевой роте на Северо-Западный 
фронт под Двинск. Командовал этим фронтом «зна-
менитый» по Русско-японской войне генерал Куро-
паткин. В марте 1916 года наступила оттепель, и у нас 
отобрали теплые вещи, валенки. Мы были брошены 
в наступление. «Короткий куропаткинский удар». 
В ночь перед боем ударил мороз, и наши насквозь 
промерзшие шинели замерзли. Нельзя повернуться. 
Много людей погибло – замерзли. Из этого «удара» 
ничего не получилось. Окапываться пришлось в пе-
ске. я сделал глубокий окопчик, и это меня спасло. 
Разорвавшийся рядом легкий снаряд только засыпал 
меня песком в окопе. я с трудом вылез, еле-еле от-
копал свою винтовку.
В мае нас перекидывают на юго-Западный фронт 
к Брусилову. Мне пришлось участвовать в июнь-
ских боях на Киселинских болотах и на Стоходе под 
Владимиром-Волынском. Четырнадцать дней при-
шлось просидеть в бою в болоте. Из нашей роты выш-
ли живыми только 13 человек, и я в том числе. Вернее 
будет сказать, не живой, а полуживой, так как меня 
очень сильно контузило и, кроме того, сильнейший 
ревматизм отнял ноги. Меня эвакуировали сначала  
в Киев, а оттуда в Москву и Нижний Новгород. 
Здесь впервые я выступал уже как профессионал  
в театре, но меня опять отправляют на фронт, но я по-
пал в Петроград, где меня застала Февральская рево-
люция 1917 года. я опять работаю в театре миниатюр. 
Здесь же в декабре 1917 года я женился на артистке 
Вере Георгиевне Мировой, с которой в дальнейшем и 
делил радости, несчастья и все горе нашей трудовой 
жизни.
В начале 1920 года меня демобилизовали, и я цели-
ком отдался любимому делу – театру. Тянет в род-
ной Нижний Новгород. Приехал туда с молодой же-
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ним делам, где сказано, что я действитель-
но участвовал в спектаклях агитационно-
просветительного отдела Симбирского военного 
комиссариата для красноармейцев, рабочих, кре-
стьян и военнопленных. Это было начало нашей 
работы для армии. Это были первые шаги куль-
турного шефства. 
С тех пор связь с армией не прерывалась. Нами 
сделана за это время не одна тысяча выступлений. 
Выступали мы с женой для армии везде, где бы 
ни были. А исколесили мы нашу Родину букваль-
но вдоль и поперек: от Архангельска до Еревана 
и от Минска до Тихого океана. Пришлось испы-
тать все способы передвижения: по железной 
дороге в международных, мягких, плацкартных, 
бесплацкартных, в теплушках и просто товарных 
неотапливаемых вагонах, на платформах и от-
крытых площадках вагонов, на морских и речных 
пароходах; на моторных лодках проезжали сразу 
500 километров по Амударье; в легковых, гру-
зовых автомашинах, на лошадях, на верблюдах  
и ишаках в арбах по пескам Каракумов, на почто-
вых и пассажирских самолетах. Сотни тысяч ки-
лометров пути проделано нами. 
Ездить пришлось очень много. Вся артистиче-
ская жизнь – поездки, чемоданы, опять чемоданы  
и поездки. И мне очень часто вспоминались поч-
ти предсмертные слова моего отца, умершего  
в марте 1922 года: «Да, тяжелую жизнь выбрал 
ты. Всю свою жизнь на колесах. Всю свою жизнь 
с чемоданами. Эх, вы, чемоданники!» Отцу не 
нравилась моя профессия. Он чувствовал всю тя-
жесть кочевой актерской жизни.

Фрагмент страницы воспоминаний 
 А.А. Вадимова-Маркеллова

 Алексей Акимович,  
Александр Алексеевич,  
Антонина Филипповна,  
Вера Георгиевна Маркелловы. 
Нижний Новгород. 1920 год

Продолжение следует

ной. Семья встретила радушно. Нам предложили вступить  
в молодую труппу для летних гастролей в городах Арзамас, 
Саранск, Алатырь. Условия подходящие. Мы согласились, 
чтобы «наиграть» себе репертуар. Труппа подобралась поч-
ти вся из нижегородцев и москвичей. Труппа небольшая, 
но молодая, есть талантливые люди с большим желанием 
работать и работать. Гастроли наши проходили успешно. 
Хорошо отзывались и публика, и пресса. Летом 1920 года 
наша труппа дала первые спектакли для Красной армии.
Вот передо мной удостоверение от 5 августа 1920 года за 
№ 1930 от алатырьского уездного комиссара по внутрен- 
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Александр Алексеевич Маркеллов родился 30 июня 1895 года  
в селе Подвязье Нижегородской губернии в семье управляюще-
го имением миллионера С.М. Рукавишникова. Учился в частном 
реальном училище М.М. Милова в Нижнем Новгороде, по окон-
чании которого стал актером. После Октябрьской революции ра-
ботал в драматических театрах.
Выступал под театральным псевдонимом «Вадимов». Позже пе-
реоформил паспорт на фамилию Вадимов-Маркеллов. Нередко 
встречаются документы, где его полная фамилия ошибочно на-
писана через одну букву «л».
В 1918 году женился на Вере Георгиевне (по отцу Григорьевне) 
Рябовой (1896–1967), которая станет спутницей всей его жизни 
не только как супруга, но и как постоянная ассистентка.
В начале Гражданской войны Вадимов был командирован из Са-
ратова в Озинки, где тогда дислоцировался штаб 25-й стрелко-
вой дивизии (чапаевской), и организовал там театр. После взя-
тия Красной армией в январе 1919 года Уральска труппа театра 
переехала в этот город. 20 апреля после переброски крупных сил 
Красной армии с Уральского и Оренбургского направлений на 
Самаро-Уфимское началась 80-дневная осада Уральска бело-
казаками Уральской армии. Вадимов с женой оказались в осаж-
денном городе и стали участниками этого героического эпизода 
Гражданской войны. Оборона города продлилась до 11 июля 1919 
года.
Летом того же года Вадимов по инициативе В.И. Чапаева органи-
зовал небольшой цирк для красноармейцев. По окончании Граж-
данской войны Вадимов с супругой приехали в Москву.
В 1919 году основал профсоюз «Арти-Фото-Кин», за что в 1924 
году был награжден почетным знаком «5 лет Рабис – 1919–
1924».
В 1921–1927 годах работал актером в различных театрах, в том 
числе у В.Э. Мейерхольда. Среди ролей, сыгранных Вадимовым  
в театре: Лука в пьесе М. Горького «На дне», купец Иван Восми-
братов в комедии А.Н. Островского «Лес», профессор Максим 
Горностаев в пьесе К.А. Тренева «Любовь яровая». Был конфе-
рансье, артистом разговорного жанра. В 1926 году снялся в худо-
жественном фильме «Машинист Ухтомский».
В 1927 году за свой счет Александр Алексеевич направился в Бер-
лин, где в Академии магических искусств Ф.В. Конради-Хорстера 
приобрел аппаратуру для демонстрации фокусов и прошел курс 
обучения по ее использованию. Согласно некоторым источни-
кам, включая предисловие ю.А. Дмитриева к книге А.А. Вади-
мова «Искусство фокуса», поездка в Берлин была инициирована 
проф союзом работников искусств, однако весьма вероятно, что 
эта версия озвучивалась исключительно для «политкорректно-
сти», поскольку, по свидетельствам родственников Вадимова, 

алексаНдр алексеевич  
вадимов-маркеллов (алли-вад)
(1895 – 1967)

А.Н. Федоров

Постер иллюзионного аттракциона  
Алли-Вада

Алли-Вад
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ему пришлось даже распродавать личные вещи, чтобы оплатить 
эту «командировку».
По возвращении в Москву Вадимов долго не мог получить ан-
гажемента на свое выступление, поэтому он пошел на хитрость, 
назвавшись индийским факиром по имени Алли-Вад. Несмо-
тря на то что очень скоро он разоблачил себя перед зрителями, 
псевдоним Алли-Вад сопутствовал всей карьере иллюзиониста.  
В некоторых источниках отмечается, что трюк с лжеиностран-
цем был подсказан известным советским театральным критиком  
В.И. Блюмом (псевдоним Садко).
В 1931 году А.А. Вадимов поступил на службу во Всесоюзное объ-
единение государственных цирков Минкульта СССР и стал много 
гастролировать. Выступал в Москве, Ленинграде, Ростове, Ижев-
ске, Грозном, Баку, Тбилиси, Минске, Брянске, Магнитогорске  
и других городах. Работая в цирках, Александр Алексеевич изобре-
тал, конструировал и изготавливал новые иллюзионные трюки, на-
пример «Тамбурин», «Саркофаг», «Портрет», «Винная бочка».
Алли-Вад был главным конкурентом циркового иллюзиониста 
Эмиля Теодоровича Кио, который, по сохранившимся докумен-
тальным свидетельствам, однажды переманил у него двух асси-
стенток – девушек-близнецов Зою и Веру Арабажиевых, а также 
мастера по реквизиту Ивана Татаринского.
Постоянной ассистенткой Алли-Вада была его супруга, выступав-
шая также самостоятельно под псевдоним Вера Мирова с номера-
ми «Протыкание шпагами» и «Ваза».
В годы Великой Отечественной войны Вадимов с труппой дал сот-
ни концертов в воинских частях, госпиталях, на предприятиях. Он 
помог создать в разрушенном Сталинграде цирк и возглавил его 
художественную часть. Александр Алексеевич отмечен многими 
благодарностями и почетными грамотами, в том числе благодарно-
стью И.В. Сталина за сбор денег на строительство танка «Совет-
ский цирк» и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР.

В.Г. Маркеллова (Рябова), 
сценическое имя Вера Мирова

Благодарность А.А. Вадимову. 
Сталинград. 1943 годА.А. Вадимов. 1920-е годы

Программа спектакля с участием  
А. Вадимова в театре г. Яицка (Урал). 
1919 год
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Всю жизнь А.А. Вадимов оставался беспартий-
ным. Чтобы избежать обвинений в аполитичности,  
в 1950-е годы он посещал курсы Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС.
А.А. Вадимов с супругой работали в цирке до выхода 
на пенсию в марте 1956 года. Позднее они перееха-
ли из Мерзляковского переулка (дом 18, комната 27)  
в отдельную квартиру на Красной Пресне (Москва, 
Звенигородское шоссе, дом 1).
Будучи пенсионером, Вадимов написал ряд книг об ил-
люзионном искусстве и его истории, опубликовал ста-
тьи в журналах «Советский цирк», «Наука и жизнь», 
«Клуб и художественная самодеятельность». Его тру-
ды переведены на иностранные языки (польский, чеш-
ский, немецкий).

С чапаевцами в Уральске // Советский цирк. 1957. Но-
ябрь.
846382 × 456872 = ? // Советский цирк. 1958. № 9.
Фокус с конфетти // Художественная самодеятельность. 
1958. № 11.
Сеанс с китайскими кольцами // Советский цирк. 1959.  
№ 6.
В мире цифр // Советский цирк. 1959. № 9.
Фокусы на клубной сцене. – М.: Профиздат, 1959.
Искусство фокуса. – М.: Искусство, 1959.
От магов древности до иллюзионистов наших дней // Со-
ветский цирк. 1961. № 4–12.
Фокусы для всех. – М.: Профиздат, 1962; изд-во АО «По-
знание», 1995.
Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов древности до иллю-
зионистов наших дней. – М.: Искусство,1966; 2-е изд., 
испр. и доп., 1979.
Репертуар иллюзиониста. – М.: Профиздат, 1967.

Александр Алексеевич являлся членом Магическо-
го круга ГДР (Magischer Zierkel) и Международно-
го братства магов США (International Brotherhood  
of Magicians). Он собрал обширную библиотеку ма-
гической литературы, включавшую ряд раритетных 
изданий по иллюзионному искусству. После смерти 
артиста вдова передала часть книг в дар музею Ле-
нинградского цирка, остальные стали достоянием 
театральной библиотеки Дома актера в Москве.
Александр Алексеевич Вадимов-Маркеллов скончал-
ся 5 марта 1967 года в своей московской квартире. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище (25-й уча-
сток). Вера Рябова умерла вскоре после мужа. Похо-
ронена там же.

Книги, написанные А.А. Вадимовым

Диплом Академии Конради-Хорстера
А.А. Вадимов у себя дома  

за работой. Фото  С. Мишина

Сочинения
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Необходимый строительный материал 
изготовили не проживавшие в городе 
кирпичники, а балахнинцы, поставив-
шие 136 000 штук кирпича1. В 1648 
году начались обширные строитель-
ные и ремонтно-восстановительные 
работы в разрушенном оползнем Пе-
черском и пришедшем в крайнюю 
ветхость Благовещенском монасты-
рях. Снова поставщиками кирпича и 
черепицы для кровель монастырских 
храмов стали балахнинские мастера2. 
В 1676 году на весь Нижний Новгород 
имелся всего лишь один горшечник, 
некий Михайла из Козмодемьянского 
прихода, тогда как, например, количе-
ство ювелиров-серебряников в городе 
доходило до восьми3. Подобная ситуа-
ция продолжалась до начала 80-х годов 
XVIII века. Многовековую монополию 
жителей Балахны на производство ке-

рамических товаров нарушили ниже-
городские торговцы Иван и Лука Ива-
новы дети Серебренниковы. В 1782 
году братья Серебренниковы подали 
нижегородскому генерал-губернатору  
И.М. Ребиндеру прошение о переда-
че им в собственность значительного 
участка выгонной посадской земли за 
Варварской и Печерской улицами. На 
этой земле предприимчивые дельцы 
решили построить кирпичный завод. 
Трудно сказать, что заставило преуспе-
вавших торговцев хлебом и владель-
цев канатовязального завода заняться 
этим отнюдь не самым доходным видом 
предпринимательской деятельности. 

Можно только предполагать, что 
основным мотивом для подобного шага 
стал пришедший в крайнюю ветхость 
Нижегородский кремль. В губернской 

Н.И. Казарина

В течение продолжительного времени Нижний Новгород играл важную роль крупнейшего на Волге центра тор-
говли зерном. В конце ХVIII века он стал превращаться в промышленный город: местные купцы-хлеботорговцы 
начали создавать первые промышленные предприятия – канатовязальные, котельный и стальной заводы, по-
лотняную фабрику. А производством строительных материалов город похвастаться не мог. В этом не было 
нужды. В 33 верстах вверх по Волге располагалась Балахна с десятками кирпичных заводов. Когда у нижего-
родцев возникала потребность в строительных материалах, балахнинцы быстро и в срок выполняли любой за-
каз на кирпич и черепицу. В Нижнем Новгороде проживало немало каменщиков и кирпичников. Однако никто 
из этих ремесленников, по-видимому, не занимался своим промыслом в месте проживания. В 1620 году, по 
завершении Смутного времени, когда, выдержав несколько осад, серьезно пострадал Нижегородский кремль, 
городские власти вынуждены были приступить к ремонту обветшавших городских укреплений. 

история стаНовлеНия 
НиЖегородского 
кирПичНо-изразцового 
Промысла

Иван Афанасьевич  Костин.  
Фото М.П. Дмитриева. 1901 год. НГИАМЗ

Нина Игоревна 
Казарина – хранитель 
фонда керамики 
Нижегородского госу-
дарственного историко-
архитектурного музея-
заповедника (НГИАМЗ).
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канцелярии не раз поднимался вопрос, что делать  
с этими руинами, ремонтировать или сносить. Об-
ладавшие исключительной коммерческой прозорли-
востью братья сделали ставку на грядущий ремонт –  
и не ошиблись в прогнозе.

Их просьба была удовлетворена. Серебренниковы 
получили в собственность участок земли площадью 
600 х 300 саженей (около 7,5 га). Так возник пер-
вый нижегородский кирпичный завод, выпускавший  
100 000 штук кирпича в год по цене 6 рублей 50 копе-
ек за тысячу. Все тогдашние кирпичные заводы Балах-
ны выдавали 400 000 штук по цене 4 рубля за тыся-
чу4. Столь значительная разница в цене объясняется 
тем, что Серебренниковы высоко ценили свою про-
дукцию, будь то пиво, канаты, голландское полотно. 
Кирпич не стал исключением из этого традиционного 
семейного правила. Другой причиной явились раз-
нившиеся вкусы балахнинцев и нижегородцев на кир-
пич. Производители-балахнинцы выпускали большей 
частью мелкий кирпич (размер 22,2 х 6,7 х 6,5 см),  
при меньших затратах сырья и топлива, требовав-
шийся в большем количестве при строительстве. 
Потребители-нижегородцы отдавали предпочтение 
крупному кирпичу (размер 31,1 х 7,8 х 2,2 см), более 
дорогому, но значительно ускорявшему строительные 
работы. Теряя деньги при покупке его, подрядчик вы-
игрывал в процессе строительства: значительно сокра-
щались сроки возведения здания и плата каменщикам. 
Несмотря на цену, более дорогой большой кирпич без 
труда находил своего покупателя.

Первая острая потребность в крупном кирпиче Сере-
бренниковых возникла в 1791 году, когда под руковод-
ством губернатора И.С. Белавина велись первые вос-
становительные работы в кремле. Именно тогда завод 
принес первый серьезный доход владельцам. В 1803 
году начался новый ремонт кремля, на который прави-
тельство выделило 7838 рублей 56 копеек5. И опять, 
как и ранее, значительная часть этой суммы перешла 
в карманы владельцев местного кирпичного завода. 
Звездный час для завода и его владельцев пришел  
в 1817 году, после переноса Макарьевской ярмар-
ки в Нижний Новгород. Для новой стройки понадо-
билось огромное количество различных материалов,  
в том числе и кирпича, существенную часть которого 
должны были изготовить на заводе Серебренниковых. 
В самый разгар этой большой стройки братья сконча-
лись, сначала Иван, а вскоре и Лука, но завод продол-
жал исправно работать, принося немалую прибыль их 
наследникам. 

В период строительства ярмарочного комплекса в 
городе стали появляться подобные предприятия дру-
гих владельцев, к середине XIX века их насчитыва-
лось уже семь. Это были небольшие заводы с самым 
примитивным оборудованием и малым числом ра-
бочих. Общее число занятых на них мастеров в 1847 
году составляло 28 человек6. Им, этим семи заво-
дам, приходилось вести постоянную неравную борьбу  
с 20 аналогичными балахнинскими предприятиями  
с общей производительностью 2 миллиона штук кир-
пича в год. Если владельцу нижегородского завода 
удавалось обойти конкурентов из Балахны и получить 

Спасская церковь. Балахна. Фото М.А. Шадиева. 2011 год

исследования. материалы. воспоминания



108

№ 26. 2013

109

крупный заказ, он оставался в барыше, если нет –  
нередко прогорал. Примером такой конкурентной 
борьбы может служить история известных ниже-
городских строительных подрядчиков, отца и сына 
Огурцовых, в течение многих лет арендовавших один 
из нижегородских кирпичных заводов. Отец, выходец 
из нижегородских крестьян, сумевший выслужить чин 
поручика, оказался весьма удачливым коммерсантом. 
Он умер, оставив наследникам большой каменный дом 
и ни копейки долгов, а сын, Петр Андреевич, оказался 
лишенным способностей отца вырывать у конкурен-
тов крупные строительные подряды и умер практиче-
ски разоренным, оставив жене и детям кучу долгов. 
Арендатору-неудачнику не помогла даже женитьба на 
дочери богатого купца, бывшего городского головы  
В. Мичурина7.

Изменить сложившуюся в течение многих десятиле-
тий неблагоприятную для губернского города ситуа-
цию сумел лишь Иван Афанасьевич Костин, также 
выходец из крестьянской семьи. По завершении на-
чального домашнего воспитания родители, по всей 
видимости, определили его мальчиком в один из ниже-
городских купеческих домов. Со временем, возможно, 
благодаря женитьбе Иван Костин стал владельцем 
гончарного завода, на котором когда-то начал свою 
коммерческую карьеру. Достигнув финансовой не-
зависимости, Иван Костин не спешил покидать род-
ное сословие, до конца 80-х годов именуясь торго-
вым гостем второй гильдии из крестьян Покровского  
уезда8. 

В его судьбе заметный, если не решающий, след оста-
вило случайное событие. 10 октября 1872 года в хо-
зяйственный поземельный стол Нижегородской упра-
вы поступило прошение брауншвейгского подданного 
Леонтия Федорова сына Отто о строительстве из-
разцового завода9. Просимое разрешение немец по-
лучил, и вблизи костинского завода вскоре вырос-
ло точно такое же предприятие гостя из Германии. 
Соседи-гончары, как ни странно, достаточно быстро 
подружились и начали сообща решать некоторые на-
сущные производственные вопросы. В этом случайно 
сложившемся деловом союзе Отто, похоже, была от-
ведена главная роль. Совместная деятельность бра-
уншвейгского подданного и русского крестьянина 
началась с хищения большого количества принадле-
жавшей городу качественной белой глины10. Проти-
воправные действия новых друзей не привели их на 
скамью подсудимых, но после серьезного внушения  
в полиции Отто спешно покинул город, а Ивану Ко-
стину 24 января 1879 года пришлось дать подписку о 
недопущении подобных действий в будущем. Вот ее 
текст: «Отношение городской управы за № 394 читал 
и обязуюсь не дозволять своим рабочим рыть бело-
ватую глину на месте, указанном управой». Можно 
только предполагать, кто из двух друзей, немец или 
русский, стал инициатором хищений. Скорее всего, 
немец – его имя чаще упоминается в официальных 

документах, он арендовал большие земельные участ-
ки для выемки глины, его завод производил больше 
продукции. Он же, вероятно, стал деловым наставни-
ком Костина, познакомив его с европейскими стан-
дартами организации труда и последними достиже-
ниями европейской науки и техники. Неграмотный  
и не слишком разборчивый в средствах Костин бы-
стро осознал, что на ворованной глине далеко не  
уедешь. После скандальной истории Иван Афанасье-
вич принялся за коренную реконструкцию производ-
ства. Им было закуплено за границей современное 
оборудование (не исключено, что при посредничестве  
Л.Ф. Отто), произведена электрификация производ-
ственного процесса, налажены контакты с поставщи-
ками качественной глины, в частности с известным 
производителем фарфора Кузнецовым, и в резуль-
тате был резко расширен ассортимент выпускаемой 
продукции. Очень скоро балахнинские кустари, дли-
тельное время занимавшие лидирующие позиции, под 
напором Костина начали стремительно терять свое 

Колокольня Спасской церкви. Балахна. 
Фото М.А. Шадиева. 2011 год
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господствующее положение. В борьбе с конкурентами 
Иван Афанасьевич пощады не давал, и к началу 80-х 
годов XIX века балахнинский кирпично-изразцовый 
промысел прекратил свое существование.

Прочного экономического и достойного обществен-
ного положения купец сумел добиться не только сво-
им умением успешно перенимать зарубежный техни-
ческий опыт, но и профессиональной рекламой себя  
и своего завода. Примером может служить изданный 
в 1896 году Казимиром Богдзевичем заказной реклам-
ный сборник «Очерки нижегородской промышленно-
сти». В книге нашлись три страницы и для рекламы 

И.А. Костина и его завода. Эти три страницы рекла-
мы, правдивой и заслуженной, сделали свое дело – на 
открывшейся в том же году XVI Всероссийской про-
мышленной и художественной выставке гончарная 
продукция И. Костина удостоилась бронзовой меда-
ли. С этого момента начался взлет деловой карьеры 
владельца нижегородского гончарного завода. Ей не 
помешала даже Первая мировая война – нижегород-
ский гончарный завод сумел выжить, выполняя госу-
дарственные военные заказы. Пережившее военное 
лихолетье предприятие не устояло в вихре начавшей-
ся революции. В 1917 году губернский совнархоз вы-
нес решение о национализации завода И.А. Костина.

1 Действия Нижегородской губерн-
ской ученой архивной комиссии 
(ДНГУАК). – Н. Новгород, 1909.  
Т. VII. С. 504.
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Т. XV. Вып. 5. С. 60.
3 Сироткин С.В. Крестоприводные кни-
ги Нижнего Новгорода XVIII века // 

Творцы и герои. – Н. Новгород, 2012. 
С. 174.
4 Информация И.А. Макарова.
5 Макаров И.А. Федор де Бособр – 
первый реставратор Нижегородского 
кремля // Нижегородский кремль. – 
Н. Новгород, 2002. С. 163–165.
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Печной изразец с клеймом завода И.А. Костина. 
Конец XIX – начало XX века. НГИАМЗ

Кирпич с клеймом завода И.А. Костина. 
Конец XIX – начало XX века. НГИАМЗ
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Эти разные, разные музеи...

ЭТИ РАЗНые, РАЗНые МУЗеИ…

Музей кукол и детской книги под названи-
ем «Страна чудес» находится в Литературном 
квартале Екатеринбурга в доме, где жил извест-
ный русский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк.  
В его экспозиции коллекция детских книг и жур-
налов (около 7 тыс. экспонатов) и кукольная 
коллекция (около 2 тыс. экспонатов).

В 2008 году в Пекине в День защиты детей от-
крылся частный «Музей жестяных игрушек» 
супругов Чжан ян. Более 1500 экспонатов от 
маленьких автомобилей и поездов до фигурок 
всевозможных животных представлены юным 
посетителям.

Уникальный Музей исламского искусства соз-
дан на искусственном острове Дахе (Катар) в 
ноябре 2008 года. Огромное количество экспо-
натов, собранных в Иране, Ираке, Египте, Па-
кистане, Индии, Турции и Саудовской Аравии, 
раскрывают многогранные таинства арабского 
мира.

В Шанхае открылся первый в Китае Музей из-
делий из глазури. Представлены изделия не 
только древнего Китая, но и работы современ-
ных отечественных и зарубежных мастеров, 
работающих в технике глазури. Главные темы 
музея – буддийское искусство и воспроизведе-
ние идей китайской литературной каллиграфии 
и живописи.

В Москве в марте 2011 года открылся музей за-
нимательных наук «Экспериментаниум». Это 
не классическая экспозиция предметов и образ-
цов, а интерактивная выставка, где все можно 
потрогать руками. Помимо девяти тематических 
экспозиций, имеются игровая зона для самых 
маленьких, лаборатория, сценический киноте-
атр, комната мыльных пузырей и два лектория.

В С.-Петербурге действует Музей Мирового 
океана (основан в 1990 году тогда еще в Ленин-
граде). На Набережной истории флота музея 
стоят суда военно-морского, научного, косми-
ческого и рыболовного флотов. Собрание уни-
кально среди морских музеев не только России, 
но и мира.

В Игарке существует Музей вечной мерзлоты. 
В его главном подземелье можно увидеть землю 
в районе вечной мерзлоты в разрезе.

В Нижнем Новгороде открылся Музей про-
куратуры. Среди его экспонатов «криминали-
стический чемодан» следователя, оружие пре-
ступлений, старый, проржавевший наручник, 
фотографии. Самые старые экспонаты в му- 
зее – стол и кресло прокурора XIX века. В му-
зее отныне будут принимать присягу молодые 
работники прокуратуры.

В Санкт-Петербурге открылся частный Музей 
истории телефона. Его основатель В. Езопов 
начал собирать коллекцию 15 лет назад. Сей-
час она насчитывает 2 тыс. раритетов из разных 
стран. В экспозиции музея около 500 экспона-
тов. Все этапы создания и развития телефонного 
дела представлены старинными фотографиями, 
высокохудожественными ручной работы аппа-
ратами и телефонами массового производства, 
принадлежавшими известным личностям. Для 
школьников и студентов здесь будут проводить 
интерактивные образовательные программы.

В 1988 году в Ленинграде (С.-Петербурге) соз-
дан Музей хлеба. Фонды его насчитывают около 
19 тыс. предметов и включают в себя экспонаты 
XVIII–XX веков. Хранится кусочек хлеба, вы-
печенный по блокадной рецептуре.

В литовском городе Шяуляе создан Музей ве-
лосипедов. Экспозиция отражает историю 
развития велосипеда с момента его появления  
на свет. Представлен созданный в XIX веке же-
лезный велосипед, у которого отсутствовали 
шины – он получил название «костотряска». 
Всего выставлено около 400 экспонатов. На 
первом этаже – экспозиция «Карикатуристы  
о велосипеде».

В Смоленске в 1996 году был открыт уникаль-
ный Музей истории молодежного движения. 
Хронологические рамки экспозиций – с начала 
XX века по настоящее время.
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МузеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ

Музеи разные нужны, музеи всякие важны

Новое – забытое старое 

Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 15 лет. Выставка  
в Нижегородском центральном выставочном комплексе (2006)

Столичный музей по гамбургскому счету

Школьный краеведческий музей МБОУ СОШ № 6 г. Кстова 

Рассказывает Андрей Аркадьевич Николаев 

Этноэкологическая тропа «Тайны села Безводного» 

Краеведы, туристы, музейщики 

Музей МБОУ СОШ села Большое Мокрое

Как вернули елку...
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кстовский райоН

Дальние и ближние поездки по Нижегородской об-
ласти стали традиционными для нашего журнала. 
Летом 2013 года мы побывали в городе Кстове и не-
скольких селах Кстовского района, посетили музеи, 
школы, храмы и, самое главное, встретились с за-
мечательными людьми. День, проведенный в поезд-
ке, был насыщенным и ярким. Вернулись в Нижний 
впечатленные увиденным и услышанным. Ниже мы 
публикуем подборку материалов, предоставленных 
кстовскими музейщиками и педагогами. Прочтите. 
Узнаете много интересного. И, может быть, за-
хочется вам съездить в Кстово и знаменитые села, 
полюбоваться их красотами, заглянуть в музеи. Мы 
вам от души желаем вдохновиться новыми впечат-
лениями и радостями общения с настоящей русской 
природой и талантливыми людьми Кстовской земли.
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На портретах изображены крестьянин 
села Кадницы Михаил Васильевич Ми-
трофанов (1869–1924), работавший 
по найму капитаном буксирных паро-
ходов на реке Волге, а позднее на реке 
Иртыш, в 1920 году назначенный за-
ведующим Семипалатинскими нефте-
складами; его жена Анна Степановна 
Митрофанова, кадницкая крестьянка; 
их дочь Анна Михайловна Митрофа-
нова. Позднее эти портреты стали на-
шими экспонатами. В этой комнате мы 
проработали два года. Удалось убедить 
департамент культуры Кстовского 
района в необходимости выделения  
3 штатных единиц: 2 завотделами  
(С.С. Марков и И.В. Аргомакова)  
и хранителя фондов (Е.А. Покров-
ская). Это был коллектив единомыш-
ленников, одержимых идеей создания 
музея. Разработав стратегию разви-
тия музея, начали активную работу  
и с администрацией района, и особен-
но с людьми, которые стали нашими 
верными друзьями и помощниками.  
В нашей крохотной комнате постоян-
но были посетители. 

2000-й – год 55-летия Победы. Мы 
поставили цель: к этой дате открыть 
свою первую выставку. Школьные му-
зеи, музей Кстовского нефтяного тех-
никума, старожилы города и района 
предоставили нам экспонаты и воспо-
минания. 5 мая 2000 года в выставоч-
ном зале ЦНК «Берегиня» открылась 
первая выставка музея «Реликвии 
Великой Отечественной войны». Этот 
день мы считаем первым днем рожде-
ния музея. Часть экспонатов выстав-
ки были подарены музею жителями.  
С этого началась наша коллекция. 

Мы много и плодотворно учились, 
так как опыта музейной работы у нас 
не было – читали, посещали курсы, 
изучали опыт музеев Нижнего Нов-
города, Дзержинска, Бора, Арзамаса, 
Павлова, Сергача, Городца, Мурома, 
Гороховца, ярославля, Суздаля, Вла-
димира, Зеленограда и других городов, 
а также посетили все музеи Кстовско-
го района, и постоянно работали с на-
селением, администрацией, Земским 
собранием района. 

музеи  
разНые  
НуЖНы,  
музеи  
всякие  
ваЖНы

Г.Д. Царяпкина, Т.Ф. Пестова, А.А. Трусов 

Историко-краеведческий музей Кстовского района – один из самых молодых музеев Нижегородской обла-
сти. Он так же молод, как и сам город Кстово. Музей создан распоряжением главы местного самоуправления  
В.И. Боляка от 22 сентября 1999 года, но фактически свою работу он начал с января 2000 года. 

Первым директором музея стала Галина Дмитриевна Царяпкина. Трудным было становление музея: ни поме-
щения, ни оборудования, ни штата, но самое главное – не было ни одного экспоната. Все пришлось начинать с 
нуля. В Центре народной культуры (ЦНК) «Берегиня» выделили комнату площадью 8 кв. м. В комнате стояли 
стол и стул, на стенах висели 3 уникальных портрета начала ХХ века. 

Галина Дмитриевна  
Царяпкина – директор 
МБОУ «Кстовский 
историко-краеведческий 
музей», заслуженный ра-
ботник культуры РФ. 
 
Татьяна Федоровна  
Пестова – зам. директора 
музея. 
 
Александр Александрович 
Трусов – главный  
хранитель музея.
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Копились экспонаты, к 2002 году их было уже бо-
лее 1100. В апреле 2002 года мы получили поме-
щение бывшей библиотеки для взрослых площадью  
300 кв. м – ободранные стены и полы. Не было обо-
рудования: в ход шли ящики, старые столы, стены 
драпировали тканью; готовили выставки и временные 
экспозиции. И всегда вокруг нас были люди: перво-
строители города, нефтеперерабатывающего завода, 
ТЭЦ, хлебозавода и других предприятий и организа-
ций, учителя, врачи, работники культуры. О нас мно-
го писали районные СМИ, наши выставки показыва-
ли по районному ТV. Это создавало положительный 
имидж музея. И люди передавали нам безвозмездно 
документы, фотографии, предметы быта и орудия тру-
да, другие вещи. Дарителей становилось все больше. 

В 2003 году социальный фонд «Добрая сила» объя-
вил конкурс на лучшие социально значимые проек-
ты. Мы участвовали в конкурсе с проектом «Пускай 
в душе живет любовь к родному городу и гордость 
за свои свершения» и стали одними из победителей. 
На основе этого проекта создан клуб ветеранов-
первостроителей города Кстова «Факел». В октябре 
2013 года клуб отметил свое десятилетие. Члены клу-
ба «Факел» – почетные граждане области, района 
и города, Герой Советского Союза И.Н. Чернов, де-
путат Верховного Совета РСФСР З.И. Емельянова, 
ветераны войны и труда – участники и свидетели ста-
новления города. Их воспоминания – это ожившая 
история, кладезь мудрости и бесценный опыт для ны-
нешнего поколения. Благодаря работе клуба мы со-
брали уникальный материал о строительстве города и 
его социально-культурной инфраструктуре, который 
лег в основу первых экспозиций. 

В том же году администрация и Земское собрание 
района приняли решение передать все помещение 
бывшей библиотеки под музей (500 кв. м), а рай-
онной детской библиотеке предоставить другое по-
мещение. Мы разработали проект реконструкции 
бывшей библиотеки под музей, составили смету, 
прошли госэкспертизу. Нам очень повезло. Благо-
даря поддержке областной и районной властей музей 
был включен в целевую программу «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры как основы по-
вышения качества жизни населения Нижегородской 
области на 2007 год». 15 сентября 2007 года, в день  
50-летнего юбилея города Кстова, музей гостеприим-
но распахнул свои двери для посетителей после рекон-
струкции. Этот день мы считаем своим вторым днем  
рождения. 

Концепцию, тематико-экспозиционный план первых 
залов разработали директор музея Г.Д. Царяпкина 
и завотделом И.В. Аргомакова. Помощь в разработ-
ке оказали председатель правления Региональной 
общественной организации «Нижегородский центр 
поддержки и развития музеев» Т.И. Ковалева и со-
трудник музея ННГУ Л.В. Киселева. Разработчиком 
проекта художественного оформления экспозиций 
стал художник А.И. Улановский. 

Две первые экспозиции музея – «Первостроители» 
и «юный город на древней земле», объединенные 
общим названием «Героическая летопись кстовчан», 
дали посетителям возможность заглянуть в недавнее 
прошлое и соприкоснуться с героическими страница-
ми грандиозной стройки середины ХХ века. Нераз-
рывна связь времен, и каждое новое поколение – это 
мост между прошлым и будущим. Экспозиция «Пер-
востроители» знакомит с началом большой стройки 
нефтеперерабатывающего завода и города Кстова, 
дает представление об образе первостроителей, рас-
сказывает об основных строительных специально-
стях. В экспозиции «юный город на древней земле» 
посетители знакомятся с историей градообразующих 
предприятий, учреждений, заслуженными и уважае-
мыми кстовчанами – строителями, нефтепереработ-
чиками и нефтехимиками, учителями, врачами, спор-
тсменами, работниками учреждений культуры и т. д.

Музей похож на семейный альбом, в котором события 
и персонажи следуют друг за другом, как яркие узоры 
из разноцветных стеклышек в калейдоскопе – их хо-
чется рассматривать бесконечно. 

На карте нашей страны в 1957 году появился новый 
город – Кстово, расположившийся на правом берегу 
реки Волги в 25 км от Нижнего Новгорода. Один из 
руководителей исполкома Кстовского городского со-
вета народных депутатов Виктор Зимин так писал о 
своем городе:

Я Кстово родное маршрутом привычным 
От Кудьмы до Волги легко прошагал. 

Г.Д. Царяпкина. 2011 год 

музеи. собиратели. КоллеКции
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Подумалось мне: «Невелик земляничный, 
Но мал золотник да на деле удал!» 

Виктор Зимин называет город земляничным не слу-
чайно. На этих землях, изобиловавших вкусной яго-
дой земляникой, в XIV веке обосновалась мордва из 
племени эрзя. Очевидно, название Кстово следует по-
нимать как место, богатое земляникой, или землянич-
ная поляна в бору, так как в переводе с мордовского 
«кста» – земляника, «во» – бор. Мордовское про-
исхождение названия города подтверждают в своих 
научных исследованиях нижегородские историки про-
фессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Н.Ф. Фила-
тов, Н.В. Морохин, Е.А. Молев, ученые Мордовского 
госуниверситета.

Совет министров СССР 9 октября 1950 года при-
нял решение о строительстве «Новогорьковского 
нефтеперерабатывающего завода и жилого поселка 

при нем». Площадка для будущего города и промыш-
ленной зоны была выбрана на территории, принадле-
жавшей колхозам им. С.М. Кирова и XVII партсъез- 
да – всего около 3,5 кв. км. 13 июля 1951 года из тре-
ста № 37 «Стройгаз» города Горького прибыл первый 
строительный десант в составе 76 человек, возглавил 
который инженер Евгений Федорович Качарин.

Вслед за первым десантом на стройку со всех уголков 
СССР прибывали люди разных строительных специ-
альностей, вольнонаемные, сельскохозяйственные 
рабочие и т. д. В 1958 году ЦК ВЛКСМ объявил 
вторую очередь нефтеперерабатывающего завода 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На-
чальником ее штаба назначили Михаила Ивановича 
Карельского.

Вначале первостроители квартировали в ближай-
ших к стройке деревнях и селах: Большие и Малые 
Вишенки, Лукерьино, Семеть, Безводное, Ликеево  

Герой Советского Союза И.Н. Чернов(4-й слева в 1-м ряду) с членами клуба «Факел». 2008 год 

музеи. собиратели. КоллеКции
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и т. д. (некоторые из них со временем стали районами 
города). Также были вырыты землянки и раскинуты 
палатки, просуществовавшие до первых заморозков. 
Подобную палатку посетители могут увидеть в экспо-
зиции «Первостроители», а также на большой фото-
графии, разместившейся рядом.

Планы стройки были грандиозными, но главная мечта 
первостроителей – о собственном жилье. Началась 
активная застройка жилой зоны.

Тематические комплексы экспозиции «Первооткры-
ватели» рассказывают о создании строительных баз, 
управлений начальных работ (УНР), о строитель-
стве первых жилых кварталов, школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО № 4). 

В первом экспозиционном зале представлены индиви-
дуальные и групповые фотографии первостроителей. 
Здесь же – орудия труда строителей, рабочая одежда. 
Большой интерес у посетителей музея вызывает те-
матический комплекс «Досуг первостроителей». Ка-
дры киноленты рассказывают о том, как отдыхали, во 
что одевались строители.

Временные рамки, охватывающие экспозицию «Пер-
востроители», 1951–1954 годы. В 1954 году Кстово 
получило статус рабочего поселка, а 12 сентября 1957 
года Указом Президиума Верховного совета РСФСР 
рабочий поселок был преобразован в город Кстово 
районного подчинения. Стройка в Кстове стала куз-
ницей кадров не только для Горьковской области, но 
и для других регионов страны. 

Город Кстово прошел большой путь от небольшого 
рабочего поселка до индустриального города. Ка-

кие изменения проходили в нем в эпоху социально-
экономических преобразований, прослеживается  
в экспозиции «юный город на древней земле», охва-
тывающей исторический период с 1954 года до на-
стоящего времени. Данная экспозиция стала логиче-
ским продолжением экспозиции «Первостроители». 
12 тематических комплексов отражают историю 
градообразующего предприятия – нефтеперераба-
тывающего завода, строительно-монтажного треста  
№ 5 «Нефтезаводстрой» и других промышленных 
предприятий, учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта.

Фотографии и экспонаты рассказывают о первых 
улицах города. Внимание посетителей разных воз-
растов привлекает тематический комплекс «Инте-
рьер городской квартиры середины 50-х – 60-х годов  
ХХ века», предоставляющий прекрасную возмож-
ность заглянуть внутрь квартиры и познакомиться  
с бытом того времени. 

Становление здравоохранения и образования в горо-
де Кстове отражено в документах и предметах, пока-
зывающих атмосферу, в которой росли и развивались 
кстовчане.

В экспозиции «юный город на древней земле» пред-
ставлены также учреждения культуры. На фотогра-
фиях можно увидеть многих заслуженных и знамени-
тых в городе и районе представителей художественной 
самодеятельности, мастеров народных промыслов, 
художников различных направлений, музыкантов, би-
блиотекарей и музейщиков – тех, о ком можно ска-
зать: «Мы поем, танцуем и рисуем, красоту и знания 
в мир несем».

фрагмеНты эксПозиции  
«Первостроители»

Бревнотаска на территории ДОЗ-2. 1952 год 

Военнослужащие стройбатальона.  
1952 год 
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Тематический комплекс «Спортивная 
жизнь» представляет историю развития 
спорта в городе, где ведущее место принад-
лежит Всемирной академии самбо, давшей 
многим кстовчанам путевку в жизнь, благо-
даря академии город Кстово стал известен в 
мире.

Центральное место в экспозиции отве-
дено истории градообразующего  пред-

приятия – ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез», история которого, как  
и история города, начинается в 1951 году.  
23 августа 1958 года с товарно-сырьевой 
базы нефтеперерабатывающего завода был 
отправлен первый эшелон с горючим – этот 
день и считается днем рождения завода.  
В августе 2013 года заводу исполнилось  
55 лет.

Бригада Владимира Лопатина на строительстве  
здания заводоуправления. 1956 год 

Автомобиль МАЗ около растворного узла. 1956 год 

музеи. собиратели. КоллеКции
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В экспозиции представлены гербы города и района, 
Указ Верховного Совета министров РСФСР о при-
своении Кстову статуса города (копия), сертификат 
Всероссийского конкурса «Золотой рубль» При-
волжского федерального округа среди средних горо-
дов, выданный городу Кстову в 2004 году.

Музейные экспозиции отражают все исторические 
моменты строительства молодого социалистического 
города от первого колышка, забитого на строитель-
ной площадке, до настоящего времени. В экспозици-
ях используется прием, когда увеличенные фотогра-
фии, разместившиеся по периметру залов на высоте 
2,5 метра, «оживают» в тематических комплексах 
экспозиций.

В экспозиции «юный город на древней земле» уста-
новлен компьютер, в который заложены материалы 
по истории города Кстова, доступные экскурсантам. 
Это расширяет экспозиционные горизонты, делает 
экскурсионный процесс более насыщенным инфор-
мационно. 

Кстовский район – уникальный уголок России. Здесь 
тесно переплелись глубокая древность первобыт-
ных поселений (Безводнинская стоянка насчитывает  
23 поселения, относящихся к VII–II тыс. до н.э.)  
и молодость современного города (в 2013 году Кстову 
исполнилось 56 лет). Кстовский район расположен 
на красивейших берегах реки Волги. На стене в фойе 
музея представлены карта района, картины кстовских 
художников, запечатлевших красоту природы и город-
ских уголков. Здесь мы встречаем гостей и начинаем 
рассказ о нашем районе. Фойе используется и как 
дополнительный выставочный зал: циклы выставок  
к знаменательным историческим датам «Музейный 
календарь», выставки достопримечательностей райо-
на, фотографий, детских рисунков и открыток. Еже-
годно музей посещают более 10 тысяч человек.

За 6 лет, прошедших со дня открытия музея после 
реконструкции, в двух выставочных залах Кстовско-
го историко-краеведческого музея экспонировалось 
более 130 тематических выставок из собственных 
фондов, фондов других музеев и частных коллекций: 
«Символы государства Российского в историче-
ских предметах», «Не расстанусь с комсомолом…», 
«Пусть небо будет ясным, зеленым будет мир», 
«Листая школьные страницы», «Трудовые династии 
кстовчан», «Кстовский район – 80 лет трудовых 
свершений», «Мы знали – город будет!», «Реликвии 
Великой Отечественной войны», «Героями не рожда-
ются, героями становятся», «Вехи Великой Победы»,  
«ХХ век в армейских буднях», «Подвиги ваши бес-
смертны», «Дорогами Афгана», «Афганский ветер», 
выставка художника-кварцедува О. Зеля «Волшеб-
ный мир стекла», бабочек из частной коллекции  
С. Частилова, «Таинственный Восток» и др.

Большой интерес и эмоциональный отклик у посети-
телей разных возрастных групп вызывает временная 

экспозиция «Древности земли Кстовской», охваты-
вающая исторический период от эпохи мезолита до 
начала ХХ века, представленная тематическими ком-
плексами: «Геология», «Палеонтология», «Археоло-
гия», «Промыслы Кстовской земли», «Бурлачество», 
«Капитанский быт» и «Крестьянская изба». Здесь 
экспонируются разнообразные музейные предметы: 
раковины головоногих моллюсков – аммонитов и бе-
лемнитов, зубы и бивень мамонта, археологические 
находки XIV–XIX веков (наконечники копий, части 
конской упряжи, фрагменты керамики, женские укра-
шения), корабельная пушка, бурлацкий котел и ярмо, 
самовар «Эгоист», макеты судов, ходивших по Вол-
ге в XIX–ХХ веках (водоходное судно И. Кулибина, 
коноводка М. Сутырина, паровое судно – плавучая 
церковь святого Николая Чудотворца), предметы ин-
терьера капитанского быта XIX века. 

Кстовский историко-краеведческий музей стремится 
соответствовать потребностям и запросам общества 
нового столетия. В современных условиях музей пре-
образуется из пассивного хранителя свидетельств 
истории в учреждение, активно способствующее 
формированию социокультурной личности. В сво-
ей работе сотрудники используют инновационные 
подходы, позволяющие разнообразить формы ра-
боты с разными группами музейной аудитории. Ин-
терактивные экскурсии, детские театрализованные 

Первое семейное путешествие  
«По маршруту любви». 2011 год 
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меняют целый спектр музейно-образовательных, по-
знавательных интерактивных игр. 

Для детей старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста на основе экспозиций «Первостроите-
ли» и «юный город на древней земле» проводятся 
интерактивные познавательные игры «Мы строим 
город» и «юный нефтепереработчик». Участвуя в 
первой интерактивной игре, дети в увлекательной, 
творческой форме узнают историю города Кстова, 
историю предметов, им предоставляется возможность 
почувствовать себя в роли строителя. В игре «юный 
нефтепереработчик» ребята среднего школьного воз-
раста прослеживают технологический цикл произ-
водства нефтепродуктов, знакомятся с профессиями 
химика-технолога, механика, слесаря по контрольно-
измерительным приборам, что вызывает у них огром-
ный интерес и помогает при выборе профессии.  
В июне 2013 года просветительский проект «юный 
нефтепереработчик» получил грант в конкурсе соци-
альных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ».

На базе выставки «Древности земли Кстовской» для 
детей младшего школьного возраста сотрудники раз-
работали образовательную программу «Сказ о рус-
ской избе» с дидактической игрой «В горнице». Ребят 
встречает крестьянская дочка Машенька в русском 
сарафане и знакомит их с русской избой XIV–XIX ве-
ков, укладом жизни крестьян. Далее ребят ждет увле-
кательная дидактическая игра, во время которой они, 
опираясь на полученные ранее знания и отгадывая 
загадки, должны правильно разместить изображения 
предметов на макете крестьянской избы. Такая игра 
очень важна в образовательном процессе, потому что 
дети не знают названий большинства предметов рус-
ского быта.

На пропаганду историко-культурного наследия родно-
го края, формирование всесторонне развитой лично-
сти, способной к углублению, сохранению и распро-
странению знаний по истории, культуре, традициям 
своей малой родины, направлена игровая фольклор-
ная программа «Музейные забавы на земляничной 
поляне», дающая возможность ребятам окунуться 
в забытое прошлое, понять жизнь наших предков. 
Игровая программа проводится на площадке рядом  
с музеем с использованием элементов театрализации. 
Два персонажа – Машенька и Дашенька, одетые  
в русские сарафаны, водят хороводы, поют заклички, 
играют в русские народные летние игры с ребятами, 
погружая их в атмосферу воспроизводимого времени. 

В Кстовском историко-краеведческом музее к каж-
дому Новому году открываются выставки: «Путе-
шествие в мир новогодней игрушки», «В мире ново-
годних открыток», «В гостях у елочной игрушки», 
«Волшебный мир игрушки», «Свет Рождества», 
«Мир советской новогодней открытки». В предново-
годние и новогодние дни сотрудники музея предлагают 
ребятам дошкольного и младшего школьного возрас-

праздники, мастер-классы, игровые программы, «уроки  
в музее», образовательные программы, абонемен-
ты, программы для молодоженов стали неотъемле-
мой частью деятельности музея. Работа построена так, 
что музейная аудитория воспринимается не как субъ-
ект, которого надо обучать, воспитывать и просвещать,  
а как равноправный участник коммуникативного процесса, 
осуществляемого в музейной среде. Особое внимание в на-
шем музее отводится подрастающему поколению и моло-
дежи. При разработке детских мероприятий учитываются 
психологические особенности детей, их возможности вос- 
приятия информации. Активное освоение музейной инфор-
мации осуществляется и в процессе игровой деятельности.  
Игра в жизни старшего дошкольника и младшего школь-
ника всегда была и остается ведущей формой позна-
ния. Именно в игре дети лучше сосредотачиваются  
и больше запоминают, у них пробуждается творче-
ское начало, развивается воображение. Вариантов игры  
у нас в музее много. Сотрудники в своей деятельности при-

Интерактивная экологическая игра «Экологическое 
ассорти». Ведущая – зав. отделом И.А. Лепилкина. 
2013 год 

Экскурсию по выставке «Храним прошлое, создаем будущее» 
проводит зав. отделом М.И. Ростовский. 2013 год 
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та новогодний праздник у елки. Дети отправляются в 
увлекательное путешествие, во время которого перед 
ними открывается удивительная история праздника 
Нового года. Они знакомятся с обычаями, приметами 
и обрядами, традициями украшения интерьера первой 
половины ХХ века, оказываются в «гостях» у елоч-
ных игрушек. Завершается новогоднее путешествие 
развлекательно-познавательной программой с шут-
ками, оригинальными играми, конкурсами, забавами, 
где главными героями выступают Дед Мороз и Снегу-
рочка, Баба яга и Волшебник.

Кстовский историко-краеведческий музей поддержи-
вает тесные связи со школами города и района. Раз-
работаны абонементы для 1–2-х и 3–4-х классов 
(3 занятия в каждом), рассчитанные на учебный год, 
реализуемые на договорной основе. Мы постоянно 
разрабатываем новые программы, чтобы интерес 
школьников к музею не угас. Пока нашему музею это 
удается. 
Музей постоянно сотрудничает с Дворцом детско-
юношеского творчества города Кстова. Проведены 
совместные научные конференции с участниками 
Научного общества учащихся (НОУ) по темам: «Му-
зейный экспонат как источник исторической инфор-
мации», «Организация исследовательской деятель-
ности обучающихся исторической и этнографической 
направленности», конкурс «Моя семья в истории 
страны». Реализована познавательная конкурсная 
программа «Край, в котором я живу» для учащихся 
7–8-х классов школ города и района, чтобы привлечь 
их к культурным пространствам родного края, расши-
рить кругозор по истории малой родины, воспитать 
любовь к родной земле, ее обычаям и традициям. 
Работа музея охватывает посетителей разных возрас-
тов: от детского сада до людей пожилого возраста. Для 
молодежи города и района разработана программа-
путешествие «По маршруту любви», цель кото- 
рой – сохранение семейных и культурных традиций, 
пропаганда трудовых достижений кстовчан. В день 
бракосочетания молодожены вместе с гостями при-
езжают в музей на праздничную программу, где их 
ожидают костюмированные экскурсии по экспозиции 
«Героическая летопись кстовчан», знакомство с се-
мейными традициями, участие в обрядовых испытани-
ях, изготовление семейных кукол-оберегов, видео- и 
фотосъемка рядом с экспонатами. Данное мероприя-
тие очень нравится молодоженам, о чем свидетель-
ствуют многочисленные записи в Книге молодоженов. 
Сотрудники музея не останавливаются на достиг-
нутом. Музей выступает организатором научно-
практических конференций, семинаров и круглых 
столов. Первой была конференция «Роль музеев  
в патриотическом воспитании молодежи», следую-
щая – «Город смотрит в будущее».

Совместно с представителями благочиния Кстовско-
го района была проведена практическая конференция 

«Историческое стояние в вере священства Кстовско-
го благочиния» с участием председателя комиссии 
канонизации Нижегородской епархии архимандрита 
Тихона, директора историко-археологического музея 
Нижегородской епархии О.В. Дегтевой. На конфе-
ренции поднимались следующие темы: «Критерии 
и специфика канонизации новомучеников, исповед-
ников ХХ века», «Материалы Епархиальной комис-
сии канонизации новомучеников Кстовского благо-
чиния», «Репрессированные священнослужители 
Кстовского благочиния», «Династия священнослу-
жителей Востоковых–Вишневских» и др. 
65-летию Великой Победы была посвящена район-
ная научно-практическая конференция «Салют, По-
беда!». На ней присутствовали ветераны Великой  
Отечественной войны, школьники и студенты Кстов-
ского нефтяного техникума, курсанты Нижегород-
ского высшего военно-инженерного командного 
училища. Школьные музеи района представили на 
конференции свои материалы и находки. 
Для школьных музеев города и района в стенах 
Кстовского историко-краеведческого музея прово-
дился районный семинар «Актуальные проблемы со-
временного музея», в задачи которого входили обмен 
мнениями и формирование общей картины состояния 
музеев в Кстовском муниципальном районе.
В преддверии Всемирного дня охраны окружающей 
среды 2013 года в рамках Года охраны окружающей 
среды, объявленного Указом Президента Российской 
Федерации, в нашем музее состоялся экологиче-
ский форум работников культуры Кстовского района 
«Земляничная поляна. Пусть солнце будет ясным, 
зеленым будет мир». Данное мероприятие открыло 
экологическую акцию учреждений культуры Кстов-
ского муниципального района. На форуме речь шла 
о том, как учреждения культуры работали и работают 
по экологическому воспитанию и просвещению насе-
ления, пропаганде бережного отношения к природе, 
формированию экологической культуры населения.
В музее разрабатываются социально-культурные 
проекты, которые успешно претворяются в жизнь. 
На воспитание чувства патриотизма и гражданствен-
ности, любви к своей малой родине, трудовое и семей-
ное воспитание направлены проекты: «Навеки моло-
дые», «По местам боевой славы кстовчан», «я живу 
любовью вашей…», «Моя малая родина – Кстово», 
«Мы знали – город будет!», «Золотая молодежь», 
«Волга – река жизни», «Семья и труд рядом идут», 
«Семейный досуг в музейном пространстве». Эти 
проекты неоднократно становились победителями и 
получали гранты социального фонда «Добрая сила» 
(2003), регионального конкурса Законодательного 
собрания (2005), министерства культуры Нижегород-
ской области (2005, 2010).

В музее создан специальный отдел по охране 
историко-культурного наследия, заведующий отде-
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лом Михаил Иванович Ростовский ведет большую 
работу с главами администраций 14 сельских посе-
лений, собирает исторические справки об объектах 
историко-культурного наследия, принимает участие в 
мероприятиях по открытию, благоустройству, ремонту  
и реконструкции мемориалов, памятных мест и соору-
жений, посвященных Великой Отечественной войне. 
Он собрал богатый исторический материал о храмах 
Кстовского района для сборника «Храмы и часовни 
Кстовского благочиния», который, мы надеемся, ско-
ро выйдет в свет. Для пропаганды исторического на-
следия края организуются выставки «И льется звон 
колоколов…», «Дар неиссякаемой радости», «Зазо-
лотились храма купола», «Храним прошлое, создаем 
будущее» и др.

Разнообразная экспозиционно-выставочная деятель-
ность, научно-исследовательская работа, просвети-
тельская и культурно-досуговая деятельность нашего 
музея возможна только благодаря музейным фондам. 
На начало 2013 года музейный фонд насчитывал бо-
лее 6 тысяч единиц хранения. Он разбит на 14 кол-
лекций. 

«Документы». В коллекции собраны материалы по 
истории города Кстова и района с конца XIX до начала 
ХХI века. Особый интерес представляют переписка 
капитана из села Кадницы И.А. Сутырина с Торговым 
домом братьев И. и К. Рейнеке о найме на навига-
цию 1899 года; свидетельство об окончании Соснов-

ского начального училища 1911 года; свидетель-
ство об окончании Мариинской женской гимназии 
1909/10 года; паспортные книжки. Историю района  
20–30-х годов ХХ века раскрывают грамоты, манда-
ты, удостоверения. 
Период Великой Отечественной войны представ-
лен красноармейскими книжками, благодарностями 
и справками от Верховного главнокомандующего, 
удостоверениями к медалям, справками из эвакого-
спиталей. Особенно интересны открытки и письма  
с фронта. Например, по письмам Сурина можно про-
следить трагедию семьи. Это подборка писем бойца, 
сражавшегося под Ленинградом в 1941 году и про-
павшего без вести. В конце 1980-х годов его останки 
были обнаружены и перезахоронены пионерским по-
исковым отрядом – это отражено в переписке с род-
ственниками. 
Основную часть документов музея составляют мате-
риалы 50–80-х годов ХХ века, отражающие период 
строительства города Кстова, объектов промышлен-
ного и социально-культурного назначения района, 
грамоты за трудовые и спортивные достижения, за ак-
тивное участие в общественной жизни, в культурно-
массовых мероприятиях района, области и РСФСР, 
без которых невозможно наиболее полно представить 
историю города.
«Фотографии». Фотоматериалы зафиксировали важ-
ные моменты истории города, края, страны. Представ-

Новогодняя программа  
«Путешествие в страну игрушек».  

Мастерим снеговика.   
В роли Снегурочки зам. директора  

Т.Ф. Пестова. 2012 год 
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лены фотографии начала ХХ века: кабинет-портреты, 
видовые фотографии.

Очень интересны альбомы фотографий колхозов 
Кстовского района 1929 года, когда только-только 
начиналась коллективизация и формировался новый 
уклад жизни. Фотографии времен Великой Отече-
ственной войны рассказывают о единстве фронта и 
тыла, вкладе кстовчан в Великую Победу. Интересна 
подборка фотографий о строительстве города Кстова 
и промышленных объектов.

В коллекции музея представлены фотографии участ-
ников войн, локальных конфликтов, почетных граж-
дан города и района, что позволяет нам видеть лица 
людей, которым мы многим обязаны.

«Нумизматика». Нумизматическая коллекция му-
зея состоит в основном из монет советского периода. 
Исторический интерес представляет подборка бон 
периода становления советской власти. 

«Фалеристика». Коллекция значков – одна из са-
мых больших в фонде музея. Разнообразна тематика 
значков. Особую группу составляют значки, относя-
щиеся к истории города Кстова и Кстовского района 
(юбилейные, гербовые, предприятий). Выделяется 
подборка значков с гербами городов и символами  

памятных мест, подаренная музею А.И. Мироновым.

В собрании музея имеются юбилейные медали участ-
ников Великой Отечественной войны, памятные и ве-
домственные знаки. 

«Печатная продукция». В состав коллекции входят 
отдельные номера всесоюзных, российских, област-
ных и районных газет и журналов, буклеты, книги. 
Каждая страница этих источников – важный матери-
ал для музейной работы (например, победный выпуск 
газеты от 9 мая 1945 года или передовица районной 
газеты о пуске установки нефтеперерабатывающего 
завода).

«Керамика и стекло». Основу коллекции составляет 
глиняная и керамическая посуда дореволюционного 
периода, аптечные и бытовые изделия из стекла (на-
пример, бутылка Торгового дома Петра Смирнова  
в Москве). Крынки, корчаги, квасники интересны раз-
нообразием форм и сферами применения. Интересна 
и бытовая посуда разных эпох, которая несет на себе 
отпечаток того или иного стиля. Часто именно посуда 
являлась показателем достатка семьи.

«Изобразительное искусство». Большая часть пред-
метов этой коллекции – работы наших земляков 
(картины). Также представлены малые скульптурные 
формы, изделия народных промыслов.

В.С. Богданов. Модель парохода  
«Св. Николай Чудотворец».  2005 год 

В.С. Богданов.  
Модель водоходного судна 
И.П. Кулибина.  2006 год 

В.С. Богданов. Модель коноводной машины 
М.А. Сутырина. 2008 год 

фрагмеНты  
времеННой эксПозиции  

«древНости земли кстовской»
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«Дерево». Коллекция состоит из предметов мебели 
(венские стулья, этажерка, буфет, сундуки, комод, 
стол), сельскохозяйственных и бытовых орудий (цепы, 
лопаты, рубели, скалки, льномялка). Подборки мебе-
ли позволяют воссоздавать целые интерьеры, напри-
мер капитанского быта конца XIX – начала XX века 
или строительства города в 50–60-е годы ХХ века.  
А сельскохозяйственные и бытовые орудия позволя-
ют показать особенности жизни именно Кстовского 
района на протяжении нескольких веков. 

«Техника». Самая небольшая по объему коллекция 
содержит бытовую технику советского периода. По 
предметам этой коллекции прослеживается история 
музыкальной техники: от патефонов на ручном при-
воде до электрических патефонов, от знаменитой ра-
диолы «Урал» до проигрывателей стереопластинок, 
от бобинных до кассетных магнитофонов. Уникален 
телевизор «Беларусь», совмещенный с музыкальным 
центром. 

«Ткани и кожа». В основе этой интересной и яркой 
коллекции лежит подборка мужской и женской одеж-
ды советского периода (в том числе военной формы), 
аксессуаров. Безводнинский троицкий девичий ко-
стюм – уникальный пример золотного шитья и работы 
с речным жемчугом. Также в коллекции представлена 

форменная одежда работников крупных промышлен-
ных предприятий города.

«Металлы». Одна из самых больших коллекций, со-
держащая разнородные предметы: бытовую утварь 
(самовары, ложки, вилки, подносы, посуду), сель-
скохозяйственные и бытовые орудия труда, элементы 
снаряжения и формы военнослужащих и др. 

«Искусственные материалы». Основу коллекции со-
ставляют разнообразные виниловые моно- и стерео-
пластинки советского периода, упаковки, игрушки.

«Естественно-научная». В коллекции представлены 
минералы, полезные ископаемые недр Кстовского 
района, наглядные пособия для школ.

«Филателия, филокартия, филумения». Марки, от-
крытки и конверты царского и советского периодов 
различной тематики (агитационные, новогодние)  
и спичечные этикетки.

Ведение фондовой работы делает возможным актив-
ное использование предметов в выставках по истории 
земли Кстовской с древнейших времен до современ-
ности. Ежегодно около 1500 предметов музей показы-
вает публике на различных выставках.

Тематический комплекс «Капитанский быт».  2013 год 

В.С. Богданов. Модель парохода  
«Св. Николай Чудотворец».  2005 год 
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Кстовский историко-краеведческий музей нацелен 
на воспитание патриотизма, гражданственности, 
любви к малой родине и формирование всесторонне 
развитой личности путем интерактивных экскурсий, 
образовательных и игровых программ, презентаций, 
мероприятий военно-патриотической и духовной на-
правленности.

Музей – постоянный участник областного фести-
валя «Музейная столица», его выставки экспони-
ровались в Законодательном собрании и Торгово-
промышленной палате Нижегородской области, на 
областных и районных семинарах, открытых площад-
ках во время районных празднеств, при проведении 
I Международной православной выставки-ярмарки 
«Нижегородский край – земля Серафима Саров-
ского». Это позитивно отражается на имидже музея  
в районе и области. Кстовский историко-краевед-
ческий музей неоднократно становился базой для  
проведения мероприятий для учреждений культу-
ры области: слушателей областных курсов центра 
«Культура» на тему «Музей и библиотека. Гра-
ни сотрудничества» для библиотечных работников  

и «Музей и клуб. Их взаимодействие в рамках па-
триотического воспитании» для клубных работников 
(2008), выездного зонального семинара работников 
учреждений культуры Нижегородской области по 
программе организации досуга молодежи (2009), об-
ластного семинара музейных работников на тему «Со-
хранность и безопасность музейных фондов» (2009), 
областного семинара научных сотрудников, храните-
лей государственных и муниципальных музеев Ниже-
городской области (2012).

Сотрудники музея оказывают методическую помощь 
общественным музеям района (при создании музеев 
профлицея № 36, Дворца детско-юношеского твор-
чества города Кстова, средней школы в пос. Жданов-
ском, музея при храме Пресвятой Живоначальной 
Троицы в селе Безводном). По заданию министерства 
культуры Нижегородской области проведена паспор-
тизация 19 общественных музеев района. Ежегодно 
проводится конкурс на лучший школьный музей. 

По итогам работы за 2009 год музей награжден почет-
ным дипломом Земского собрания Кстовского района 
«Лидер 2009 года».

8 августа 2012 года историко-краеведческий музей 
Кстовского района по распоряжению администрации 
Кстовского муниципального района стал муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Кстовский историко-
краеведческий музей».

Сегодня музей – одно из лучших учреждений культу-
ры Кстовского района, создающий целостное пред-
ставление о городе и районе и единственный в обла-
сти музей, который наиболее полно отражает историю 
второй половины ХХ века на примере строительства 
города нефтепереработчиков Кстово. 

Музей успешно прошел период становления и стал 
современным центром историко-краеведческой рабо-
ты района, патриотического, духовно-нравственного 
и трудового воспитания подрастающего поколения 
во многом благодаря творческим и организаторским 
способностям директора Г.Д. Царяпкиной, ее неисся-
каемому энтузиазму, способности мыслить масштабно  
и принимать смелые решения, а также умению рабо-
тать с людьми. Постоянно действующая Программа 
патриотического воспитания «Пускай в душе живет 
любовь и гордость к отчему порогу» и социально-
культурные проекты, разработанные Галиной Дми-
триевной или при ее непосредственном участии, 
успешно претворяются в жизнь. Она является раз-
работчиком двух целевых подпрограмм «Развитие 
музейного дела Кстовского района» на 2007–2010 
и 2011–2015 годы, вошедших в районные целевые 
программы «Развитие культуры Кстовского муни-
ципального района». Все это позволяет улучшить 
финансирование музея на фондовую, экспозиционно-
выставочную и просветительскую работу.

В музее работает высокопрофессиональный коллек-
тив, способный решать самые сложные задачи му-

Ручная АТС (ручной коммутатор центральной 
батареи) на 300 мест образца 1955 года 
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зейного дела, трудятся творческие, грамотные люди, 
преданные своей работе. 

С августа 2007 года в музее работает Т.Ф. Пестова, 
начинавшая трудовую биографию как заведующая 
центром патриотического воспитания «Патриот». По-
сле нескольких лет работы ее назначили на должность 
заместителя директора музея. Она проявила себя как 
творческий, ответственный и целеустремленный ра-
ботник. С первых дней работы в музее принимала не-
посредственное участие в построении экспозиций по 
истории города Кстова и нефтеперерабатывающего 
завода «Первостроители» и «юный город на древней 
земле», а также в создании выставок, разнообразных 
по тематике и содержанию, проводя по многим из них 
экскурсии и интерактивные игры. Ею подготовлен 
справочный материал по историческим населенным 
пунктам Кстовского района для туристической карты-
путеводителя Кстовского района, разработана кон-
цепция «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Кстовском муниципальном районе».

Музей является основным хранилищем памятников 
материальной и духовной культуры, истории. Боль-
шое внимание в его работе отведено комплектова-
нию фондов. Эта важная и ответственная миссия 
лежит на плечах главного хранителя. Пять лет это-
му делу посвятила Лия Ивановна Синенко, человек 
любознательный, трудолюбивый, с чувством ответ-
ственности за свое дело. Она занималась создани-
ем фондовых коллекций, их учетом и сохранностью.  
В коллектив вливаются новые молодые кадры, поэтому 
Лия Ивановна передала эстафету своей деятельности 
человеку, любящему экспонат, – Александру Алексан-
дровичу Трусову. Кроме того, он не только осуществляет 
сохранность экспонатов и пополнение музейных фон-
дов, но и регулярно выступает на научно-практических 
конференциях международного, всероссийского, об-
ластного уровня. Александр Александрович выступал с 
докладом на тему «История земли Кстовской в экспо-
зициях и выставках музея» и презентацией выставоч-
ной деятельности музея на семинаре «Экспозиционно-
выставочная деятельность (из опыта работы 
нижегородских музеев)», проходившем в городе Саро-
ве; участвовал во второй научно-практической межму-
зейной конференции «Музейный предмет: атрибуция  
и интерпретация» (Н. Новгород) с докладом на тему 
«Память и ценность: музейный предмет»; с докладом 
на тему «Музей: время» выступал на международ-
ной конференции «Изучение и сохранение культур-
ного наследия»; принимал участие в международной 
научно-практической конференции «Типология куль-
туры (актуализация историко-культурного наследия  
в современной теории и практике)» с докладом «Му-
зей: пространство» и др.

Научная работа музея лежит на старшем научном со-
труднике Олеге Викторовиче Ключникове. Он прово-
дит изучение и научное описание музейных предметов, 
работает над составлением научно-справочных карто-
тек музея, участвует в работе по комплектованию му-
зейных коллекций, собирает и изучает исторические 
материалы и документы, материалы архивов по исто-
рии Кстовского района, а также участвует в построе-
нии экспозиций и выставок музея.

Просветительскую, организационно-методическую, 
пропагандистскую работу в настоящее время осущест-
вляет Ирина Алексеевна Лепилкина, заведующая от-
делом экскурсионной и организационной работы. Она 
разрабатывает сценарии мероприятий музея и тексты 
экскурсий, рассчитанные на различную продолжи-
тельность и группы посетителей с учетом психофизио-
логических и эмоциональных особенностей, работает 
над новыми формами их проведения. Кроме того, она 
сотрудничает с администрациями организаций, учреж-
дений, учебных заведений по пропаганде деятельности 
музея.

Музей нужно любить всей душой. От того, насколько 
сотрудник заинтересован в своем деле, будет зависеть 
дальнейшее развитие и успех нашего музея.

Тематический комплекс «Городская квартира».   
2013 год 
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Что есть музей как не обитель муз? Во 
всяком случае муза истории в музее 
трудовой славы Новогорьковского не-
фтеперерабатывающего завода  давно 
уже получила постоянную прописку. 
Точнее – с 1973 года, когда музей от-
крыл свои двери для посетителей. Все 
40 лет, прошедших с того момента, его 
экспозиция постоянно пополнялась. 
Завод развивался, строились новые 
установки, на смену героям былых 
времен приходили новые, волны эко-
номических преобразований докаты-
вались и до музея, принося с собой, как 
осколки кораблекрушений, то, что еще 
вчера было новшеством, а ныне пере-
шло в разряд раритетов. Те же волны 
приносили с собой новые названия, 
новые веяния, лозунги и даже новый 
корпоративный (тоже с некоторых пор 
новое слово!) стиль. 

Но и всему новому рано или поздно 
суждено стать историей, а потому все, 
что заносило ветром перемен в музей, 
заботливо фиксировалось, собиралось 
и архивировалось, чтобы со временем 
стать экспонатом номер таким-то – 
согласно инвентаризационной описи. 

В январе 1970 года  на заседании парт-
кома НГНПЗ было принято реше-
ние создать музей истории и трудовой 
славы. С таким предложением высту-
пил директор завода М.С. Матвеев, 
партийный комитет поддержал эту 
инициативу. Главной целью и назна-
чением музея должна была стать вос-
питательная работа на трудовых тра-
дициях коллектива. Музею предстояло 
пропагандировать опыт передовиков  
и новаторов производства, рассказы-
вать о ветеранах труда, заводских ди-

Новое –  
забытое  
старое

Наталья Валерьевна   
Давыдова – ведущий  
специалист по связям  
с общественностью.

Татьяна Вячеславовна 
Макарова –  
корреспондент газеты 
«Синтез».

Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод, ныне – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – 
предприятие с богатой историей. История завода начинает свой отсчет с 1950 года, когда Совет министров 
СССР принял решение о строительстве в Горьковской области крупного нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ). Постановление Совета министров вступило в силу 10 июня 1951 года. Возводить новое предприятие 
приехали молодые люди со всех концов нашей необъятной Родины. В 1957 году вторая очередь стройки была 
объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. Днем рождения нефтеперерабатывающего завода считается 
23 августа 1958 года: именно в этот день был отправлен первый эшелон готовой продукции. 

В 2001 году предприятие вошло в состав российской нефтяной компании (НК) «ЛУКОЙЛ» и обрело новое  
имя – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод и его 
путь к европейскому качеству нефтепродуктов — яркий пример перехода к интенсивному варианту развития 
производства. Современнейшие технологии, внедряемые на предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ», проявляют свою 
жизнеспособность и эффективность прежде всего благодаря высокой квалификации работников, сочетанию ин-
женерного творчества и точного экономического расчета. Продукция «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» 
признана в России и за ее пределами. 

Н.В. Давыдова, Т.В. Макарова

музеи. собиратели. КоллеКции
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настиях, отражать социально-бытовые изменения в жиз-
ни коллектива.

Настоящими энтузиастами своего дела были первые со-
ставители коллекции музея. Это бывший главный тех-
нолог завода Борис Иванович Спасский, в чью заслугу 
входит подробнейшее описание всех технологических 
процессов предприятия – основы основ заводского хра-
нилища памяти. И конечно, Таисия Павловна Романо-
ва, бессменный руководитель заводского музея на про-
тяжении многих-многих лет. Со своими соратниками и 
единомышленниками Н.И. Волковой, К.Л. Путиловой,  
О.Н. Клочковым она в течение долгих лет по крупицам 
собирала историю предприятия: документы, фотографии, 
вещи – все то, что сейчас может служить вещественным 
доказательством ушедшей эпохи.

Художественным оформлением музея завода занима-
лись специалисты, приглашенные из Горьковского фи-
лиала Художественного фонда РСФСР, и научные со-
трудники Горьковского музея-заповедника, а также 
художники В.А. Ушаков, Б.Н. Милушкин, Д.И. Шагалин,  
В.Н. Дюшков и член Союза художников СССР Н.А. Май-
оров. 17 августа 1973 года состоялось торжественное от-
крытие музея, приуроченное к празднованию 15-летия 
завода. На митинге присутствовали руководители заво-
да, нефтепереработчики и ветераны, студенты нефтяного 
техникума и многочисленные гости. Ритуальную красную 
ленточку перерезал первый молодой специалист завода 
Г.А. Еремеев, который, пройдя ступени профессиональ-
ного роста, стал впоследствии заместителем директора 
завода. 

Предприятие росло, развивалось, вводились в эксплуа-
тацию новые установки, осваивались новые производст- 
ва – фонд музея постоянно пополнялся, появлялись но-
вые стенды, витрины, экспонаты.

В 2002 году  завод вошел в состав ОАО «ЛУКОЙЛ».  
В историю предприятия были вписаны новые страницы – 
его настоящее и будущее. 

фрагмеНты  
эксПозиции  

музея

Образцы 
 продукции 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегород-
нефтеоргсинтез»
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В рамках подготовки к празднованию в 2008 году  
50-летия завода вместе с реконструкцией Дворца 
культуры нефтехимиков руководством было принято 
решение о полной реконструкции помещения музея, 
обновлении его экспозиции и приведении музея в со-
ответствие с корпоративным стилем. 

Была определена основная цель обновления экспо-
зиции музея: позиционировать ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» как лидирующее нефте- 
перерабатывающее предприятие России, принадле-
жащее НК «ЛУКОЙЛ» – компании с мировым име-
нем, и рассказывать о людях, составляющих золотой 
фонд компании, завода, всей Нижегородчины, кото-
рые бережно сохраняют традиции, работают на благо 
предприятия, осваивают современные технологии.

Музею предстояло обрести новое лицо, сохранив при 
этом свою индивидуальность и дух времени, в котором 
он был создан.

Огромную работу сначала по демонтажу экспозиции, 
а затем по развертыванию ее в новом интерьере с со-
временным информационным наполнением проделали 
специалисты сектора промышленного  дизайна управ-
ления социальных программ предприятия – дизайне-
ры Сергей Маклаков, Геннадий Монахов, начальник  
сектора Е.А. Дубровина. Новая концепция му-
зея трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже город-
нефте оргсинтез» была разработана началь ником 
управления социальных программ, промышленной 
эстетики и информации А.ю. Костериным и веду-
щим специалистом по связям с общественностью  
Н.В. Давыдовой. Консультативную помощь в этой 
работе оказали начальник музея ОАО «ЛУКОЙЛ»  
С.В. Сергеев и заведующая кафедрой музеологии 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председатель правле-

ния Региональной общественной организации «Ни-
жегородский центр поддержки и развития музеев» 
Т.И. Ковалева. Дизайн-проект внутреннего интерье-
ра, а также поставку и монтаж выставочного обо-
рудования выполнило рекламное агентство «М20». 
Общее руководство этой сложной и ответственной 
работой осуществлял заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и общим вопросам Ф.А. Зимин. 

В результате общих усилий новый музей стал по-
настоящему современным – передовые техноло-
гии добрались и до музейного хозяйства. Прежние 
толстые альбомы сменили два мультимедиа-киоска: 
«Черное золото», «Эпоха героических свершений» 
и  программно-аппаратный комплекс «ЛУКОЙЛ на 
карте мира». По сути, это три компьютера и сенсор-
ные мониторы, на которых в программе, аналогичной 
той, что используется в музее «ЛУКОЙЛа», пред-
ставлена история как кстовского нефтеперерабаты-
вающего, так и всей отрасли в целом – от ее истоков 
до дня сегодняшнего. На большой плазменной пане-
ли, которая расположена в центре выставочного зала,  
могут демонстрироваться фильмы по истории завода  
и учебного содержания.

В основу показа представленных в экспозиции мате-
риалов положен тематико-хронологический принцип. 
Хронологические рамки: с 1950 года по настоящее 
время.

Вся левая сторона выставочного зала — история 
предприятия до вступления в нефтяную компанию 
«ЛУКОЙЛ». В витринах почетные грамоты, образ-
цы первой продукции завода, которые были удостое-
ны государственного Знака качества, а также личные 
вещи нефтепереработчиков.

Земля Сталинграда Награды юных спортсменов 
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Правая сторона выставочного зала — сегодняшний 
день предприятия, рассказывающий и о нефтяной 
корпорации, и о жизни нефтеперерабатывающего 
завода в составе НК «ЛУКОЙЛ» как новой вехе, 
связанной с модернизацией и реконструкцией пред-
приятия. Среди экспонатов — канистры с высоко-
эффективными маслами, новые образцы продукции, 
знаки, которыми отмечена продукция предприятия, 
фотографии, сувениры и подарки. Широко освещены 
экологическая и социальная темы. 

Презентационная зона – место для проведения тор-
жественных мероприятий. Для того чтобы выделить 
это место, была использована система Tritix, на кото-
рой закреплены металлогалогеновые светильники. 

Заинтересовать в музее трудовой славы «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтеза» может многое: подарки 
заводу к юбилейным датам от нефтепереработчиков 
из города-побратима Новополоцка, предприятий го-
рода, пожарных и отраслевого совета профсоюзов... 
Где еще увидишь скульптурную композицию «Ленин 
и рабочий» или предвестник калькулятора – арифмо-
метр? Или уникальный экспонат – картину, выпол-
ненную в технике шелкографии (подарок правитель-
ственной делегации КНДР, посетившей завод в 1967 
году). И фотографии, много фотографий – счет им 
идет на сотни. На них узнаваемые лица тех, кто ныне 
почтительно именуется ветеранами. Многих уже нет 
с нами. Осталась память – в делах, в пожелтевших 
фотоснимках и документах. А без прошлого, как из-
вестно, нет настоящего. На 90% музей трудовой сла-
вы посвящен замечательным труженикам завода.

В оформлении экспозиции особо выделяется та ее 
часть, где выставлены знамена предприятия. У каж-
дой крупной организации, как у войсковой части, 

прежде было свое знамя. «Высоко нести знамя пред-
приятия» – когда-то это были вовсе не пустые слова. 
Знамя заводской комсомольской организации, зна-
мена, врученные Новогорьковскому нефтеперераба-
тывающему заводу им. XXIV съезда КПСС как побе-
дителю соцсоревнования  и в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, тоже экспонаты музея.

Практически ни одно официальное мероприятие во 
Дворце культуры нефтехимиков не обходилось и не 
обходится уже многие годы без посещения заводского 
музея. Частыми гостями музея были и остаются ве-
тераны войны и труда. Эта замечательная традиция 
продолжается и сегодня. Становятся традиционны-
ми открытые уроки для студентов-первокурсников 
нефтяного техникума, на которых ветеран труда, 
почетный нефтехимик РФ А.П. Скибенко знако-
мит студентов с историей становления и развития 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза». Уже в об-
новленном музее прошли торжественные мероприя-
тия, связанные с посвящением молодых специалистов 
в нефтепереработчики, экскурсии для студентов про-
фильных высших учебных заведений Нижнего Новго-
рода, Казани, Москвы. Были организованы экскурсии 
для учащихся школ города и детей-отличников работ-
ников предприятия.  

Обновленная экспозиция музея благодаря приме-
нению современных технических, конструктивных и 
информационных технологий стала более информа-
тивной, емкой и привлекательной для студентов про-
фильных учебных заведений. Поэтому можно говорить 
о возросшей образовательной активности музея. 

Появились  в музее и сменные экспозиции, объеди-
ненные рубрикой «Факты, события, люди». В 2009 
году были оформлены тематические выставки, посвя-
щенные Году молодежи и 50-летию заводской газе-
ты «Синтез». В 2010 году – выставка, посвященная  
65-летию Победы.

9 сентября 2008 года на праздновании юбилея за-
вода музей посетили высокие гости – президент  
НК «ЛУКОЙЛ» В.ю. Алекперов и губернатор Ни-
жегородской области В.П. Шанцев. Свое отношение 
к увиденному они выразили в книге отзывов, тем са-
мым положив начало ее новой главе. 

«Поздравляю коллектив завода с 50-летием. Особен-
но хочу отметить ветеранов завода и их заслуги. Всем 
работникам – счастья, здоровья, благополучия» – 
такие слова написал президент компании. А вот вы-
держка из отзыва губернатора В.П. Шанцева: «Здесь, 
в музее, сразу и очень емко чувствуется ритм трудовой 
жизни коллектива, его творческий настрой. Это очень 
нужно всем – и ветеранам, чтобы помнить о молодо-
сти, и молодым, чтобы строить на хороших традициях 
свое будущее». 

Знамена «ЛУКОЙЛа»

Знамена «Лукойл»
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Юбилеи. Юбиляры

выставКа в нижегородсКом центральном  
выставочном КомплеКсе (2006) 

НефтяНой комПаНии «лукойл» 15 лет

В 2006 году нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» отметила 15-летие, организовав серию 
специализированных передвижных выставок в городах Узбекистана, Казахстана и 
России, в том числе в Нижнем Новгороде. Темой юбилейных выставок была история 
разведки, добычи и переработки нефти. При участии многих историко-краеведческих 
музеев и коллекционеров России, предоставивших в распоряжение устроителей вы-
ставки уникальные предметы, документы, фотографии, была построена очень ин-
тересная по форме и содержанию экспозиция, рассказавшая посетителям обо всех 
этапах работы нефтяников, об этнических особенностях местностей, где велась и ве-
дется добыча нефти, о современном состоянии нефтяной промышленности, роли и 
значении компании «ЛУКОЙЛ» в экономике России и других стран.

Компания «ЛУКОЙЛ» была создана 25 ноября 1991 года объединением нефтедо-
бывающих предприятий Лангеаса, Урая и Когалыма. Первые буквы названий этих 
городов Узбекистана – в названии этого нефтяного гиганта. Выставки были органи-
зованы также с целью привлечь в компанию новые силы, квалифицированные кадры. 
«ЛУКОЙЛ» не только показал достижения, но и продемонстрировал принципы и 
подходы компании к деятельности на нефтегазовом рынке.

Фильм Романа Кармена  
«Повесть о нефтяниках Каспия» 
демонстрировался на выставке 
в режиме non-stop

Витрина, выполненная  
в виде нефтяной вышки

Коридор – важная, информаци-
онно наполненная часть  
выставочного пространства – 
играл роль  магистрали,  
связывающей прошлое  
с настоящим 

Буровой станок  
Мухтарова. XIX век 
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В витрине, посвященной  
А.П. Карпинскому и И.М. Губкину,  

представлены личные вещи и книги ученых
Керосиновая лампа.  
Начало XX века

Медаль  
XVI Всероссийской  

промышленной  
и художественной выставки 

(Нижний Новгород, 1896)

Информация о Варинских техно-химических заводах 
И.Н. Тер-Акопова в каталоге участников XVI Всерос-
сийской промышленной и художественной выставки  

Книги  
А.П. Карпинского, 

представленные  
в экспозиции

Участники совещания по вопросам использования  
достижений науки в народном хозяйстве СССР. Сидят:  

Г.К. Орджоникидзе, президент Академии наук СССР  
А.П. Карпинский, академик А.Д. Архангельский, начальник  

«Днепростроя» А.В. Винтер; стоят: академики  
Г.М. Кржижановский и И.М. Губкин, главный инженер  

«Днепростроя» В.Е. Веденеев. 1930 год

Передвижные выставки задуманы и осуществлены 
при участии известного художника-экспозиционера 
С.В. Евсипова. За время работы выставки в Нижнем 
Новгороде ее посетило значительное число зрителей 
разных возрастов, и главное – молодых людей, сто-
явших тогда перед выбором профессии.
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Петр I положил начало  
научному изучению Сибири

Одежда и берестяная посуда  
сибирских аборигенов

Основной вид транспорта в XIX веке – гужевой. 
 Лошадей запрягали в телеги, предназначенные 
для перевозки разных грузов

И воду, и добытые полезные ископаемые под-
нимали на поверхность с помощью ворота, 
веревки и деревянной бадьи

Сибирские недра 
богаты полезными 
ископаемыми: рудами, 
самоцветами,  
алмазами, 
нефтью, газом... Пушка и деревянные трубы

освоеНие  
сибири
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Модель буровой вышки.  XX век

Бензоколонки.  XX век

Палатка нефтяников. XX век

Продукция компании «ЛУКОЙЛ»  
доставляется заказчикам 
всеми видами транспорта

XX век
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Кстовская академия самбо сейчас ши-
роко известна в Нижегородской об-
ласти, Приволжском федеральном 
округе, по всей России. Давайте по-
знакомимся с музеем академии, прогу-
ляемся по нему неторопливо, с экскур-
соводом перейдем от одного экспоната 
к другому. Почувствуем, что с нами 
происходит «погружение». Мы оказы-
ваемся полностью «внутри» уникаль-
ной, захватывающей воображение 
истории.

Но это чуть позже, ведь до музея еще 
нужно дойти. От проходной налево, в 
главный корпус, на второй этаж. Что 
всегда бросается в глаза, когда ока-
зываешься в гостях в академии? Мне 
всегда две вещи: непоказной порядок 
и чистота зданий и территории (газоны 
здесь в зеленый цвет перед чемпиона-
тами не красят, и кое-где стены огром-
ного комплекса требуют ремонта, но 
все работает, все функционально, 
всюду чисто) и умные лица сотрудни-
ков. Сказать просто умные – значит, 
сказать «мокрая вода». Здесь кого ни 
встретишь, то будет Личность. Это 
они подняли районный центр, жив-

ший вокруг нефтеперерабатывающе-
го завода, на уровень мировых столиц 
по известности и на уровень города-
миллионника по эффективности об-
разования и культуре. Главный тренер 
академии Сергей Ефимович Лоповок, 
шестикратный чемпион мира, не-
многословен. Каждая фраза – в цель. 
Междометие подчеркнет в беседе 
главное, коренное. Всегда встретит 
новостями заместитель директора 
по спортивному мастерству Николай 
Леонидович Медведев, представитель 
старшего поколения «академиков». 
Медведев балагур. Образная, вкусная, 
изобилующая народными выражения-
ми и при этом подлинно литературная 
речь заслуженного тренера СССР за-
вораживает и сразу делает его другом. 
Это говорили мне подростки, которых 
он тренировал. Сообщаю об этом двух-
метровому плечистому Николаю Лео-
нидовичу и слышу в ответ: «Правда? 
Меня так легко обмануть – я родом из 
деревни!» Повезет – встретим в ко-
ридоре основателя академии Михаи-
ла Геннадьевича Бурдикова. Высокий 
лоб, худощавое, нервное, чуть асимме-
тричное лицо художника…

Сергей Андреевич  
Крупнов – редактор 
ООО «Нижегородское 
книжное издательство»

С.А. Крупнов

столичНый музей  
По гамбургскому  
счету

Гамбургский счет — идиома в значении «подлинная система ценностей, свободная от сиюминутных обстоя-
тельств и корыстных интересов». Выражение это восходит к рассказанной Иваном Поддубным писателю Вик-
тору Шкловскому истории о русских цирковых борцах конца XIX — начала XX века. Обычно в цирках для 
публики они боролись эффектно, зрелищно, но заранее обговорив, кто будет победителем. Раз же в год якобы 
они собирались в гамбургском трактире. Там они запирали двери, занавешивали окна и боролись друг с другом 
честно, долго, некрасиво, выясняя подлинный расклад сил. Без широкой огласки, для себя.

музеи. собиратели. КоллеКции



134 135

№ 26. 2013

В просторном, светлом коридоре второго этажа  
у входа в музей нас ждал основатель и заботливый 
хозяин всей экспозиции Геннадий Иванович Богда-
нов. Поджарый, подвижный, он выглядит на тридцать 
лет моложе своего возраста. Не знаю, не спраши-
вал, сколько ему, но на фотографиях шестидесятых, 
семидесятых лет Геннадий Иванович выглядит лишь 
немного моложе. Рассказывая о том, как из экспо-
зиции в углу ленинской комнаты получился огром-
ный трехэтажный, под фантастическим куполом, 
музей, Геннадий Иванович повернулся в профиль,  
и я увидел, что есть общее во внешности встреченных 
мастеров. Как шахматисты везде носят с собой кар-
манные шахматы, так у самбистов переломаны уши.

– Нельзя же, чтобы это был склад наград и куб- 
ков, – говорит Богданов. – Сделал еще в 1980 году  
в старом, маленьком помещении экспозицию и снял 
на видеокамеру пятиминутный фильм, как короткую 
экскурсию. Послал в Олимпийский комитет СССР. 
Как же было приятно, что мой фильм занял первое 
место в конкурсе фильмов о музеях борцовских спор-
тивных школ!

В 1995 году Геннадий Иванович проходил обучение 
в Швейцарии, в Олимпийском центре в Лозанне. По 
приезде домой рассказал о впечатлении от тамошнего 
музея Михаилу Геннадьевичу Бурдикову. Идея спира-
левидной эстакады, подчеркивавшей бесконечность 
развития кстовской секции – школы – академии, на-
крытой куполообразной крышей, оказалась в созвучии 
с принципом отца-основателя: «Известное – БРАТь, 
замысливать – НЕВЕРОяТНОЕ, а строить то, что 
не имеет АНАЛОГОВ». Были внесены изменения в 
проект, и в 1998 году музей получил два выставочных 
круглых зала общей площадью 700 квадратных ме-
тров. Акустика под высоким куполом, как в античных 
амфитеатрах. Во время рассказа Богданова к нам по-
дошла на экскурсию группа кстовских шестиклассни-
ков из летнего лагеря. Теперь вперед, в музей!

Геннадий Иванович для начала продемонстрировал 
на большом низком столе искусно выполненный ма-
кет территории Кстовской академии самбо со всеми 
зданиями, дорожками, оградами, прожекторами и 
отдельными деревьями. Макет сделан хитро: можно 
видеть корпуса, начатые постройкой в 1974 году в со-
трудничестве с НОРСИ, другие, построенные в 1998 
году на деньги Газпрома, и кое-какие еще. Пока их 
нет. Не договорились чешские инвесторы и админи-
страция района. Пока нижегородские мальчишки в 
аквапарк ездят в Казань.

Драматические события истории становления сам-
бо как самостоятельного вида военно-прикладного 
спорта, о которых рассказывал Богданов у десятков 
испещренных старинными фотографиями стендов, 
продолжающих экспозицию, и вызывают эффект по-
гружения, о котором я уже говорил. История Отече-
ства первой половины XX века здесь представлена 
без прикрас и ретуши. Биографии родоначальников 
самозащиты без оружия: Ощепкова, Харлампиева, 

Спиридонова, Васильева – потрясают. Особенно 
Ощепкова. Представьте, как мальчишка, живший в 
городке Александровский Пост на Сахалине, в две-
надцатилетнем возрасте оказался сначала под япон-
ской оккупацией, а потом в чужой стране! Говорят, 
что дети легче переносят невыносимые для взрослых 
драмы – Вася Ощепков в 1905 году учился в япо-
нии, в Токийской семинарии православной миссии, 
основанной святым Николаем японским. В 1911 году 
Ощепков для продолжения образования поступил в 
столичный институт дзюдо Кодокан, основанный Дзи-
горо Кано. В 1913 году получил первую мастерскую 
степень (первый дан), а в октябре 1917-го он снова 
приехал в японию и сдал экзамены на второй дан, 
став первым русским и третьим европейцем, получив-
шим второй дан по дзюдо. По возвращении, если так 
можно сказать, в Россию Василий Сергеевич Ощеп-
ков работал переводчиком с японского языка сначала 
в царской армии, потом по мобилизации у Колчака, 
затем в разведке Красной армии. Под видом кино-
продюсера в двадцатые годы вел разведывательную 
работу в японии. В 1926 году возвратился в СССР  
и сразу же развернул активную работу по пропаганде 

Г.И. Богданов

музеи. собиратели. КоллеКции
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дзюу-до (тогда так писалось) в РККА и спецорганах. 
Свою настойчивость аргументировал тем, что в япо-
нии, где в то время становилось обязательным всеоб-
щее среднее образование, дзюу-до являлось обычным 
школьным предметом, как химия или родной язык. Он 
открыл секцию дзюу-до, выпустил методическое по-
собие «Физические упражнения РККА», где впервые 
в России учил рукопашному бою.

На мониторе компьютера Геннадий Иванович пока-
зал экскурсантам фильм 1927 года, снятый операто-
ром Б. Буртом про учеников Ощепкова под названием 
«Дзюу-До». На худенькую девушку нападают хулига-
ны. Скупыми, лаконичными, нехитрыми движениями 
она опрокидывает обоих на землю и убегает… Занятия 
в «песочнице» ведет стриженый под Котовского Ва-
силий Сергеевич… Лента хорошо сохранилась, спор-
тсмены как живые. Нет, не только «легендой» была 
для Ощепкова специальность кинопродюсера!

В 1930 году Василий Сергеевич продемонстрировал 
свои приемы в Центральной высшей школе милиции 
(ЦВШМ). Демонстрация вызвала восторг офицеров, 
и Ощепков был приглашен в ЦВШМ преподавателем. 

Вторая ступень комплекса ГТО (военно-прикладные 
виды соревнований) в 1931 году была полностью раз-
работана В.С. Ощепковым. Энтузиаст самозащиты 
без оружия стал знаменит. Как-то, зайдя в кабинет к 
маршалу М. Тухачевскому, командарм первого ранга 
И. якир увидел, что высокий маршал, отличавшийся 
крепким телосложением, борется с переводчиком и 
раз за разом оказывается на паркетном полу.

В 1934 году Василий Сергеевич открыл свою секцию 
в только что построенном Дворце спорта Авиахима, 
которую через год доверил вести своему ученику –  
А.А. Харлампиеву. Летом 1937 года Ощепкову удалось 
открыть специализацию по дзюу-до в Высшей шко- 
ле тренеров при Институте физической культуры.

Летом 1937 года были арестованы, оклеветаны, 
осуждены и спешно расстреляны Тухачевский, якир 
и другие участники «заговора военных». А когда лес 
рубят… Ощепков был арестован под утро 2 октября 
1937 года и умер в камере Бутырской тюрьмы. От 
сердечного приступа. С таким «заграничным» про-
шлым и настолько активной гражданской позицией 
сложно было выжить в эпоху, когда нужно было «не 

Город Кстово Нижегородской области. Всемирная академия самбо. Фото 2012 года
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отставать, вперед не высовываться и в середке не за-
держиваться». 

Параллельно вел в Советском Союзе пропаганду 
джиу-джитсу (это не другой вид борьбы – так в Ев-
ропе называли дзюдо) Виктор Афанасьевич Спиридо-
нов. Еще молодым человеком в звании подпоручика 
царской армии Спиридонов воевал разведчиком в 
Русско-японскую войну. Получил три ордена и про-
никся уважением к готовности невысоких японцев 
схватиться врукопашную. После империалистической 
и Гражданской войн в 1920–1930-е годы Виктор Афа-
насьевич обучал джиу-джитсу московских милиционе-
ров и одну за другой издал три книги-руководства по 
«Системе САМОЗ». В 1941 году Спиридонов обучал 
рукопашному бою бойцов знаменитого ОМСБОНа – 
первых советских диверсантов, отобранных из числа 
лучших боксеров, борцов, лыжников. Умер Виктор 
Афанасьевич в 1944 году от рака горла – всю жизнь 
был заядлым курильщиком.

Поистине эпически выглядит биография третьего 
пропагандиста самбо Анатолия Аркадьевича Харлам-
пиева, начиная с его деда Георгия яковлевича. Вы-

дающийся кулачный боец был известен в Смоленске 
тем, что рвал пальцами трехкопеечные монеты и знал 
такие экзотические приемы борьбы, которые были 
не известны даже цирковым борцам. Отец – Арка-
дий Георгиевич Харлампиев – был послан в Париж 
учиться живописи, но остался там без средств. Что-
бы выжить, стал принимать участие в боях боксеров-
профессионалов. Под французским псевдонимом стал 
чемпионом сначала Франции, а потом и всей Европы в 
абсолютной весовой категории. В возрасте шести лет 
Анатолий Харлампиев, которого тренировали и дед, 
и отец, выступал воздушным гимнастом под куполом 
цирка. В шестнадцать подрабатывал в одном из сто-
личных театров, преподавал сценическое движение  
и был абсолютно разносторонне развитым спортсме-
ном. Борьбе Харлампиеву повезло учиться (недолго)  
у самого Поддубного. Много раз Анатолий Аркадьевич 
выезжал в среднеазиатские и кавказские республики, 
где старательно собирал приемы национальных видов 
борьбы. Художественный фильм «Непобедимый», 
снятый в 1983 году, рассказывает об этих команди-
ровках. Классическое дзюдо Харлампиев изучал под 
руководством В.С. Ощепкова. С началом Великой 
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Отечественной войны Харлампиев ушел добровольцем на 
фронт, заслужил много боевых наград и закончил войну 
на Дальнем Востоке. Среди японских пленных из состава 
маньчжурской армии нашлись мастера дзюдо, в обозе – 
несколько татами. Прерванные войной занятия были не-
медленно продолжены. В послевоенные годы, продолжая 
пропаганду борьбы в одежде, Харлампиев стал главой Фе-
дерации самбо. Умер в 1979 году.

Несколько следующих стендов рассказывают о таких  
замечательных пропагандистах и педагогах самбо, как  
И. Васильев, Е. Чумаков, Л. Турин, А. Будзинский,  
я. Коблев, А. Чернигин, Д. Рудман, развивавших самоза-
щиту без оружия в послевоенные, пятидесятые, шести-
десятые годы. Вот стенд со старыми черно-белыми фото-
графиями борющегося Михаила Геннадьевича Бурдикова. 
Среди других – фотография страницы японского руковод-
ства по дзюдо; над иероглифами, поясняющими тонкости 
приема, фотография проводящего болевой Бурдикова. 
Одна страничка из сорокалетней давности японского учеб-
ника говорит об уровне кстовской школы не меньше, чем 
десятки цветных буклетов и календарей. Геннадий Ивано-
вич Богданов начал рассказ о том, откуда в Кстове взялся 
этот человек – Бурдиков: 

– Впору его назвать и гениальным, и великим… Причем 
безо всяких кавычек! Да язык не поворачивается. Ведь вся 
его жизнь и все-все, что он делал, шаг за шагом, от секции 
до Всемирной академии – все происходило на наших гла-
зах. Чудес-то никаких не было. Был ежедневный умный, 
высокодисциплинированный труд Михаила Геннадьевича.

На стенде – фотографии первых лет занятий секции сам-
бистов под руководством Михаила Геннадьевича. В под-
вальном помещении, отремонтированном самими будущи-
ми спортсменами в котельной нефтеперерабатывающего 
завода, на толстых, громоздких матах… Богданов вспоми-
нает:

– Маты были толстые, мягкие! Схватка поневоле превра-
щалась в силовое единоборство. Сейчас борцовские ковры 
гораздо тоньше и плотнее, это во многом стимулирует раз-
витие скоростных характеристик поединка. Да, Бурдиков 
приехал в Кстово в 1964 году с бригадой специалистов-
ремонтников, чтобы чинить котел на ТЭЦ. Жил в обще-
житии и нас, рабочих, увлек приемами борьбы. С этого и 
началось. 

Через год все ремонтные работы были закончены. Наста-
ла пора Михаилу Геннадьевичу уезжать, но… столько но-
вых товарищей, увлеченных самбо, просили его остаться, 
столько десятков глаз говорили ему: «Ты наш! Твой дом, 
твое дело здесь!», что Бурдиков остался в Кстове. Стал 
тренером. На смену заботам о секции, постоянно переез-
жавшей из одного временного помещения в другое, воз-
никла мечта о школе самбо.

Первыми пришли в секцию В. Трушников, В. Усачев,  
В. Балашов, ю. Пименов, Н. Осин, В. Смелянец, А. Сид-
нев, В. Вершинин, Н. Николаев, П. Паскевич, А. Скляров, 
А. Никитин, Г. Богданов. Стенд с фотографиями перво-
го чемпионата города Кстово – это 1964 год. Победите-
ли – Скляров, Пояшов, Киселев. На других фотографиях 

Портрет М.Г. Бурдикова  
(1938–2013)

М.Г. Бурдиков – чемпион

Награды М.Г. Бурдикова
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видно, как все они спустя несколько лет строили по-
мещение школы самбо перед тренировками. И если 
кирпичную кладку вели каменщики-профессионалы, 
то все бетонные работы выполнили «секционеры»-
энтузиасты. Кстовские архитекторы Сергей Дегтярев 
и Сергей Камагин разработали оригинальный бес-
свайный фундамент. 

На вопрос о том, кто осуществлял столь длительное, 
многолетнее финансирование стройки, от школы до 
комплекса зданий Академии, Бурдиков отвечал: «Мир 
не без добрых людей. Сначала нам на слово поверили 
механизаторы УМ-5, авансом, не дожидаясь оплаты, 
в долг выкопали очень сложный котлован. Откровен-
но говоря, с моей стороны это смахивало на авантюру. 

Но я понимал, что если мы “выберемся из земли”, то 
непременно доведем дело до конца. Очень своевре-
менно пришел на выручку генеральный директор АО 
«НОРСИ» Владимир Григорьевич Стариков, выде-
ливший на подготовку нулевого цикла 10 миллиар-
дов рублей (в тогдашнем номинале). После этого мне 
пришло официальное письмо, в котором говорилось, 
что дальше финансовую помощь завод оказывать не 
в состоянии. У предприятия нет свободных денег. В 
тот момент ключевую роль сыграл генеральный ди-
ректор АО «Волготрансгаз» Лев Иванович щеголев. 
Он познакомил меня с председателем правления РАО 
«Газпром» Р.И. Вяхиревым. Рем Иванович случайно 
оказался в нашем городе, зато результаты от встречи 

получились замечательные. Прямо здесь он подписал 
документы на выделение на строительство комплекса 
ста миллиардов рублей. Деньгами мы не разбрасыва-
лись, расходовали их разумно!»

Все как будто бы просто: деньги «нашлись», энту-
зиасты помогли… Как в сказке «Гуси-лебеди», где и 
печка печет, и яблонька ветвями прикрывает. Но нет, 
никто никогда не стал бы помогать, не почувствовав 
харизматичность, великую убежденность в своей пра-
воте этого кстовского пассионария.

В экспозиции – стенд с наградами Михаила Генна-
дьевича. Их много. И чемпионство России более чем 
к месту. Но тогда, в шестидесятые, Бурдиков первый 
в Кстове выполнил норматив мастера спорта и, войдя 
в районную администрацию с просьбой о выделении 
участка под строительство школы самбо, сказал: 
«Наша школа даст кстовчан – чемпионов мира!» 
Многие над ним смеялись, а уж мечтателем считали 

все, кроме ближайших соратников. Но вот к концу 
шестидесятых в секции уже более 10 мастеров спор-
та, а потом… Ученик Бурдикова Николай Медведев 
стал чемпионом СССР в тяжелом весе и чуть поз- 
же – победителем Кубка мира. Да, это он сейчас 
как заслуженный тренер СССР отвечает в Академии 
самбо за спортивное мастерство. Неоднократно зва-
ние чемпиона мира завоевывал другой воспитанник 
Бурдикова – Николай Баранов. Следующее поколе-
ние чемпионов – это уже ученики Николая Медведе- 
ва – Евгений Есин и Евгений Васягин, причем тре-
нером Васягина также был и Бурдиков. Баранов, став 
тренером, в свою очередь выпустил в это новое поко-
ление чемпионов своих учеников – Николая Игруш-
кина и Александра Дунаева.

В 1971 году состоялся Первый Всесоюзный турнир 
на приз Героя Советского Союза Н.С. Талалушкина.  
В экспозиции представлены фотографии, запечатлев-
шие это событие. Торжественное открытие турнира, 

Воспитанники Академии самбо с президентом Российской Федерации В.В. Путиным
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поднятие флага соревнований (борцы выстроились 
в линейку, на них спортивные трусы – еще не было 
спортивных костюмов, о них лишь слышали). Побе-
дители в своих весовых категориях – М. Бурдиков,  
А. Скляров, А. Никитин, наш сегодняшний экскур-
совод Г. Богданов и в тяжелой весовой категории  
Н. Медведев. В 2013 году турнир на приз Талалушки-
на проводился в сорок второй раз. Этот борцовский 
турнир в нашей стране имеет самую долгую историю.

1977 год – торжественное открытие Кстовской шко-
лы самбо. Схватки турнира любого уровня теперь 
могли проходить одновременно на трех борцовских 
коврах, расположенных в одном зале. На открытии 
выступил С.Ф. Ионов – главный тренер сборной ко-
манды СССР. Кстовчане уже стали известны в стра-
не. О школе заговорили на самом высоком спортив-
ном уровне. В ноябре 1976-го и ноябре 1979 года в 
Кстове проходил Кубок СССР. Понятно, какие уси-
лия по строительству борцовского спорткомплекса и 
созданию сильной команды приложили все кстовские 
самбисты во главе с М.Г. Бурдиковым к чемпионату 
мира 1993 года, который состоялся в Кстове!

В 2012 году Кстовской школе самбо исполнилось 
48 лет. За это время воспитано более 120 мастеров 
спорта. Кстовские чемпионы мира сменяют друг дру-
га поколение за поколением. На стендах музея можно 
прочесть хронику побед:

1976 год – Н. Медведев – первый кстовчанин – 
чемпион СССР; 
1979 год – два чемпиона мира: Н. Баранов, Е. Есин 
(г. Мадрид); 
1982 год – Е. Есин – чемпион мира (г. Париж); 
1983 год – на Спартакиаде народов СССР команда 
кстовских самбистов опередила команды Украины, 
Грузии, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Тад-
жикистана, Молдавии, Казахстана, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Киргизии, Москвы и Ленинграда вместе 
взятых; 
1988 год – три чемпиона мира: Е. Есин, А. Дунаев, 
В. Усов (г. Монреаль); А. Лебедев – двукратный 
победитель Первенства мира и России, 7-кратный 
победитель Кубка мира; 
1992 год – четыре чемпиона Европы: А. Архипов,  
Н. Игрушкин, А. Дунаев, В. Зотов, два чемпиона 
мира: А. Архипов, Н. Игрушкин; 
1993 год – команда г. Кстова – чемпион мира среди 
клубных команд; 
1993 год – чемпионат мира в г. Кстове – три чем-
пиона: С. Лоповок, Н. Игрушкин, А. Дунаев; 
1995 год – Кубок мира в г. Кстове – в командном 
первенстве сборная академии заняла первое место, 
победив в финале сборную России со счетом 7:2, а в 
личном первенстве заняла шесть первых мест; 
1997 год – Кубок мира: сборная академии победила 
в финале со счетом 7:2 сборную Грузии, пять спорт-
сменов которой стали в том же году чемпионами 
мира; 
1998 год – победа кстовских борцов в матче ХХ века 
против сборной мира со счетом 5:3.

Список побед продолжается в ХХI веке: 
2002 год – А. Галкин – чемпион мира; 
2006 год – А. Шаров – чемпионом Европы; С. Ло-
повок становится 6-кратным чемпионом мира.

Пять лет подряд чемпионом мира по боевому самбо 
становится С. Храмов.

Развивается ветеранское движение. Н. Игрушкин,  
Е. Васягин выигрывают чемпионат мира как по сам-
бо, так и по дзюдо.

Крайне интересно рассматривать два стенда с за-
головком: «Истоки самбо». На двадцати восьми 
фотографиях показаны приемы народных видов еди-
ноборств: киргизская борьба, ханты-мансийская на-
циональная борьба, молдавская борьба «Трынта», 
армянская борьба «Коха», узбекская (бухарская) 
борьба «Курес», якутская борьба «Хансагай», та-
тарская борьба «Кураш», осетинская национальная 
борьба, азербайджанская борьба «Гюлем», узбек-
ская (самаркандская) борьба, русская национальная 
борьба и другие.

Экспонаты музея разнообразны и разноплановы. Го-
ловной убор «афганку» с кокардой защитного цвета 
принес в музей выпускник школы самбо, воевавший 
под Кандагаром. Отделение наших автоматчиков по-
пало в засаду в ущелье. Было прижато огнем к кам-
ням. Душманский снайпер, не торопясь, расстрели-
вал ребят, как на учении. Погибли бы все, если бы 
закаленному спортсмену не удалось, делая зигзаги 
и непредсказуемые кувырки, пробежать 600 метров 
навстречу снайперскому огню. Враг был уничтожен, 
наши солдаты спасены. Г.И. Богданов не назвал фа-
милии ветерана, ведь тот даже не был мастером спор-
та, но такой пример великолепно показывает слушав-
шим шестиклассникам, что дают человеку занятия 
самбо. 

Другой интересный экспонат – богато вытканный 
вымпел, посвященный 60-летию Михаила Генна-
дьевича Бурдикова и подаренный ему в 1998 году во 
время соревнований во Владимире. Владимирцы не 
расслышали согласную в фамилии юбиляра, вышили 
Т вместо Д… Мне подумалось, что самовлюбленные, 
напыщенные, зацикленные на своем величии нако-
пители наград и кубков бросили бы такой вымпел в 
запасник. А кстовчане не такие. Их волнует суть, а не 
внешняя красивость. 

Перед входом в корпус для проведения соревнований 
висит плакат с уведомлением: «Единогласным ре-
шением Мирового конгресса самбо (ФИАС) Центр 
мирового самбо из Испании был перенесен на базу 
Всемирной академии самбо г. Кстово Нижегородской 
области. Г. Нови-Сад, югославия, 1994.10.06». Это 
безусловное достижение патриотов небольшого рай-
центра, но можно быть уверенным, что достижения 
академии самбо никогда не «забронзовеют», не ис-
сякнут. Кстовчане еще много раз будут первыми на 
любых международных соревнованиях, будь то в Ма-
дриде, Париже или Гамбурге.
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Афиши международных соревнований, 
в которых принимали участие кстовчане

Награды воспитанников  
Кстовской академии самбо

Подарок к 40-летию  
Всемирной академии самбо  
президента Всероссийской  
федерации самбо С.В. Елисеева
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школьНый 
краеведческий музей 
мбоу сош № 6 города 
кстова 

В 1963 году на юго-восточной окраи-
не города Кстова открылась новая 
средняя школа, самая большая по 
тем временам. Первым директором 
школы № 6 был А.П. Баженов. По-
степенно школа набирала силу: созда-
вались предметные кабинеты, клубы 
по интересам, действовало школьное 
самоуправление. На базе возникших 
в это время уголков боевой славы  
и краеведения впоследствии открыты 
два школьных музея. В начале 1980-х 
годов школа переживала кризис: учи-
теля уходили, директора и завучи бы-
стро менялись. Рушилось то, что было 
наработано годами. Пострадали и му-
зеи: они практически прекратили свое 
существование, так как многие экс-
понаты были утеряны либо пришли  
в негодность. Вновь музей был от-
крыт в 1988 году. Большую роль  
в его восстановлении сыграли Галина 
Викторовна Ващанова (тогда отлич-
ник просвещения РФ, организатор 
внешкольной и внеклассной работы) 
и Татьяна Петровна Лбова (отличник 
народного образования, учитель гео-
графии). Позже музею предоставили 

отдельное просторное помещение, где 
он располагается по сей день. 
Сегодня в нашей школе обучаются 
более 500 учащихся. Краеведческий 
музей – гордость и достопримечатель-
ность школы.
В музее три основных раздела.
1. История нашей школы.
Экспозиция посвящена истории на-
шей школы. Собрана информация об 
учителях – отличниках просвещения, 
педагогах – ветеранах труда, которые 
работали и работают в школе. Созданы 
летописи, альбомы с фотографиями, 
отражающими жизнь школы. Особое 
место занимает уголок истории пионер-
ской организации школы. Пионерская 
дружина школы носила имя Валенти-
ны Терешковой – первой женщины-
космонавта, с которой пионеры вели 
переписку. Жизнь школьников-
пионеров оставила значительный след 
в истории нашей школы. 
2. Крестьянский быт.
В экспозиции представлены старин-
ные вещи XVI–XX веков, которы-

Г.В. Ващанова, Е.С. Федотова

Наш школьный музей расположился по адресу: город Кстово, ул. Чванова, 15, МБОУ СОШ № 6. Директор 
образовательного учреждения Галина Викторовна Ващанова. Руководитель музея – Екатерина Сергеевна 
Федотова, преподаватель общественных дисциплин. Музей открылся в мае 1988 года. Он находится на первом 
этаже и занимает специально оборудованный класс площадью 50 кв. м. 

История школьного музея берет свое начало задолго до официальной даты регистрации. Фактически его на-
чали создавать сразу после открытия школы. 

Галина Викторовна   
Ващанова –  
директор МБОУ СОШ  
№ 6 г. Кстова.

екатерина Сергеевна 
Федотова – 
учитель истории,  
обществознания и права 
МБОУ СОШ № 6  
г. Кстова, руководитель 
школьного краеведческого 
музея. 

Экспозиция  
«История нашей школы»
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ми пользовались жители Кстовской земли: женская 
одежда (платье из с. Безводного, понева из Вишенок, 
старинные кружева, лапти и т. д.), утварь (крын-
ки, чугуны, ухваты, самовары, керосиновые лампы  
и т. д.), культовые вещи (крест, молитвенники, лам-
падки, кадило и т. д.). Экскурсии по данному разделу 
знакомят с домашним убранством, обычаями и тради-
циями жителей сельских поселений. 

3. «Во имя жизни на земле».

В годы Великой Отечественной войны кстовчане, как 
и вся страна, поднялись на защиту родины: на фронт 
уходили мужчины и женщины, а те, кто остался, тру-
дились изо всех сил, чтобы обеспечить фронт и спа-
сти свои семьи. В начале экспозиции представлены 
портреты 14 кстовчан – Героев Советского Союза, 
четырех полных кавалеров ордена Славы, других 
воинов-кстовчан, женщин-фронтовичек. В стеклян-
ных витринах находятся вещи фронтовиков, награ-
ды, копии документов, писем с фронта. Особое место  
в разделе отводится майору медицинской службы 
Нине Павловне Фадеевой, ветерану Великой Отече-
ственной войны и почетному гражданину города Ксто-
ва. Она прошла дорогами войны от Нижнего Новго-
рода до Берлина, свои переживания она отразила в 
деревянных скульптурах и стихах, которые передала в 
дар нашему музею. Нина Павловна, которой уже ис-
полнился 101 год, продолжает сотрудничать и со шко-
лой, и с музеем. 

Сейчас создается четвертый раздел, посвященный 
войнам в Афганистане и Чечне.
В музее есть тематические уголки, посвященные зна-
менитым людям города и района, истории Нижего-
родской земли, особое внимание уделено коллекции 
нумизматики.
В рамках школьной программы «Школьный музей как 
центр исследования истории родного края и воспита-
ния гражданина и патриота» каждый год составляется 
план работы по следующим направлениям: 
– организационная работа, целью которой является 
привлечение к музейной деятельности максимального 
количества учащихся;
– массовая работа с учащимися: еженедельное про-
ведение экскурсий, тематических бесед, организация 
и подготовка выставок, поисковая работа, написание 
научных работ, организация и проведение музейных 
конференций;
– архивная работа: проверка экспонатов по основно-
му и дополнительному фондам, работа по сохранности 
экспонатов.
На базе музея проводится множество мероприятий: 
экскурсии (тематика экскурсий постоянно попол-
няется), уроки мужества, семинары, конференции, 
акции, концерты памяти, встречи с ветеранами и по-
четными людьми города и района, выставки.  Для уча-
щихся школы актив музея в течение года организует 
различные акции: сбор открыток о войне; конкурс по 

Экспозиция  
«Во имя жизни на земле»

Н.П. Фадеева  
(в 1-м ряду  

в центре) 
с однополчанами  
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сбору творческих работ детей на военную тематику  
и т. д. Музей привлекает школьников к поисковой  
и исследовательской работе, они участвуют в различ-
ных школьных и районных викторинах. С научными 
работами дети выступают в школьном и районном 
конкурсах НОУ, отправляют работы на областные  
и всероссийские конкурсы. В 1999/2000 учебном году 
школьники участвовали в акции памяти «История 
боевой награды». Организатором этого конкурса вы-
ступило «Радио России». Лучшие работы трех участ-
ников отмечены дипломами и прочитаны в эфире. 
В музее сформирована поисковая группа учащихся. 
Основные направления ее работы – сбор информа-
ции о легендах и преданиях Кстовской земли; сбор 
биографических сведений о выдающихся жителях 
района; сбор информации об истории Кстовской зем-
ли и города. За время работы школьного музея было 
получено много дополнительной информации, под-
час очень редкой, которая хранится в фондах музея  
и активно используется как в учебно-воспитательной,   
так и в научной работе.
Главным двигателем работы музея являют-
ся сами дети. Активисты музея подготавливают  
и проводят экскурсии, оформляют экспозиции, уча-
ствуют в подготовке материалов к семинарам и кон-
ференциям, классным часам.
Ребятам очень нравится заниматься в школьном 
краеведческом кружке, особенно проводить само-

стоятельные экскурсии. В 2010/11 учебном году как 
победители областного конкурса исследовательских 
работ ученицы 10 «А» класса А. Рыбакова и ю. Лаш-
кина были приглашены для обучения в областную 
очно-заочную школу юных экскурсоводов. В течение 
года они выполняли различные задания, ездили на се-
минары. Итогом обучения стало участие А. Рыбаковой  
и ю. Лашкиной в областной конференции в Нижнем 
Новгороде 20 мая 2012 года. Они получили свидетель-
ства об окончании школы «юный экскурсовод». Ста-
роста музея Екатерина Вакушкина (11 «Б» класс) в мае 
2010 года стала победителем Всероссийского конкурса 
«Страницы семейной славы». Она была приглашена  
в Москву для выступления в МГУ и Центральном Доме 
журналиста. За работу «Слезы Афгана», над которой 
работала два года, она была награждена медалью. 
В 2011 году в Санкт-Петербурге обучающиеся десятого 
класса А. Колчин и Д. Волосникова защищали научно-
исследовательскую работу «Роль Петра I в нижего-
родском судостроении» на Всероссийском историко-
краеведческом форуме «Виват, Россия!». Работа была 
удостоена диплома I степени.
В этом же году наш музей принимал участие в област-
ном конкурсе «Фестиваль школьных музеев» и полу-
чил много положительных отзывов от организаторов 
данного конкурса. Мы рады будем видеть всех желаю-
щих в нашем музее!

Летом 2013 года в школе работал пришкольный лагерь 
«Русские витязи». Программа для малышей называлась 
«Королевство кривых зеркал». Изо дня в день дети соби-
рали «осколки разбитого зеркала» Гурда и учились оце-
нивать и ценить себя и других. Совместными усилиями 
зеркало Гурда было успешно собрано, и теперь правдиво 
отражает мир, а картинки в кривых зеркалах вызывают 
только смех. 

Королевство кривых зеркал.  
Рис. А. Щукина, 2-й класс 

«Возьмемся за руки, друзья...» 
«Ладошки» воспитанников отрядов  

лагеря «Русские витязи»
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Отец с мамой познакомились здесь, в 
Великом Враге, еще до Великой Отече-
ственной войны. Семья мамы снимала 
тут дачу. И каждое лето мама приезжа-
ла сюда. Мама из очень интеллигент-
ной нижегородской дворянской семьи. 
Мамин дедушка был управляющим 
заводом Курбатова. На Варварке они 
имели очень хороший дом, 2-этажный 
с мезонином (на этом месте сейчас 
«Нижполиграф», почти напротив 40-й 
школы). У них были свои выезды, пра-
дед ездил на Урал на лошадях. Он умер 
рано, семья испытывала какие-то за-
труднения – дом был заложен. И в это 
время бабушка познакомилась с моим 
дедушкой (Красильниковым, а бабушка 
Трофимова). Родители дедушки торго-
вали железом в Нижнем Новгороде. У 
них был большой длинный 2-этажный 
дом на Ошарской улице (недалеко от 
дома Блохиных), занимавший квартал. 
Дедушка был очень образованным че-
ловеком, окончил физмат Московско-
го университета, потом преподавал в 
институте у нас. Во время революции 
дом отобрали, их уплотнили – у них 
осталось две комнаты. И вот они зна-
комятся с папой. Мой папа здешний, 
великовражский (Аркадий Федоро-
вич Николаев родился в селе Великий 
Враг Нижегородского уезда Нижего-
родской губернии в 1914 году. – Ред.). 
Человек напористый, настырный, 

умный. Он окончил школу, поступил 
в авиационный техникум (Горьков-
ский 5-й авиационный техникум. – 
Ред.). После окончания техникума уже  
в Саратове в 24 года он пришел на ав-
тозавод и уже через год стал начальни-
ком лаборатории дорожных испыта- 
ний конструкторско-эксплуатацион-
ного отдела (КЭО). Он встретился  
с А.А. Липгартом, Н.А. Астровым. На 
заводе была выпущена гоночная ма-
шина ГЛ-1, он ее испытывал и стал 
первым чемпионом Советского Союза 
по автогонкам. Очень близко познако-
мился с Чкаловым. Валерий Павлович, 
видно, быстро сообразил, что человек-
то умный, и он его стал звать в Москву. 
Не знаю, как бы все сложилось, если 
бы не погиб Чкалов, так как отношения 
были очень близкими. Потом, когда вся 
семья Чкаловых приезжала в Горький, 
папу первым приглашали к ним. 

Во время войны мама заведовала хи-
рургическим корпусом в госпитале в 
Богородске. Папа работал начальни-
ком станции испытаний авиационных 
моторов на автозаводе. Роман продол-
жался, несмотря на войну. В 1943 году 
они оформили свои отношения. Папа, 
естественно, в любую погоду ездил в 
Богородск к молодой жене. Эти-то по-
ездки в Богородск и лишили его орде-
на Ленина. У него все время какие-то 

рассказывает аНдрей  
аркадьевич Николаев

Из Кстова мы поехали в Великий Враг в гости к А.А. Николаеву. Хозяин встретил на крыльце своего необыч-
ного дома, провел в гостиную, где мы и расположились уютно. Рассказ Андрея Аркадьевича о времени, о семье, 
о трудностях и радостях сложного пути мы выслушали с большим интересом и предлагаем вниманию читателей 
журнала «Нижегородский музей».

Василий Николаевич Красильников 
с внучкой Наташей. 1955 год
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истории приключались. Уже закончилась война, в 
феврале 1946 года он поехал в Богородск, ночевал 
там, утром надо было мчаться на «эмке» на работу к 
семи часам. Уже кипела вода, чтобы залить в радиа-
тор. Он еще подворачивал свечи и капал туда эфир. 
Когда он отворачивал свечу, у него упала гаечка в 
цилиндр, пришлось разбирать мотор, и он опоздал на 
работу. А в это время на заводе запороли авиамотор. 
Когда его заместитель пришел к директору завода, тот 
спросил: «Где Николаев?» – «Да он уехал к жене». 
У директора лежали на столе списки представления к 
наградам, и он вычеркнул Николаева. 

После войны папа перешел на работу в политехни-
ческий институт. Деканом механического факультета 
был Никандр Петрович Корытников, большой прия-
тель отца. Он его и пригласил начальником научно-
производственного отдела в политехническом инсти-
туте. Отец начал работать над вездеходами – снего-, 
болотоходами (1946–1947). По тем временам это 
фантастика. Это серийно сделанная машина с дюра-
левой кабиной, прекрасный дизайн. По-моему, сей-
час, в наши дни, не сделают то, что отец сделал по-
сле войны. Необыкновенная машина. В 1950 году он 
получил Сталинскую премию за бурильную машину, 
предназначенную для работы в условиях вечной мерз-
лоты. До сих пор ее выпускают. Тогда он делал ее по 
заказу Министерства обороны, она была секретной, 
потом ее пустили в народное хозяйство. Уже более 60 
лет ее делают и ничего лучше не придумали. 

В 1956 году тоже по заданию Министерства обо-
роны надо было сделать машину, которая могла бы 

ровнять лед. Он сделал такую машину и полетел на 
Северный полюс, быстро ее сдал, машина прошла 
«на ура». Отца пригласили в Третью антарктическую 
экспедицию. Это был Международный геофизиче-
ский год, программа была очень обширной. Среди 
поставленных задач – достичь полюса относительной 
недоступности Антарктиды. Рвались туда американ-
цы, очень много народа хотело достичь этой точки.  
В Третьей антарктической экспедиции А.Ф. Никола-
ев был начальником наземного транспорта, совершил 
несколько походов по Антарктиде, в том числе достиг 
Полюса относительной недоступности Антарктиды. 
Первым пришел, за что его представили к званию Ге-
роя Советского Союза. 1961 год. Из Москвы звонят: 
«Аркадий, сверли дыру. Во всех инстанциях утверди-
ли, осталось только у Никиты, а Никита подписыва-
ет не глядя». Пришли к Хрущеву, а он сказал: «Три 
Героя. А мы Гагарину сейчас будем вручать. Это не 
пойдет». И Николаеву на ранг ниже – орден Ленина. 
Все с ним такие вещи.

А дальше – наше ОКБ «РАЛСНЕМГ» (опытно-
конструкторское бюро по разработке льда, снега и 
мерзлого грунта) на ул. Семашко. Там была сделана 
масса уникальных машин. В 1964 году состоялась 
Международная выставка строительно-дорожных 
машин в Лужниках. Наши заводы все по крупицам 
собрали – один кран подъемный, какой-то каток и 
т.п. А.Ф. Николаев из крохотной лаборатории три 
машины выставил. Прекрасные машины. японцы, 
американцы приходили смотреть. Когда Никита Сер-
геевич Хрущев приехал на выставку, то около нашего 
(папиного) стенда все было огорожено стульями, он 

Д.И. Шмелев.  
Портрет А.Ф. Николаева. 1966 год
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очень долго сидел. По сути дела, повторялась история Ро-
стислава Алексеева: если бы не Никита Хрущев, он никог-
да бы не пробил эти подводные крылья, а он на свой страх 
и риск рванул на катере в Москву, удалось показать, и тот 
ему дал добро. Так же у папы было. Хрущев долго сидел, 
машины понравились. Спросил: «Ну, и чего тебе не хва- 
тает?» – «Мне не хватает своего института». Хрущев дал 
добро. Американцы пригласили на три месяца читать лек-
ции, то же японцы – разрешил. Сняли Никиту Сергеевича, 
а папе не разрешили лететь в Америку.

Вся жизнь А.Ф. Николаева – это непрерывная борьба  
с косностью, завистниками. Он перенес четыре инфаркта, 
инсульт и еще ходил после этого на работу. Так и больного-
то достали. Все время поступали письма: мол, больной Ни-
колаев ходит на работу, что он там делает. А он уже был 
научным консультантом, он уже никому не мешал. Но надо 
было занять место завкафедрой, и дожрали до того, что… 
Заведующей отделом кадров была у нас Мария Ивановна 

А.Ф. Николаев на соревнованиях 
в г. Киеве. Слева – судья  

соревнований В.П. Чкалов. 
Фото Н. Добровольского.  

1938 год

Обложка книги  
Е. Веселовой  
«Гоночная Липгарта»  
(Нижний Новгород: 
Gorkyclassic, 2013)

А.Ф. Николаев (справа)  
и механик Смирнов.  
1938–1940 годы

А.Ф. Николаев. 1938–1940 годы
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Гайдаш, особа неприятная, пользовалась соот-
ветствующей репутацией, потом избиралась депу-
татом Государственной думы РФ первого созыва 
(1993–1995). В Государственной думе определен-
ные дамы сидят. Пришла как-то с проректором и 
говорит: «Аркадий Федорович, Вам надо уходить». 
Такая мерзкая сцена была. Пришли. Мнутся. Он 
прожил 73 года. 

Мне не дали диссертацию сделать, партком не да-
вал характеристику. я пошел к секретарю партко-
ма В.П. Кириенко, потом он ректором был. Тогда я 
уже прилетел с Северного полюса после зимовки. 
«Почему Вы мне характеристику-то не даете?» – 
«Есть мнение…» – «Что? Из-за отца?» – «Да. У 
вас семейственность…» я опять улетел на Север-
ный полюс. И совершенно не жалею. У меня была 
такая интересная жизнь, я столько повидал: Колы-
ма, весь этот совершенно необыкновенный край, 
испытания по всему Советскому Союзу – Ленские 
прииски Бодайбо, Шевченко на Мангышлаке, 
тогда новый город в пустыне, там столько впе-
чатлений (ныне г. Актау Казахстана. – Ред.). Там 
урановые рудники, окруженные колониями смер-
тников. С ними мне пришлось работать, поскольку 
нужны были сварщики. Меня с трактором пустили 
в колонию строгого режима. У меня там появи-
лись интереснейшие друзья-уголовники. Хорошие 
были, добрые. Когда я уезжал, они так горевали.  
я до сих пор вспоминаю очень трогательный эпи-
зод с Колей-сварщиком. Он много рассказывал  
мне: «я убивать-то не хочу, но так получается.  
У меня тысяч 15 денег (он просидел около 12 лет, 
накопил. – А.Н.). я полгода погуляю, опять кого-
нибудь грохну, конечно. я тебе подарочек приго-
товил». Вынул финку, прекрасно сделанную, от-
полированную. Еле отбился я от этой финки. Мы 
тепло попрощались, обнялись.

Пойдемте, я вам покажу дом.

Этот дом, в котором мы сейчас живем, построили 
бабушка с дедушкой вдвоем. У дедушки был вкус, 
необычный для деревни. Поэтому здесь высокие 
потолки и двери и нет порога…

P.S.  Гостеприимный хозяин провел нас по все-
му дому. Гостиная-кухня, кабинет, детская, ма-
стерская… На стенах картины и фотографии, на 
столиках и в шкафчиках интересные старинные 
предметы (среди них, конечно, стоят фарфоро-
вые пингвины как напоминание об Антарктиде)… 
Дом пронизан духом непрерывного времени: здесь 
знают историю семьи, берегут ее и не отгоражи-
ваются от жизни – двери его открыты для людей 
всех возрастов, желающих знать историю страны, 
строить своими руками ее будущее.

Мы простились с Андреем Аркадьевичем и в при-
поднятом настроении продолжили свой путь.

В.С. Баранов.  
Портрет  
А.А. Николаева. 
2000 год

Дом А.А. Николаева 
в Великом Враге

Карта  
Антарктики
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Церковь Иконы Казанской Божией Матери в Великом Враге
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этНоэкологическая троПа  
«тайНы села безводНого»*

Изучение взаимоотношений чело-
века и природы сквозь призму куль-
туры становится все более и более 
актуальным. Зафиксированные в 
традиционной культуре принципы 
отношения к окружающей среде, 
природопользования, взаимоотно-
шений внутри общества могут по-
мочь выявить причины появления 
экологических проблем, а также 
найти способы их решения. Пони-
мание взаимоотношений различ-
ных этносов с окружающей средой 
необходимо для такой многонацио-
нальной страны, как Россия.
В нашей школе краеведческое 
направление является основным 
направлением работы. Реализа-
ция краеведческого направления 
МБОУ СОШ села Безводного 
имеет свои причины. Прежде все-
го село Безводное, процветавший 
центр ремесел, пришло в упадок. 
Но богатейшие культурные и ду-

ховные традиции живы в памяти 
безводнинцев и должны сохра-
няться их детьми. Эта сложней-
шая задача ложится и на школу. 
В этом направ лении мы строим 
работу через тесное сотрудниче-
ство с сельской администраци-
ей, клубом, воскресной школой и 
родителями, вовлекая их и детей 
в изучение родного края, имею-
щего свои природные особенно-
сти, специфические черты исто-
рии и культуры, составляющие 
тот феномен, который формирует  
в человеке интерес и привязан-
ность к родному краю. Его патрио-
тические чувства, историческое 
сознание, социальную активность. 

Не менее важный фактор, повли-
явший на продолжение работы по 
краеведческому направлению, это 
наличие в школе краеведческого 
музея.

Школьный музей обладает прак-
тически неограниченным потен-
циалом воспитательного воз-
действия на умы и души детей  
и подростков. Участие в поисково-
собирательской работе, встречи с 
интересными людьми, знакомства 
с историческими фактами помо-
гают учащимся узнать историю 
и проблемы родного края изну-
три, понять, как много сил и души 
вложили их предки в экономику  
и культуру края. Это воспитыва-
ет уважение к памяти прошлых 
поколений земляков, бережное 
отношение к культурному и при-
родному наследию, без чего нель-
зя воспитать патриотизм и любовь  
к своему Отечеству.
Создание данного проекта яв-
ляется итогом многолетней ис-
следовательской работы уча-
щихся Безводнинской средней 
школы (под руководством учите-

* Материал составлен по работе учащихся МБОУ СОШ села Безводного, активистов школьного музея «Память»  
Анастасии Бартель, Ксении Халезовой, Григория Мызина, Лидии Марковой, Марии Ахматгалиевой,  
руководители И.М. Бурзилова, А.А. Васякова.
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1-я остановка. «Гудок над Волгой»
Плывет заводской гудок над старинным селом Без-
водным, над Волгой-матушкой… Прошли годы, но 
многое еще напоминает о былой кипучей жизни села 
Безводного, кустарные промыслы которого играли 
значительную роль в Нижегородском крае, были из-
вестны в России. 
О происхождении названия. Село Безводное рас-
положено на реке Волге. Говорят, что первые жители 
поселились возле Гремячего ключа на южном склоне 
холма. Но река Волга давала жителям села возмож-
ность заниматься торговлей. И они переселились на 
северный склон, где было трудно добывать воду. От-
сюда – Безводное.
По роду занятий село Безводное делилось на две части: 
нагорную, население которой занималось в основном 
сельским хозяйством, и подгорную, где располагались 
кустарные производства. Население Подгорной сло-
боды было многочисленнее, чем Нагорной.

Мы начинаем наше путешествие с площади на ули-
це Советской. В прошлом эта улица носила название 
Мостовой, так как была «заключена» между двумя 

мостами на противоположных концах улицы. Здесь 
жили богатые люди. Они построили для своих семей 
двухэтажные каменные дома, нижние этажи которых 
занимали лавки. Позже в этих домах размещались 
сельский совет, начальная школа, комбинат бытово-
го обслуживания, продмаг, сельмаг, почта, столовая. 
Сельский совет, расположившийся здесь после рево-
люции, дал новое название улице. Сегодня эта когда-
то деловая часть села замерла. Все предприятия дав-
но закрылись. Работают только сельская библиотека 
и два магазина. Эти изменения связаны с закрытием 
основного предприятия села – Безводнинского ме-
тизного завода. Его основные цеха еще в середине 
XX века были перенесены в верхнюю часть села, а 
оставшиеся со временем были закрыты. Останови-
лась кипучая жизнь промышленной слободы. Под-
горная часть тянулась более чем на 3 км вдоль Волги. 
Некоторые части села получили свои названия из-за 
отдаленности их от центра. Например, есть в селе 
Безводном Турция. Она располагается дальше старо-
го завода, ныне не сохранившегося. 

Село Безводное упоминается и в исторических доку-
ментах. По Писцовой книге 1622 года собственни-

лей) и воспитанников воскресной 
школы Троицкого храма при под-
держке сельской администрации, 
Дома культуры, методической по-
мощи ДДюТ города Кстова. Осно-
вой проекта послужили  сведения, 
полученные из бесед с жителями 
села, документы, найденные в ар-
хиве, краеведческая литература, 
исследования учащихся школы, 

активистов школьного краеведче-
ского музея, участников районных 
и областных конкурсов исследова-
тельских работ.
В результате реализации проек-
та по созданию этноэкологиче-
ской тропы мы хотим видеть село 
Безводное уникальным местом. 
Деревянные кружева, каменное 
величие домов прошлых веков, 

широкие улицы и величественный 
Троицкий храм – все это необхо-
димо сохранить как историческое 
наследие родного края. Мы хотим, 
чтобы красота русских просторов 
Волги-матушки, увиденных с Вен-
ца, вновь и вновь была воспета 
поэтами и историками, писателями 
и художниками, сохранена благо-
дарными потомками!

На Венце села Безводного
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ком его значился дьяк Посольского приказа Федор 
Лихачев, награжденный за дипломатические заслуги 
земельными владениями на Волге. В 60-х годах XVII 
столетия Безводное с окружавшими деревнями чис-
лилось во владении боярина Прозоровского, которо-
му оно досталось в приданое при женитьбе на дочери 
Лихачева. По смерти Прозоровского, который умер 
бездетным, Безводное отошло в казну, а в начале 
XVIII столетия пожаловано было князю Григорию 
Дмитриевичу юсупову. 

Петр I неоднократно посылал Григория юсупова  
в нижегородские пределы для постройки судов реч-
ного флота. Корабелы трудились в Балахне и Черно-
речье, такелаж изготовлялся в Нижнем, а гвозди  
и цепи юсупов решил ковать в своей новой волжской 
вотчине – селе Безводном. С незапамятных времен 
здесь вытягивали железную проволоку и изготовля-
ли из нее железные уды, которыми торговали по всей 
Волге до Астрахани. 

Расположение на Волге способствовало развитию 
промысла и процветанию села. Это обстоятельство 
привлекло нового владельца села юсупова к раз-
витию на основе местного промысла цепного и гвоз-
дильного дела.

Присланные юсуповым мастера обучили безводнин-
цев цепному и гвоздильному делу. Процесс изготов-
ления не требовал ничего, кроме физической силы. Ее 
мог выполнять даже слепой. Это обстоятельство по-
служило причиной оригинальной особенности безво-
днинского промысла. Десятки и сотни слепых людей  
с поводырями стекались из всех углов Нижегородской 
и соседних губерний в Безводное. Небольшая плата и 
пропитание вполне устраивали обездоленных людей. 

Поэтому за Безводным на долгое время сохранилось 
прозвище «Слепая столица Поволжья». После смер-
ти Петра I цепной и гвоздильный промыслы переме-
стились в заволжские селения, в Красную Рамень. Но 
безводнинцы еще долгое время мастерили цепи.

В XIX и начале XX века в селениях бывшего Нижего-
родского уезда, в состав которого входили и кстовские 
деревни, насчитывалось 30 видов кустарных промыс-
лов. Безводное к этому времени стало центром про-
мыслового округа из нескольких селений. Бытописец 
нижегородского Поволжья П.И. Мельников (Андрей 
Печерский) про наши места писал: «В одних селениях 
слесарничают, в других – скорняжничают, шорнича-
ют, столярничают, веревки вьют, сети вяжут, про-
волоку тянут, гвоздь куют, сундуки делают… всего не 
перечесть…»

О том, как развивались безводнинские промыслы, 
упоминает В.И. Ленин в книге «Развитие капитализма 
в России»: «Замечательно то, что жители Безводного 
до сих пор (до начала 80-х годов) тщательно скрыва-
ют свое мастерство от соседних крестьян. Не раз они 
пытались сделать приговор в волостном правлении, 
чтобы передавшего это мастерство в другое селение 
подвергать наказанию. Так как этой формальности 
им не удалось достигнуть, то приговор как бы нрав-
ственно тяготеет на каждом из них, в силу чего они не 
выдают своих дочерей за женихов соседних деревень 
и, насколько возможно, не берут оттуда девушек в за-
мужество».

Далее В.И. Ленин в описании первой стадии раз-
вития капитализма анализирует капиталистическую 
мануфактуру села Безводного: «К капиталистической 
мануфактуре относятся также промыслы села Без-

Экскурсия по экологической тропе. Экскурсовод Мария Сидорова. 2012 год
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Цех Михальчиковской артели, с 1936 года – завод «Цепь»,  
с 1963 – филиал № 2 завода «Красный якорь» 

Испытательный цех филиала № 2  
завода «Красный якорь» 

Совет старост Студенецко-Михальчиковской цепной 
артели. Слева направо: И.В. Шмелев, Я.Ф. Шмелев,  
В.А. Марков. 1905 год

Нижегородец Н.Н. Зимин (в центре) занимался сбытом  
продукции артели. 1910-е годы

Кустари за работой. Начало XX века. Фото из экспозиции 
музея воскресной школы Троицкого храма села Безводного

Улица Советская села Безводного. Фото 2010 года
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водного Нижегородской губернии и уезда. Это тоже 
одно из промышленных сел, большая часть жителей 
которого вовсе не занимается земледелием, и которое 
служит центром промыслового округа из несколь-
ких селений. По земской переписи 1889 года в Без-
воднинской волости 581 двор… из них 82,4% дворов  
с промыслами. Безводнинские промыслы состоят  
в изготовлении разных металлических изделий: це-
пей, уд, металлических полотен; размеры произ-
водства определялись в 2,5 млн рублей в 1883 году  
и в 1,5 млн рублей в 1888–89 гг.».

Процветанию промысла способствовало не только 
расположение на Волге, удобное для сбыта готовых 
изделий, но и близость Нижегородской ярмарки.

В начале XX века этим промыслом занимались в Без-
водном 1625, а в окрестных селах – 567 человек. 
Они сбывали свою продукцию в Поволжье, Сиби-
ри, на Кавказе и за пределами Российской империи,  
в частности в Персии, удовлетворяя преимуществен-
но нужды деревни. Дома у безводнинцев были пре-
имущественно двухэтажные. Внизу располагалась 
мастерская, наверху жила семья. Железотягальное 
производство находилось в отдельных сараях, рассчи-
танных на троих рабочих и двух лошадей. Точильни 
для точки жеребьев для морских уд работали при во-
дяных и ветряных мельницах. Железо и медь покупали 
на Нижегородской ярмарке и в Москве. Английской 
меди предпочитали русскую с заводов Кольчугина.

Жизнь кустарей была очень тяжела. Работали люди  
с четырех утра и до восьми вечера, а то и дольше. Вре-
ден был труд профессиональных точильщиков. Глотая 
металлическую пыль, они часто болели и редко дожи-
вали до старости. На вытягивании медной проволоки 
работали мальчики лет десяти-двенадцати, а на тка-
нье металлических полотен – девушки с двенадцати 
лет. Отец-мастер начинал обучать своих детей ремес-
лу лет с семи-восьми. 

Кропотливым было изготовление одежных крючков 
и петель. Их закаливали на сковородах с маслом и са-
жей для придания черного блестящего вида. 

Невелик был заработок кустарей. В железотягаль-
ных заведениях на троих рабочих приходился 1 рубль  
в день. На изготовлении уд зарабатывали за день  
от 50 копеек до 1 рубля 40 копеек, а дети – всего  
по 12–20 копеек. 

Безводнинские кустари и их промысел положили  
начало производству металлических изделий, которое 
действовало около 150 лет.

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции предприятия местной частой промышленности 
были переданы в собственность государства.

В 1919 году уездный совет народного хозяйства ор-
ганизовал в селе Безводном коллегию по металло-
ткацкому производству. Председателем коллегии 

был назначен революционер С.М. Зеленкин. Это 
производство было присоединено к Нижегородскому 
губернскому совету народного хозяйства (губсовнар-
хозу).

В 1921 году коллегия металлоткацкого производства 
села Безводного была присоединена к государствен-
ному заводу «Красный якорь». А позже была орга-
низована артель имени В.И. Ленина, которая просу-
ществовала до 1957 года – момента реорганизации  
в метизный завод, который выпускал дефицитную для 
народного хозяйства плетеную сетку-рабицу и гвозди 
проволочные. В настоящее время это предприятие 
реорганизовано в ОАО «Электрокабель НН». 

Мы продолжаем путешествие по улице Совет-
ской (Мостовой). Подгорная часть делится на ме-
стечки: Коренная, Околоток и Лягушиха (ул. Куй-
бышева). Именно через Лягушиху и пройдет наш 
маршрут. Ее назвали так потому, что посреди нее на-
ходится пруд, заросший осокой. В нем много лягушек.   
И они квакают с весны до самой осени. 

2-я остановка. «Деревянные кружева»

Традиция украшать жилища возникла на Руси еще  
в языческие времена. В начале украшения были при-
митивными: на деревянных деталях делались зарубки, 
которые складывались в простейшие узоры (кресты, 
треугольники, звездочки, круги). Затем люди стали 
придавать узорам магическое значение. Они служи-
ли оберегами, охраняли домашний очаг от злых духов, 
несущих беды и невзгоды. Таким образом человек пы-
тался защитить свое жилище от стихий.

Со временем виды оберегов усложнились, сформиро-
вались орнаменты, изменились технологии нанесения 
узоров, четко были определены места расположения 
тех или иных знаков на фасаде и крыше домов и в ин-
терьере. Отдельные символы и орнаменты, имевшие 
когда-то магический смысл, стали использоваться как 
традиционное украшение жилищ. Но знаки, переда-
ваемые из поколения в поколение, донесли до нашего 
времени информацию о жизни наших предков.

Что же обозначают эти загадочные резные узоры, 
украшающие дома нашего села?

По характеру и технике исполнения домовая резьба 
делится на глухую рельефную, прорезную или ажур-
ную, объемную или скульптурную.

Резьба по дереву стала традиционным способом укра-
шения крестьянского и городского жилища. Русский 
Север и Поволжье – это заповедники резьбы по де-
реву, где  в музеях и мастерских каждый может узнать 
и освоить приемы работы резчиков. Традиции резь-
бы по дереву воссоздаются современными мастерами  
по сохранившимся образцам. 
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Рельефная резьба на окне фронтона 
сочетается с прорезной
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Солярный знак на фронтоне дома, украшенного прорезной и глухой резьбой
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В нашем селе много домов с деревянной резьбой, 
особенно в нижней части села на улицах Советской, 
Куйбышева, Красноармейской и в Турции (так на-
зывается часть нашего села), расположенных вдоль 
реки Волги. 

В начале улицы Советской располагаются 2-этажные 
каменные дома и дома, первый этаж которых камен-
ный, а второй – деревянный. Вверх по улице стоят 
деревянные дома с четырехстенными срубами, дву-
скатной крышей. Некоторые из них построены во вто-
рой половине XIX века и принадлежали крестьянам-
середнякам. Многие дома украшены рельефной 
резьбой. Особый интерес представляют три лобовые 
доски фронтона с резными цветочными мотивами, 
расположенные наклонно к стене.

Глухой резьбой отделаны наличники окон. Деревян-
ный резной декор придает фасадам домов особую на-
рядность и праздничность. 

Без воды нет жизни. От нее зависит урожай и бла-
госостояние семьи. Воды бывают небесными и под-
земными. И все эти знаки есть на наличниках. Волно-
образные узоры в верхней и нижней части наличника, 
бегущие ручейки по боковым полочкам – это все зна-
ки воды.

Еще один важный магический символ – солнце. Сол-
нечный круг изображался в разных видах. Все знаки, 
имеющие отношение к ходу солнца, к его положению 
на небе, называются солярными и считаются очень 
сильными, мужскими знаками.

Не оставлена без внимания и сама земля, дарую-
щая человеку урожай. Знаки аграрной магии, самые 
простые по виду, очень распространены. Ромбики  
с точками внутри, перекрещивающиеся двойные  
полосы – так изображали наши предки вспаханное  
и засеянное поле.

На домах, расположенных на улице Куйбышева, есть 
образцы прорезной резьбы, которую часто называ-
ют ажурной за ее сходство с кружевами. Элементы 
ажурной резьбы не имеют фона. Выполняется работа 
лобзиком, пилой, сверлами. Зубчатыми и ступенча-
тыми орнаментами украшены наличники, фронтоны 
домов, карнизы крылечек, обрамления дверей, пери-
ла лестниц. 

Различные архитектурные детали имели функ-
циональное, декоративное и магическое значение. 
Например, необходимость закрыть щели между 
бревенчатой стеной дома и рамой окна вызвала появ-
ление наличников, которые украшают дом и являются  
своеобразной границей с внешним миром. А граница 
должна иметь свою защиту. Тут и приходят на помощь 
защитные знаки и орнаменты. Окна, украшенные на-
личниками, оберегают хозяев дома от сглаза. 

Украшая дом, мастер использует все доступные ему 
приемы резьбы. Орнаменты переходят с «глухих» 

досок в геометрические построения, а затем – в кру-
жевное убранство... Одна техника дополняет другую, 
один сюжет сменяется другим, но все объединено об-
щим смыслом.

Мы, жители села Безводного, хотим сохранить непо-
вторимый облик нашего села. Для этого изучаем его 
историю и делимся своими открытиями со своими го-
стями. 

3-я остановка. «Живая вода»

Пройдя по берегу Волги, мы попадаем в широколи-
ственный лес.

Здесь растут ясень обыкновенный, вяз шершавый, 
ольха серая, черный тополь, липа мелколистная, 
береза бородавчатая, клен остролистный. Нередко 
встречаются рябина обыкновенная, яблоня, черему-
ха. Кустарниковый подлесок представлен орешником 
обыкновенным, бересклетом бородавчатым, жимоло-
стью лесной. Травянистый покров леса разнообразен: 
сныть обыкновенная, недотрога, медуница, воронец 
колосистый, вороний глаз, ландыш обыкновенный, 
копытень европейский, пролесник многолетний.  
По берегам ручейков, начинающихся у родников, есть 
участки мохового почвенного покрова. Встречаются и 
лишайники.

Поднявшись по склону вверх, мы подошли к удиви-
тельному месту – Святому Ключику. У этого родника 
есть легенда. Жители рассказывают, что возле ключа 
жил отшельник. Откуда он пришел, никто не помнит. 
Рядом с родником его и похоронили. На его могиле 
установлен крест. Сегодня этот родник почитаем жи-
телями села и окрестных деревень. Вода в нем чистая 
и считается святой. Возле родника выстроены часов-
ня и купальня, в которой можно совершить обряд в 
праздник Крещения.

Высокая лестница поднимается по склону. Она вос-
становлена жителями при поддержке настоятеля Тро-
ицкого храма села Безводного отца Льва юшкова.

4-я остановка. «Русское поле»

По крутой лестнице мы поднимаемся на Венец.

Здесь дух захватывает от необъятных просторов по-
лей, синевы Волги-матушки, заволжских лесов!

Красота здешних мест привлекла многих кинема-
тографистов. Село Безводное и соседние волжские 
села стали съемочной площадкой киностудии «Мос-
фильм». В разное время здесь снимались фильмы 
«Чемпион мира», «Хождение по мукам», «Деревен-
ский детектив», «Фома Гордеев», «Русское поле», 
«Курочка Ряба» и др.
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5-я остановка. «Купеческое наследие»

Мы продолжаем наше путешествие по центральным 
улицам нашего села, расположенным в нагорной  
части. 

Купеческое Безводное… И вновь широкие улицы, до-
бротные купеческие дома говорят о промысле, спо-
собствовавшем процветанию села в XIX – начале  
XX века. 

В этой части села располагаются несколько улиц: 
Троицкая, Большая, Зайчиха, Монастырка и Аулиха  
(получила название, как и Турция, из-за отдаленности 
от основной части села). До Аулихи наша тропа пока 
не доходит. 

Две основные улицы – Большая и Троицкая – распо-
лагаются параллельно друг другу. Они и теперь очень 
интересны.

Улица Большая раньше называлась Большой поря-
док. Такое название она получила за самые длинные 
порядки домов. В начале улицы и теперь находится во-
донапорная башня, снабжавшая водой все село вплоть  
до конца XX века.

Эту башню построил в 1910 году известный меценат 
и предприниматель Матвей Емельянович Башкиров. 
Жители села благодарны ему за построенную водо-
качку. Это сооружение решило проблему постоянной 
нехватки воды в нагорной части Безводного. Есть ле-
генда и у этой башни. На этом месте якобы находил-
ся колодец, в который упала, поскользнувшись, жена 

Башкирова. Это невероятно, так как в Безводном  
у Башкировых не было дома.

На этой же улице находится большой двухэтажный 
дом богатого крестьянина Ивана Ивановича Проску-
рякова. Сейчас в этом здании располагается сельская 
амбулатория. 

При советской власти улица стала носить имя Ленина. 
Длина ее 1 км.

Параллельно ей проходит улица Троицкая, ныне  
1 Мая. Свое название она, должно быть, получила  
оттого, что на ней построена церковь в честь Пресвя-
той Живоначальной Троицы.

Население Безводного было не только очень деятель-
ным и весьма зажиточным, но и отличалось большой 
религиозностью. Об этом свидетельствует постро-
енная на горе большая каменная церковь Пресвятой 
Живоначальной Троицы (1894), внутри которой уста-
новлен позолоченный иконостас, а росписи выполне-
ны профессиональными художниками.

В селе Безводном существовало несколько старо-
верческих церквей различных толков. Все приходы – 
богатые, поскольку безводнинские прихожане слыли 
людьми состоятельными. Сейчас в нашем селе восста-
новлена каменная церковь Пресвятой Живоначальной 
Троицы, разрушенная в 1936 году. 

До начала XX века жители Безводного придерживались 
своих традиционных обычаев, характерных для этих 
мест. По базарным и праздничным дням все нарядно 
одевались, особенно женщины. Этому способствова-

Святой Ключик и крест на могиле отшельника
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ли рост доходов семей, их религиозность (в Безводном 
особо почитались Покров, Рождество, Пасха, Троица  
и Масленица). К Троице парням и девушкам стара-
лись приобрести новые наряды: костюмы, рубашки, 
платья, юбки, шали, платки. Нарядная молодежь гу-
ляла в нагорной части села на Венце1. Сюда сходились 
и жители Горы, и слободские. Отсюда чудесный вид 
на Волгу и Заволжье. Воздух чистый, прозрачный. 
Плывут по реке белые пароходы, над ними кружат 
легкокрылые чайки, а из-под горы ветер приносит 
запах цветущих деревьев. Люди, видя все это, приго-
варивали: «У мальчишек кудри вьются, а у девушек 
сердца бьются». 
Именно на Троицу девушки наряжались в старинные 
костюмы, расшитые золотыми нитями, и водили хо-
роводы – «кругами играли». Для гуляний отводились 
определенные места, по улицам не расхаживали. 

6-я остановка.  «Традициям жить!»
Традиция отмечать Троицу особенно, по-безвод-
нински, возродилась недавно. Этим сельчане обяза-
ны бывшему настоятелю Безводнинского храма отцу  
Льву и его жене, матушке Ирине. Активно помогали со-
трудники православного учебного центра «Русские на-
чала» и фольклорной студии «На Поварской слободе»  
из г. Москвы. 
– Редко такие увидишь, – уверяет руководитель 
фольклорной студии Оксана Викторовна Жабина. – 
Особенно хороши праздничные наряды, которые без-
воднинцы надевали обычно в Троицу.
Одежде, особенно девической, женской, в прошлом 
придавалось большое значение. Она содержала всю 
информацию о человеке, подчеркивала его индиви-
дуальность. Много было на Руси искусных мастериц. 
Славились и безводнинцы. Именно безводнинские 
модницы, дочери и жены богатых купцов, стали зако-
нодательницами моды и прославили праздничный ко-
стюм далеко за пределами Нижегородской губернии. 
В начале XX века на Нижегородской земле домотка-
ная одежда почти вышла из употребления. Считалось 
модным шить наряды из дорогих покупных материа-
лов. Праздничный женский костюм состоял из ру-
башки, сарафана, кафтанчика, повязки и украшения 
«ожерельи». 
Нижегородские праздничные сарафаны шились из до-
рогих шелковых тканей. В первой половине XIX века 
любили ткани с изображением пышных букетов в ва-
зонах или гирлянд.
В середине этого же века в Безводном стали модными 
однотонные муаровые и штофные2 шелка голубого, 
зеленого и розового цветов с редкими мелкими цвета-
ми или букетиками.

Сарафаны были очень широкие и под них девушки 
из состоятельных семей надевали кринолины на об-

ручах, а менее богатые – юбки, стеганные на вате, 
или крахмалили пышные нижние юбки с пришитым 
по низу узким кружевом. В таком наряде можно было 
двигаться только медленно и плавно. Когда «водили» 
на Троицу «круги», девушки ходили чинно – и нель-
зя было сделать резкого движения, хоть и донимали 
злые июньские комары.

К шелковому сарафану в обязательном поряд-
ке полагалась шелковая или парчовая нагрудная 
распашная одежда, называвшаяся по-разному: 
душегрея, епанечка, холодник, кафтанчик. Нижего-
родские кафтанчики XIX века имели целый ряд отли-
чительных особенностей: они были вышиты золотой  
и серебряной нитью, стеганы на вате или кудели, на 
спинке располагалось 17 крупных трубчатых складок, 
называвшихся в Безводном «борами». 

Девичьи и женские головные уборы Нижегородчи-
ны были необычайно богато украшены, стоили очень 
дорого и передавались из поколения в поколение. 
Поэтому их формы долгое время оставались неизмен-
ными. Зато изменялся декор. Например, с развити-
ем золотошвейных промыслов вышивка на женских 
косынках становилась все богаче и разнообразнее, 
хотя по форме этот головной убор относится к очень 
архаичным. В то же время девичьи повязки, изготов-
ленные ранее, отличаются большим мастерством ис-
полнения в сравнении с более поздними. Нижегород-
ские девичьи повязки шились в виде прямой полосы 
ткани, обшитой орнаментом, выполненным в технике 
«сажения по бели», и расшитой жемчугом, стразами 
и бусами. Край очелья обрамлен узорной поднизью 
в виде фестонов. При надевании повязка принимает 
форму усеченного кверху конуса за счет плотного кар-
тона, подложенного под центральную часть повязки. 
Завязывается повязка тесьмой, продетой в пришитые  
с изнанки петли. К краям пришиты длинные шелковые 
муаровые или штофные ленты, украшенные золотой 
бахромой. Тесьма завязывается под косой, а ленты 
ее прикрывают. В самом нарядном варианте костю-
ма девушки Безводного подтыкали еще одну ленту,  
к которой прикалывали шелковый бант другого цвета, 
спускавшийся концами до подола сарафана. 

К костюму надевали праздничное нагрудное украше-
ние – «ожерельи». В Нижегородской губернии его 
носили девушки и молодые женщины. Он представ-
ляет собой полосу кумача или красного шелка, рас-
шитую бисером, пуговицами или стразами. Снизу  
к полосе прикреплялись фигурные цепочки и нити из 
бисера и стеклянных бус. Завязывались «ожерельи» 
лентами.

Мужской костюм на рубеже веков представлял из 
себя городской вариант. Приближенным к традици-
ям оставался лишь край косоворотки. Праздничные 
рубахи в Безводном шились из шелка и сатина, укра-
шались вышивкой крестом по канве нитками под цвет 
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Женщины в традиционных костюмах 
села Безводного. Фотография  

из экспозиции музея воскресной школы 
Троицкого храма села Безводного.  

Вторая половина XIX века 

Троицкие круги. Престольный праздник села Безводного. 2012 год

Сотрудник музея 
воскресной школы 

Троицкого храма 
Надежда Федоровна 

Кочетова с костю-
мом, изготовленным 

и вышитым ею

Девушки в костюмах, воссозданных по  
образцам  традиционных костюмов  
села Безводного
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поясов и носились с тройкой: брюками, жилеткой и 
тужуркой. Найденная в селе Безводном рубаха была 
сшита из натурального шелка светло-кремового цве-
та и украшена по вороту, на груди, по краю рукава  
и по подолу вышивкой крестом черными нитями. 
Особенностью этой рубахи являются очень узкие 
боковые клинья, которые в более поздних рубахах, 
сшитых из фабричных тканей, вовсе исчезают. В Без-
водном были обнаружены несколько мужских поясов, 
сотканных на берде. На одном из них – сиреневом с 
желтым полосами – написаны слова: «Спаси, Госпо-
ди, люди твоя!» 

Шитые золотыми нитями, украшенные яркими каме-
ньями костюмы, изготовленные по образцу старин-
ных, так и сверкают на солнце. Разряженный в пе-
стрые одежды народ под малиновый звон колоколов 
высыпал на зеленую лужайку возле храма и образо-
вал радужный хоровод. Дети, молодежь, люди средне-
го и старшего поколения – все они в тот день были 
объединены общей радостью. Взявшись за руки, мед-
ленно они ходили по кругу и пели старинные песни. 
С особым удовольствием исполняли свои, безводнин-
ские – протяжные и на редкость мелодичные. Специ-
алисты говорят, что они очень похожи на авторские. 
Трудно поверить, будто их складывал в разные време-
на простой народ. Они плавные, размеренные, словно 
мелодии подсказывала Волга – сама как бесконечная 
песня… 

В краеведческом музее при нашем храме береж-
но хранятся переданные сельчанами предметы быта  
и записи рассказов старожилов села. Именно они по-
зволили сегодня с большой точностью восстановить, 
как в старину праздновали Троицу в Безводном. 

После службы все шли домой отдохнуть и переодеть-
ся. На службу в костюмах не ходили, потому что они 
предназначались для хороводов и были очень тяже-
лыми. Дома богомольцев ждал праздничный обед. Из 
блюд выделялась особая яичница, запеченная в печи 
в специальных глиняных плошках. Она готовилась 
следующим образом: «Брались 6 яиц, 1 литр молока, 
взбивались и ставились в вольную печь»3. 

Отдохнув, сельчане собирались вновь. Одна бабушка 
рассказывала, что она была из семьи победнее, где 
частенько говорили: «Ой, был бы дождичек, намочил 
бы все наряды!»4

А те, кто побогаче, просили наоборот: «Дай, Госпо-
ди, ведрышко, чтобы во всей красе себя показать!» 

В троицких «кругах» молодые люди присматривали 
себе невест и женихов: наступала пора сватовства. 
Свадьбы начинали справлять в весенний мясоед, но 
сговор и сватовство начинались уже с Троицы.

Давно это было. И вот традиция начала возрож-
даться. И теперь ежегодно в храмовый праздник  
в селе организуются «Безводнинские круги». Сегодня 
фольклорная группа воспитанников воскресной шко-
лы бережно сохраняет традиции своего села, прини-
мая участие в различных конкурсах, показывая всем 
красоту и неповторимость родного края, его традиции 
и культуру. Стало доброй традицией отмечать пре-
стольный праздник – День Святой Троицы народ-
ными гуляньями, водить троицкие «круги». Милости 
просим вас принять участие в нашем народном гуля-
ньи, а также посетить музей при воскресной школе 
Троицкого храма села Безводного.

7-я остановка. «Народная память»
Здесь лестница длинная на гору взбирается, 
С откоса далеко Россия видна! 
И сердце волнуется, 
Простором любуется, 
И память упрямо хранит времена.

Мы заканчиваем наш маршрут на Венце, где «с от-
коса далеко Россия видна». Здесь сооружен обелиск 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Низко кланяемся мы им, ценой своей жизни 
отстоявшим Родину, духовное наследие предков.

Перед нашими взорами раскинулось родное Безво-
дное:

Здесь горы и долы, овраги и слуды 
Навеки сроднились с великой рекой, 
А склоны широкие, как крылья зеленые, 
Седую легенду о Волге несут.

Вот она – Волга-матушка, кормилица! Она награди-
ла талантами и силушкой наших предков. Мы долж-
ны сохранить богатство, дарованное нам «волжской 
волной»: единство народное, крепость духа, любовь  
к Родине! 

Обелиск – символ памяти не только о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, но и всей истории род-
ного села. 

И сердце волнуется, простором любуется, 
И память упрямо хранит времена5.

P.S. Использовались материалы по истории села из крае-
ведческих музеев Безводнинской средней школы и воскрес-
ной школы при Троицком храме села Безводного.
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Захарова О.А., Доронин Д.ю. Эт-
ноэкология: методическое пособие  
по проведению этноэкологических ис-
следований. – М.: Лесная страна, 
2008. – 184 с.

Земля Кстовская: историко-
краеведческий и литературно-худо-
жественный альманах. – Н. Новгород:  
Волго-Вятское кн. изд-во, 1995. –   
270 с., ил.

В.И. Даль. Иллюстрированный тол-
ковый словарь русского языка. – М.: 
Эксмо, 2006.
Лихачев Д.С. Письма о добром. – 
СПб.: Logos, 2007. – 256 с., ил.
Макаров И. Карман России. – Н. Нов-
город: Книги, 2006. – 672 с., ил.
Нижегородский край: факты, собы-
тия, люди. – Н. Новгород: Нижего-
родский гуманитарный центр, 1994. –  
279 с., ил.

Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. 
– Н. Новгород: Нижегородская ярмар-
ка, 1995. – 604 с., ил.
Статьи из Кстовской районной газеты 
«Маяк». 
Чудесные мгновения. Традиционный 
костюм. 2003. № 3; 2004. № 4.

1 «Венец – уступ плоской возвышен-
ности, окружающей низменности...»  
(В.И. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка).
2 Муар – шелковая ткань, подвер-
гнутая обработке специальными 
валиками-прессами, после которой на 
поверхности ткани остаются волни-
стые разводы. Старинный муар чаще 
делался однотонным, но встречался и 

с цветным тканым рисунком. Штоф – 
шелковая плотная ткань с вытканным 
одноцветным узором, в XIX веке изго-
тавливалась русскими фабриками.

3 Записано И.М. Бурзиловой со слов 
Маргариты Владимировны Кочетовой 
(1937 г.р.) в селе Безводном Кстов-
ского района Нижегородской области  
10 января 2009 года.

4 Записано И.М. Бурзиловой со слов 
Надежды Александровны Сидневой 
(1924 г.р.) в селе Безводном Кстов-
ского района Нижегородской области  
14 июня 2005 года.
5 Песня «Родное Безводное», слова на-
родные.
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я родилась 10 августа 1933 года в де-
ревне Калинино в двух километрах от 
села Запрудного. Деревня утопала  
в садах, за околицей расположились 
четыре пруда, били восемь родников. 
Училась в начальной школе в деревне 
Калинино. Школа-десятилетка нахо-
дилась в Кадницах. Ежедневно про-
ходила пешком 14 километров туда  
и обратно. За время учебы в Кадницкой 
школе (8-й, 9-й, 10-й классы) пропу-
стила всего один день по очень уважи-
тельной причине: не в чем было идти, 
износилась обувь. Мама тогда ездила  
в г. Горький и купила мне парусино-
вые туфли. На следующий день я была 
в школе. После окончания школы 
училась в педагогическом институте 
в г. Иркутске. В студенческие годы  
я и увлеклась туристическими похо-
дами: пешком по берегу Байкала, на 
байдарке по реке Ангаре, на плотах 
по реке Иркут, на лыжах за городом в 
сопках.

Работать в школе учителем истории 
я начала на Алтае. До меня в школе  
о походах никто и не знал. В первый 
семидневный поход родители отпусти-
ли только мальчиков. Поход удался. 
Все были в восторге, рассказали одно-
классникам. И началось! Всем вдруг 
захотелось путешествовать. А родите-
ли согласились отпускать и девочек. 
Поход по Горному Алтаю был самым 
длительным – двадцать один день. Мы 
жили в палатках. Со скал спускались 
на канате. Горные реки переходили 
вброд. Участникам похода вручили 
значки «Турист СССР». 

Мы (я с учениками моего класса) пу-
тешествовали по ленточному бору, 
длина которого составляла 400 км,  

а ширина – 20. Алтайский край очень 
интересен. Там сотни озер (соленых, 
пресных, сульфатных), много разных 
зверей. Опасно, конечно, поэтому ди-
ректор школы разрешил взять с со-
бой в поход винтовку. Многие ребята 
из моего класса отлично стреляли, так 
как их отцы были охотниками. Патро-
ны хранились у меня. Тогда палаток  
у нас еще не было, мы ночевали в ша-
лашах. я не была дома три года – ребя-
та не отпускали меня. «Да, – говори- 
ли, – уедете и не вернетесь». Даже пла-
кали. И каждый раз я сдавалась. Через 
три года я все-таки поехала к родным,  
а ученикам сказала: «Имейте совесть, 
я тоже хочу видеть своих родителей. 
Даю вам слово, что обязательно вер-
нусь!» Мне так хорошо было работать 
с этими детьми. Это было мое счастье. 

Потом я вышла замуж. Родилась доч-
ка. Детского сада не было, ребенка не 
с кем было оставить. И я со своей се-
мьей уехала в родные края.

В селе Запрудном как раз открылась 
новая школа, куда меня и приняли 
на работу. Сразу же я организовала 
краеведческий кружок и начала водить 
своих учеников в походы. Тогда-то  
и появилась мечта открыть музей  
в честь наших запрудновцев, расска-
зать об их подвигах в годы Великой 
Отечественной войны, а также со-
брать коллекцию предметов деревен-
ского быта.

Дети с первого класса начинали хо-
дить в походы. Хотелось научить их 
школу свою любить, дружбу ценить, 
природу беречь, преодолевать поход-
ные трудности, познакомить с леген-
дами родного края. Все школьники 
наши увлеклись туризмом. К 8–10-му 

Л.В. Олейник

краеведы, туристы, музейщики*

* Материал подготовлен по книге Л.В. Олейник «Я вас всех благодарю...»

Людмила Васильевна 
Олейник – учитель  
истории МБОУ СОШ  
села Запрудного,  
руководитель школьного 
краеведческого музея.
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классу я могла выбирать из большого числа ребят са-
мых надежных, которых можно было вести в много-
дневный поход любой степени сложности. Эти дети 
не боялись трудностей, понимали меня с полусло-
ва и уважали мои строгие требования. А я понимала  
и уважала их! 

К тому времени в моей семье было уже трое детей. 
Один раз мою младшую 3-летнюю дочку старшекласс-
ники несли по очереди в рюкзаке. Поставили внутрь 
рюкзака стульчик и несли, а две старшие дочки шли 
со всеми вместе. Не с кем было оставить детей, и ту-
ристы мои сами предложили этот вариант. Как же мне 
было не любить таких преданных туристов! За 40 лет 
школьной туристической жизни их было очень много! 
И всем детям я благодарна, что доверяли мне и надея-
лись на меня.

Как создавался школьный музей в Запрудном

я преподавала историю в школе и утвердилась в мыс-
ли, что история наших деревень, люди, их работа, быт  
и отдых – это частицы истории Родины. Истории стра-
ны нет без истории сел и деревень Нижегородской 
области, в том числе и села Запрудного. я организо-
вала краеведческий кружок, чтобы ребята собирали  
и изучали материалы для школьного музея. Мы стали 
встречаться с людьми: ходили по селу, расспрашивали 
людей об их жизни, записывали рассказы о далеком 
прошлом, нам дарили орудия труда и предметы быта, 
снимали с чердаков, вынимали из кладовок и чуланов. 
Эти дары мы приносили в мой сарай.

Мы узнали очень много интересного! Ни в одном учеб-
нике не было ничего подобного. 

Серп. Казалось бы, простой и понятный предмет. Но 
одна бабушка рассказала нам, что жнея (женщина, 
которая жала серпом пшеницу) за свой рабочий день 
в поле в жару наклонялась 4,5 тысячи раз. Работали в 
основном вручную. 

Лукошко. Засевали поле тоже вручную. Сеятель на 
шею или на плечо вешал лукошко, в которое вмеща-
лось 16 кг зерна. Сеятель ходил по полю с одного кон-
ца на другой и горстями разбрасывал по земле зерно. 
Подсчитали, что за день он делал 10 000 взмахов ру-
кой.

Лапти. Это основная обувь крестьян. Их плели из 
коры липы. Один дед рассказал, что ему на свадьбу по-
дарили праздничные лапти с «бровями». «Брови» – 
красная полоска на носке лаптей. Он носил их 30 лет! 
Надевал только по праздникам, когда шел в церковь.  
А если шел в гости в соседнее село, то связывал их ве-
ревочками  и шел босиком. Очень берег!

Ступа. Приспособление для обмолота пшена. В дерев-
не говорили: «Без ступы каши не сваришь!» В Запруд-

Л.В. Олейник передает предметы из коллекции музея  
Запрудновской школы Кстовскому краеведческому музею.  
Справа – сотрудник музея С.С. Марков. 2004 год

Поход в Кадницы. Собираем материал для музея. 1979 год
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ном ни у кого она не сохранилась, и мы по выходным  
и в каникулы ходили в соседние деревни – искали сту-
пу. Нашли в деревнях Калинине и Горянькове.

Ткацкий станок. Нашли у одной бабушки станок в 
хорошей сохранности. Просили отдать нам для музея, 
уговаривали. Она отказывалась, говорила: «я его 
сожгу лучше, он жарко сгорит». Мы ушли ни с чем. 
Обратились к директору совхоза, чтобы он выписал 
дрова этой старушке. Дрова привезли, а станок она 
нам подарила.

После наших интересных рассказов в школе желав-
ших записаться в кружок стало много. Летом в овраге 
мальчик нашел пушечное ядро. Действительно ли это 
пушечное ядро, мы не знали. Отвезли его в Нижний 
Новгород в краеведческий музей. Там нам сказа-
ли, что это действительно снаряд – пушечное ядро  
XVII века.

Пушка. Однажды по школе пошел слух, что учени-
ки нашли пушки в лесу в овраге за селом Шавой.  
я всех шавских ребят расспрашивала – никто ничего 
не знал. Тайна. И ребят-разведчиков засылала: «Будь-
те хитрее, разузнайте». Но так ничего и не выяснила. 
А слушок-то, что пушка все-таки есть, не пропадал. 
Мне и моим краеведам покоя не давал. Прошел год. 
В школе выпускной бал. Подходит ко мне выпускник 
Дима Вершинин (жил тогда в селе Шава): «Людми-
ла Васильевна, я Вам пушку подарю. Скоро в армию 
уйду». Вот хитрец! Оказывается, мальчишки нашли 
три пушки. Они, народ любознательный, смелый, 
одну пушку испытали. Начинили ее всякой всячиной, 
которая легко воспламеняется. Пушка взорвалась. 
Сами испытатели, слава богу, не пострадали. Вторую 
пушку завалило землей во время оползня. Прятали 
пушки в лесу в тайном месте. Когда осталась одна, 
перетащили ее к кому-то из ребят в сарай, припря-
тали. Потом принесли в наш музей. Маленькая такая 
пушечка, древняя, 8 кг весом, чугунная с маленьким 
дулом. Заряжалась ядрами. Пушка-то оказалась вре-
мен Ивана Грозного. А Дима Вершинин теперь уже 
молодой дед, есть внуки. Пушка много лет находи-
лась у нас в музее. Когда в Кстове стали собирать 
материалы для районного краеведческого музея, по 
просьбе работников музея мы передали пушку туда,  
а в придачу – еще около тридцати вещей. 

Чаша соломенная. Сделана она из прямой соломы. 
Нашли мы ее в многодневном походе. Ночевали в за-
брошенной деревне в доме без окон, без дверей, но  
с крышей. На чердаке эту чашу и нашли. Искусно 
она сделана, сплетена из плотных жгутиков соломы. 
Размера она немалого. Мы ее так и положили в па-
кет, чтобы не помять, привязали к рюкзаку и носили  
с собой весь поход. Прошли через пять районов с пу-
довыми рюкзаками и соломенную чашу в свой музей 
привезли. Жителям деревень, через которые прохо-
дили, мы показывали нашу находку. Они рассказа-
ли нам, что предназначена она для сухих продуктов:  

хлеба, яиц и других. Мы попробовали в нее воду на-
лить – не протекает. Вот такое соломенное чудо мы 
несли более 100 километров. Мои ребята-туристы 
были настоящими патриотами своих села, школы  
и музея.

Одновременно мы расспрашивали жителей о проис-
хождении названий сел и деревень. Было все интерес-
но! Мы узнали, откуда взялись названия сел: Запруд-
ное, Калинино, Докукино, Прокошево, Горяньково, 
Работки, Кувардино, Голошубиха, Варварское, Та-
тинец, Слопинец, Слободское, Подлесово, Ржаниха, 
Семенищи.

Предметов накопилось много, и под музей нам вы-
делили комнату в интернате. Разложили вещи. Сде-
лали стенды с фотографиями: «Первые колхозники», 
«Первые пионеры», «Первые комсомольцы». Музей 
начал обретать форму.

Наш музей открылся в 1978 году. Неоднократно его 
переносили то в одно, то в другое место. Сейчас он 
располагается в школе. я очень рада, что он в надеж-
ных руках. Взялась за это непростое дело наша быв-
шая ученица Татьяна Александровна Тюрина. Она ис-
кренне болеет за то, чтобы музей жил и действовал. 

юные краеведы много беседовали с односельчанами 
и жителями соседних деревень.

Одна из бывших трактористок нам рассказала, что, 
когда в селе появился первый трактор, его вела Евдо-
кия Ивановна Бовина (1936 г.р.). За трактором бежа-
ли жители села. Им было интересно и страшно. Когда 
трактор начал пахать поле, мужики цокали языками, 
замеряли ладонью глубину борозды.

В зимние каникулы нам пришлось заночевать в де-
ревне Голошубихе в одной избе у добрых дедушки  
и бабушки Гудомяровых. я спросила: «Фамилия ваша 
нерусская?» Дед ответил: «Да, татарская». И расска-
зал нам историю своей  фамилии, которую поведал 
ему его отец, а отцу его отец. Дети мои слушали вни-
мательно, а я записала. Здесь когда-то был бой татар  
с русскими. Сеча кровавая, много было порубле-
но и татар, и русских. Деревенские женщины наш-
ли под горой раненого молодого татарина без со-
знания, пожалели его и стали лечить травами  
и отварами. Долго лечили, и он выжил. Одна из деву-
шек, которые ухаживали за раненым, полюбила его, 
а он ее. Она спросила его имя, при этом, показывая 
на себя, называла себя Марией. А он в ответ: «Гудо-
мар... гудомар...» Так в деревне появилась фамилия 
Гудомаровы.

Жизнь походная
Край наш Нижегородский удивителен! В нем столько 
интересных мест!

Наши туристы выходили в походы 800 раз! 
В том числе: 2-, 3-дневные – 111 походов;  
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4–12-дневные – 76 походов; лыжные –  
19 походов. Побывало в походах 8750 человек. Прош-
ли 15 370 км через 11 районов Нижегородской обла-
сти, через 182 населенных пункта. Не ночевали дома 
495 ночей. Значки «Турист СССР» получили 46 чело-
век нашей школы.

Тысячи километров пути. Много дней и ночей вне 
дома, ночевки в самых разных местах и условиях, тре-
вожные ночи, и довольно часто.

Но, что удивительно, ребятам нравились трудные по-
ходы. И никогда, никогда я им не обещала, что в по-
ходе будет легко. Целый месяц, а иногда и два перед 
походом собирались у нашего «костра» (настольная 
лампа на полу, покрытая красной материей), распола-
гались на пеньках и прямо на полу. я рассказывала 
случаи из походной жизни. Слушали, расходиться до-
мой не хотели. Так я их «пропитывала», настраивала 
на преодоление трудностей походной жизни. «Уйдем  
в дальние края – там не будет ни папы, ни мамы – все 
делать самим, не ныть, не пищать, но обещаю: будет 
очень интересно и незабываемо, кто не сломается, тот 
захочет сходить еще не один раз.

Край наш очень красивый, много интересных и не-
обычных мест. И пройти весь намеченный путь еще не 
значит стать туристом. А вот если ты, уставший, помог 
другу, уставшему больше тебя, если ты не был лентя-
ем и не злился на товарищей, все трудности превоз-
мог, шутил, когда было не до шуток, без обид понимал 
добрый юмор – ты вернешься туристом и скажешь: 
“Спасибо за поход! Хочу еще!”» И это для меня, руко-
водителя похода, как бальзам на душу!

Каждый поход готовила тщательно. В многодневные 
походы водила детей одна. Разработала правила по-
ходной жизни и требовала их безоговорочного испол-
нения. Подготовка к походу – серьезное дело. 

Каждый турист должен иметь исправную обувь  
и одежду, продукты, предметы гигиены, аптечку.

Не опаздывать к началу выхода в поход.

Трассу переходить только по знаку руководителя по-
хода.

В лесу беречь все живое (не рубить живые деревья, не 
губить лягушек, ящериц, не разорять птичьих гнезд, 
муравейники).

Уметь правильно уложить дрова для костра, сделать 
кострище, потушить костер.

Не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям.

Уметь обращаться с топором, ножом, быть осторож-
ным с кипятком.

Громко не кричать.

На ночевках (в школах, клубах и т.д.) вести себя до-
стойно, аккуратно.

А вот и наше такси!

Льдины из пещерного озера

Туристический слет. Передохнем, подождем остальных
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После себя оставлять бивак чистым, прибранным.

С жителями деревень, через которые проходит тур-
отряд, вести себя вежливо, по возможности оказы-
вать посильную помощь престарелым людям.

Интересоваться, почему так называется та или иная 
местность (село, речка, лес, родник).

Быть выносливым, сильным и добрым, помогать друг 
другу, жить в походе по принципу: «Стал туристом – 
не пищи, выше голову держи!»

Без разрешения руководителя летом – не купаться, 
зимой – не переходить по льду реки, озера, пруды, 
только когда путь проверит руководитель похода.

Приказ руководителя похода не обсуждается – он вы-
полняется беспрекословно. Есть совет, а есть приказ. 
Когда советуемся, каждый высказывает свое мнение 
и потом принимаем то или иное решение.

Хорошо едим и худеем без диет

Перед большим походом всех взвешивала на весах, 
записывала результаты.

Пытались доказать мне мои туристы, что не похуде-
ют, так как много в походе едят, и с большим аппе-
титом. я им: «Поживем – увидим!» Вернувшись из  
10-дневного похода, каждого ставила на весы. А перед 
этим говорила: «Видите у меня на джинсах 3 пугови-
цы – специально переделала, молнию удалила, раз-
рез на боку и 3 пуговицы: первая – для одноднев- 
ного и 2-дневного, вторая – для 3- и 4-дневного, тре-

тья – для многодневного похода, иначе брюки свали-
ваются».

Вставала на весы в джинсах, застегнутых на третью 
пуговицу: 5 кг как не бывало – остались в походе.

Ребята все до одного тоже похудели на 2–3 кг.

Вова говорил: «Людмила Васильевна, да я в походе 
есть не хочу только когда ем, а так всегда поесть го-
тов, пусть даже сварено полено!»

Манная каша выручила
Ночевали в деревне Поляне Перевозского района в 
местном маленьком клубе. У нас закончились почти 
все продукты. Магазин закрыт. Остались соль и са-
хар. Кто-то из ребят говорит: «Людмила Васильевна, 
а у меня есть манная крупа». я удивилась, так как мы 
никогда манку в поход не брали. «Мамка сама, чай, 
мне положила».

Так! Хорошо! Крупа есть, а как сварить кашу, если 
имеется только кипятильник? «Думай, думай, Людми-
ла Васильевна, на тебя вся надежда, дети есть хотят!» 
И придумала сделать «водяную баню». Закипела вода 
в большом котелке, налила кипятка в маленький ко-
телок, насыпала в него манки и поставила в большой. 
В большом котелке кипела вода, а в маленьком упа-
ривалась манка. 

Сварили много густой и сытной каши. Каждому доста-
лось по полной тарелке. Обильно посыпали сахарным 
песком и с удовольствием наелись. Потом чайку све-
женького напились и улеглись спать-почивать!

«Каша – пища наша!»

В Татинце. 1981 год
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«елка» в лесу – самая удивительная!

Да, это был самый необычный новогодний праздник.

В многодневный поход мы вышли сразу после Ново-
го года – 2 января. Нас ожидали трудности перехода. 
Вечером, когда устраивались на ночлег, я предложи-
ла ребятам завтра устроить праздничную елку прямо в 
лесу. С вечера мы приготовили подарки с записками-
пожеланиями. Все завернули в газеты, потом поло-
жили в пакеты.

Утром, пока все спали, я готовила завтрак и решила 
сделать еще один подарок-загадку и никому не гово-
рить о нем. Позавтракали, пошли. Шли до обеда. По-
дошли к лесу. Здесь будет большой привал с костром 
и обедом. Выбрали мы сосенку поменьше, развесили 
на ней пакеты с подарками. Все одинаковые на вид, 
а содержимого не видно. «Елка» готова. Взялись за 
руки и стали водить хоровод с песней «В лесу роди-
лась елочка». Потом Змей Горыныч приказал всем 
снять по одному пакету с подарком. я сняла послед-
ний подарок. Развернули, у кого что попалось: пече-
нье, несколько конфет, сало с хлебом, целый батон, 
намазанный вареньем. Все рады, все счастливы. Все 
в дело, есть же хочется! И я развернула свой подарок. 
Надо же, моя загадка мне и попалась: коробок с со-
лью, коробок с чаем, коробок со спичками и несколь-
ко веточек. Столпились мои туристы над ним, глядят. 
Один говорит разочарованно: «Ну, Людмила Васи-
льевна, ерунда какая-то Вам попалась, я поделюсь 
с Вами конфетами». А другой догадался: «Балда ты! 
Это ведь все для похода! Людмила Васильевна – Вы 
самая счастливая! Будете весь год в походы ходить!» 

Так оно и было: зимой, весной, осенью и жарким ле-
том – круглый год в любое время года – ПОХОДы!

Наш любимый аутотренинг...

Для того чтобы после трудного походного дня хорошо 
отдохнуть ночью, поспать глубоким сном, я придумала 
этот аутотренинг. Сначала ребята смеялись над сло-
вами: «Мы все хорошо устроились...», ведь далеко не 
всегда было действительно хорошо. Но потом поняли, 
что в походе часто некомфортабельные условия ста-
новились хорошими. Потом вошли во вкус, и каждый 
вечер, устраиваясь на ночлег, просили: «Людмила 
Васильевна, спойте нам, пожалуйста, “Мы все хо-
рошо устроились”, а то и не заснем». Как бы не так, 
некоторые засыпали, не слыша моих последних слов. 
я, конечно, не пела, но говорила монотонно в замед-
ленном темпе, много раз повторяя слова: «Слушайте, 
слушайте мой голос. Мы все закрыли глаза, мы все 
закрыли глаза. Мы все хорошо устроились, нас ничто 
не волнует, нас ничто не тревожит. Мы отдыхаем, мы 
отдыхаем... мы засыпаем, мы спим, спим, спим. Спо-
койной ночи! Крепкого сна до 5 часов утра (6, 7 – по 
обстановке). Отбой!» И каждый вечер перед сном 
обязательно рассказы. «Людмила Васильевна, вы 
наша походная царица Шахерезада».

Однажды мы возвращались из лыжного похода. До 
дома оставалось километров 4–5, но вечерняя мгла 
и густой туман помешали нам. Не видно ни звезд на 
небе, ни огней деревень. Нас закружило, вроде идем 
правильно, но ничего не видно,  и мы сбились с пути.  

Однодневный поход в конце учебного 
года. На заднем плане лес Бугры
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К тому же устали порядочно. Кто-то предложил: 
«Людмила Васильевна, давайте поспим». – «Давай-
те».

я начала говорить слова аутотренинга: «Слушайте, 
слушайте мой голос. Всем облокотиться на лыжные 
палки, всем закрыть глаза... Заснули... Спим…» По-
том: «Мы отдохнули, мы открываем глаза, мы просы-
паемся, мы благополучно идем домой. Пошли за мной, 
не отставать!» И ведь вышли к Горянькову – показа-
лись огни. Настроение было отличное. Мы вышли!

Ни за что поход не променяю на Москву

В зимние каникулы мы решили осилить поход в пеще-
ры. Не пугали нас ни морозы, ни метели, ни оттепели. 
Рюкзаки собрали огромные, помимо всего прочего, 
взяли по нескольку теплых вещей и резиновые сапо-
ги на случай оттепели. Готовились капитально – все 
знали, что будет нелегко. Но это, наверное, и манило. 
Ребята побывали уже во многих походах, а в пещерах 
зимой еще не был никто из школы. Командир, Мак-
сим Суханов, хоть куда пойдет, и весь его отряд та-
кой же. Родители Наташи Тугаревой купили билеты в 
Москву. Она была против поездки, а они думали, что 
одумается, поедет. Не тут-то было! Наташа наотрез 
отказалась ехать. Был скандал. Родители отговорить 
не смогли. «Ну, ни за что поход не променяю на Мо-
скву!» Пришлось родителям ехать в Нижний Нов-
город на вокзал и сдавать билет. А Наташа в поход 
сходила. В крепкий мороз шла замотанная в одеяло, 
а в оттепель – в резиновых сапогах. Спала на жест-
ких матах, и даже на полу, как и все остальные. 100 
километров прошла пешком и была счастливей тех, 
кто ездил в Москву. Ну, и как с такими ребятами не 

ходить?!! И я ходила, порой рисковала здоровьем, но 
СИЛы НЕБЕСНыЕ, КОСМИЧЕСКИЕ, ЗЕМЛя 
НАША хранили нас. Меня и детей, которых вела.

«Эй! Туристы! Ваш топор у тети Нины»

Лето. Четырехдневный поход. В начале проехали не-
много на автобусе. Наш костровой расслабился, ока-
зался беспечно забывчивым. Топорик положил себе 
под ноги, да там его и оставил. Пришли в лес, а топо-
ра нет. Помучились без него, но костер был, и ужин 
тоже. Ночевали в Чернышихе. Еще через один день 
мы шли лугами возле деревни Высоково. Пастух пас 
стадо: «Эй, туристы! Вы не из Запрудного?» – «Да, 
из Запрудного». – «Вы топор потеряли?» – «Да, по-
теряли». – «Так он у тети Нины Ледневой».

Оказывается, тетя Нина ехала в этом же автобусе к 
родным. Она нас знает. Мы-то вышли из автобуса в 
Малиновке. Остальные пассажиры – в Чернышихе, 
а топор лежит. Тетя Нина наказала, мол, кто увидит 
туристов, чтоб передали, что она топорик увезет в За-
прудное. Вот добрые люди. Мы, как только вернулись 
в Запрудное, сразу к ней за топором. И сказали ей: 
«СПАСИБО!»

Как мы попали в ледяную пещеру?

Мы пришли в Ичалковский бор к пещерам. Отряд со-
стоял из девятиклассников. За три дня прошли пеш-
ком 100 километров. У многих появились мозоли: на 
пятках, на пальцах, а у некоторых пальчики посинели 
под ногтями – нажимы. Вот, уставшие, в изнеможе-
нии лежим мы у костра на поляне. Подошла к нам Вера 

В любимом лесу (Л.В. Олейник) Походный суп самый вкусный
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Ивановна – лесничий. я спрашиваю, есть ли в бору 
еще пещеры, помимо тех пяти, которые я знаю. Она 
сказала, что есть еще две – ледяная и мифическая. 
Но она сама не знает их, а знает инженер из Саро- 
ва – Роман Александрович. Он два раза в год приез-
жает с друзьями и обследует их. А они как раз и прие-
хали. Подходят пять человек: трое мужчин, девушка и 
женщина. я к ним, так и так: «Роман Александрович, 
мы очень хотим посмотреть две ваши пещеры».
«Ни за что! Со школьниками опасно!» – отвечает Ро-
ман Александрович.
«Вы вон песенки напеваете, а мои туристы лежат  
и молчат – прошли 100 километров. Пальцы на ногах 
синие от нажимов».
Он удивился: «А мы приехали».

Проникся к нам уважением: «Вот поужинаем и возь-
му».

Он оказался такой хитрец. Дождался ночи и, освещая 
путь фонариком, повел нас и своих. Лес он знал хо-
рошо. Кромешная темнота, а в одном месте – лебя-
жий переход. Это значит – тропинка узкая, а справа 
и слева провалы. Он светил, а мы за плечи друг дру-
га держались и шли. Ледяная пещера двухэтажная, 
сталактиты и сталагмиты. Спускал он нас по одному 
на канате, сначала на спине ехали по льду, красиво  
и опасно.

Через два года мы все равно нашли эти пещеры,  
а тогда на кордон пришли в час ночи. Вера Ивановна 
переволновалась, не случилось ли с нами беды.

Корень дерева укрепляет лаз в пещеру Выход из лабиринта Каменных пещер

Мы выбрались из пещер
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В 1970–1980-е годы учителя Нонна 
Александровна Фигурова, юлия яков-
левна Сергачева, Валентина Алексеев-
на Винокурова, Альбина Николаевна 
Кузьмина, Владимир Анатольевич Ти-
хонов и Валентина Васильевна Мар-
музевич начали собирать предметы 
старины и оформлять материал по па-
триотическому воспитанию. Во время 
каникул устраивались семинары, на 
которых учителя рассказывали о про-
деланной работе. Музей тогда больше 
напоминал краеведческий уголок. Шло 
накопление музейных фондов. В этом 
интересном деле принимали активное 
участие ученики школы Вячеслав Ля-
заев, Сергей Топорищев, Вадим Кодо-
чигов, Олег Ванцев.
В годы перестройки стало немодным 
говорить о патриотизме, образовался 
духовный вакуум. Музей прекратил 
существование. Но этот период был 
не очень длительным. Потребность 
в духовно-нравственном воспитании 
через краеведение и патриотическую 
работу возродила музей.

При содействии сельской администра-
ции мы получили два помещения под 
музей в здании начальной школы, и 

началась работа по сбору экспонатов 
и изучению истории села. Первой про-
блемой занимался В.А. Лязаев, вто-
рой – руководитель кружка краеведов 
Т.М. Морева. В музее есть стенды, по-
священные орденоносцу Сергею Алек-
сандровичу Лисину, Герою Советского 
Союза Лаврентию Андреевичу Чва-
нову, землякам – участникам войны, 
альбом с воспоминаниями о председа-
теле колхоза военной поры Прокофии 
Михайловиче Боярскове. 

Каждый экспонат музея имеет свою 
историю и уникален. Но есть вещи, 
которые представляют для нас особую 
ценность. Среди них – резные горка 
(состоит из двух частей: верхней – 
стеклянной и нижней в виде комода с 
ящиками) и иконостас ручной работы 
(имеет стеклянную верхнюю часть и 
низ для хранения книг). Эти изделия 
выполнены мокринскими мастерами 
Терентьевыми в конце XIX века. Такая 
мебель в то время находилась только 
в зажиточных домах. Горку передал в 
музей житель села Большое Мокрое 
Петр Семенович Комин, а иконостас 
– новая хозяйка дома Елизаветы То-
порищевой Лилия Степанова.

музей мбоу сош села большое мокрое
Т.М. Морева

Краеведческий музей при МБОУ СОШ села Большое Мокрое открылся 28 января 2003 года. В 2013 году ему 
исполнилось 10 лет. Руководил музеем Вячеслав Александрович Лязаев (учитель начальных классов) до пере-
хода на должность директора школы в 2010 году. В настоящее время руководителем музея является учитель 
начальных классов Любовь Николаевна Кириллова, которая принимает активное участие в его сохранении и 
пополнении.

Татьяна Михайловна  
Морева – учитель 
русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ села 
Большое Мокрое, руково-
дитель краеведческого  
кружка.
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В рубрике «Жизнь села на страницах местной печа-
ти» собирается материал о сегодняшнем дне села, со-
бран материал по топонимике, по истории церкви, на-
родного образования. Музей и кружок стали центром 
воспитательной работы с детьми. Ребята со своими 
работами успешно участвовали в районных и област-
ных конкурсах. В 2004 году музей занял первое ме-
сто в районном смотре-конкурсе экспозиций, залов, 
музеев и отмечен грамотой департамента образова-
ния Кстовского района. В том же году музей получил 
диплом 2-й степени в областном конкурсе. Департа-
мент образования Кстовского района неоднократно 
награждал школьный музей почетными грамотами 
«За активный творческий поиск». Мы были призе-
рами областного экологического фестиваля «Чистая 
планента» в номинации «Паспортизация местных 
традиционно-культурных форм отношения к источни-
кам». Грамотами также отмечены успехи юных крае-
ведов Сергея Ступина, Светланы Боковой, Надежды 
Маланиной, Александра Фадеева, занявших 2-е ме-
сто в районном исследовательском конкурсе «Храмы 
Кстовского района» в 2006 году. Имеем благодар-
ности за активное участие в эколого-краеведческой 
акции «Пластиковый змей» и конкурсе «Моя семья  
в истории страны» в 2007 году.

В 2012/13 учебном году двое обучающихся нашей 
школы получили сертификаты за участие в областном 
фестивале «Мальчишник-VII». Это Дмитрий Лязаев 
(8-й класс) и Кирилл Тимошук (11-й класс). Руково-
дитель Т.М. Морева. В работе кружков «Актививи-
сты школьного музея» (руководитель Л.Н. Кирил-
лова) и «Литературное краеведение» (руководитель  
Т.М. Морева) принимают участие 30 человек. В на-
стоящее время музей имеет паспорт. 

Успешной работе музея способствует поддержка ди-
ректора школы В.А. Лязаева и заместителя директора 
по внеклассной работе Е.В. Ушаковой.

музеи. собиратели. КоллеКции

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов в музее

Музейный урок в первом классе

Фрагменты экспозиции «Русская изба»
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29 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде открылся Му-
зей елочной игрушки. Владельцы фабрики стеклянных 
елочных украшений «Ариель» супруги Аркадий юрье-
вич Гаранов и Елена Викторовна Терсинских построили 
специальный дом-терем, собрали коллекцию, сформи-
ровали музейную экспозицию.

Каждый посетитель, переступивший порог этого чудо-
терема, замрет перед красотой, которая ему открыва-
ется. Это действительно чудо! Огромная сверкающая 
огнями елка украшена многочисленными яркими про-
изведениями стеклодувов и художников фабрики «Ари-
ель». Все пространство заполнено праздничным ново-
годним настроением.

Правое крыло сказочного терема отдано музею, первая 
экспозиция которого посвящена истории возникновения 
горьковской елочной игрушки и созданию промысловой 
артели «Детская игрушка». Посетители могут увидеть 
первые, еще примитивные горьковские игрушки из ваты 
и стекла, узнать, как совершенствовалась стеклянная 
игрушка, и познакомиться с шедеврами фабрики «Ари-
ель».

Особенностью этого музея является то, что из него 
можно пройти на саму фабрику, где и производятся эти 
чудесные украшения. Каждый человек, придя в музей 
елочной игрушки, не только узнает ее историю и увидит, 
как творится елочная красота, но и сам может поуча-
ствовать в ее создании. Мастер-классы готовы принять 
желающих.

Т.И. Ковалева

как верНули елку...
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Эти разные, разные музеи

Главная елка музея «Дом елочной игрушки» 
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Как известно, царь Петр I после возвращения из за-
граничного путешествия с 1700 года ввел новый, гри-
горианский календарь, по которому Новый год пере-
носился с 1 сентября на 1 января. Этим же указом 
предусматривалось украшать дома и дороги ветками 
хвойных деревьев. Но после кончины великого ре-
форматора еловые ветки оставались лишь на зданиях 
кабаков и трактиров (поэтому питейные заведения 
того времени называли «елки-палки»).

Лишь спустя столетие в дома высшей русской аристо-
кратии пришла рождественская елка. Первоначально 
она рассматривалась как атрибут привилегированной 
праздничной дворянской культуры столичного Петер-
бурга. На протяжении 1840-х годов рождественские 
елки становятся достаточно распространенным яв-
лением не только в аристократических, но и в просто  
состоятельных семьях Петербурга.

Настоящее знакомство России с рождественской ел-
кой и елочной игрушкой состоялось только во второй 

половине ХIХ века. Именно в это время происходит 
становление рождественского праздника как под-
линно семейного, по преимуществу детского, широ-
ко отмечаемого не только высшей аристократией, но  
и в семьях профессоров, врачей, купцов, фабрикантов, 
творческой интеллигенции российской провинции.

Считается, что первая русская публичная елка, укра-
шенная разноцветными бумажными лоскутками, была 
установлена в 1852 году в Петербурге на Екатерин-
гофском вокзале. Но лишь через 25 лет украшенные 
елки стали устанавливаться повсеместно1.

Елочные игрушки в России начали делать во второй 
половине ХIХ века. Первоначально их выписывали, 
прежде всего из Германии. Именно там впервые поя-
вилась традиция украшать рождественское деревце.

Особенно богатым стал российский елочный ассор-
тимент к началу ХХ века. Он насчитывал не одну 
сотню наименований. Например, в перечне ново-
годних игрушек и карнавально-праздничных изданий 
Торгового дома «Тихомирова и К°» в 1913 году од-
них только комнатных фейерверков предлагалось 72 
наименования2. Дореволюционные рождественские 
и новогодние открытки дают целостное и достаточно 
полное представление о мире елочной игрушки. По 
технологии производства и используемым материа-
лам их условно можно подразделить на следующие 
группы: игрушки, сделанные из папье-маше или ваты 

Дореволюционные рождественские открытки
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на проволочном каркасе; изделия из воска; картонаж-
ные («дрезденские») елочные украшения; изделия из 
стекла; сахарно-пряничные украшения; игрушки из 
легкого металла, дерева, бумаги и другие.

Первые стеклянные украшения на русских рож-
дественских елках появились в середине ХIХ века  
и представляли собой исключительно немецкие об-
разцы. Стоили они баснословно дорого, так как  
и сама Германия вплоть до 1870-х годов производила 
их явно недостаточно, чтобы обеспечить спрос на вну-
треннем рынке и за границей. 

Из Германии ввозились и игрушечные заготовки – 
цветные и фольгированные картонажные фигурки, 
фарфоровые головки, заготовки из стекла, которые 
уже в России превращались в готовую игрушку.

Российское производство елочных игрушек развива-
лось медленно. Делать их начали кустари в Клинском 
уезде Московской губернии, где еще в середине ХIХ 
века был открыт стекольный завод. Затем производ-
ство елочных украшений возникло в Подмосковье  
(в Марьиной Роще). Колоритных персонажей русско-
го сказочного мира производила Сергиево-Посадская 
земская учебно-показательная мастерская, открытая 
в 1891 году.

В основе русской кустарной елочной игрушки лежа-
ли традиции и навыки русского кустарного народного 

промысла. Такая игрушка была оригинальна и само-
бытна, но технически выполнена грубо, без детальной 
проработки, окрашена в один или два цвета.

Производились игрушки и в столичном Петербурге, 
в основном из ввезенных немецких заготовок. Таким 
образом, в нашей стране к началу Первой мировой 
войны 1914–1918 годов кустарная промышленность 
и зарубежный импорт удовлетворяли уже развитый 
спрос на елочные украшения, а сама рождественская 
елка вошла в дома городского и даже зажиточного 
сельского населения.

С первых послеоктябрьских дней переломного 1917 
года новая власть озаботилась преобразованием ста-
рых праздничных имперских традиций. В тяжелейших 
экономических условиях раннего периода молодой со-
ветской республики главной для нее стала проблема 
элементарного выживания и спасения детей от го-
лодной смерти. В дни Рождества комитеты бедноты 
раздавали детям не игрушки и не елочные украшения,  
а хлеб. Но, как ни странно, праздник елки сохранился 
и в этих экстремальных условиях.

Елка, елочные украшения и рождественская тематика 
продолжали сохраняться на страницах учебников, по 
которым обучались дети в первые годы советской вла-
сти. В рождественскую ночь в домах загорались огни 
на украшенных елках.

музеи. собиратели. КоллеКции
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После завершения Гражданской войны, введения но-
вой экономической политики в стране началась жест-
кая по форме атеистическая молодежная кампания по 
празднованию «комсомольского рождества», «ком-
святок», «комсомольской елки» как отрицания уста-
ревшей формы праздника, елка вновь оказалась вос-
требованной. К 1925 году «комсомольский штурм» 
религии начал стихать. На смену ему пришла плано-
мерная борьба с православными праздниками, в том 
числе с Рождеством. Эта кампания в 1927–1928 го-
дах завершилась окончательным исчезновением рож-
дественского праздника из праздничного советского 
календаря. В 1929 году был введен «непрерывный» 
рабочий год и пятидневная неделя с единым днем от-
дыха, приходившимся на пятый день. Таким образом, 
прежние религиозные праздники были превращены  
в обычные рабочие дни, а различия между субботни-
ми, воскресными и будними днями попросту стерты3.

Нарядная елочка как символ буржуазного уюта долж-
на была исчезнуть из советской квартиры, игрушки 
уничтожались. Популярны стали «похороны елки и 
рождественского хлама». Учителя на уроках рисова-
ния предлагали детям нарисовать рождественскую 
елку, а затем перечеркнуть ее жирным крестом. Из 
магазинов и лавок изымались елочные игрушки, рож-
дественские атрибуты. Кустарное производство елоч-
ных украшений, находившееся на грани самоликви-
дации, было свернуто. С этого времени «елка ушла в 
подполье». Тайно, завернув в тряпье, елки привозили 
из леса, прятали в дальних комнатах, наряжали и тихо 
пели рождественские песни, боясь, как бы соседи или 
швондеры не донесли о незаконном празднике. Бо-

роться с этой традицией было чрезвычайно трудно. 
Мальчики и девочки продолжали мечтать о елке, по-
дарках и семейном веселье. 

Агрессивная запретительная, антирождественская и 
антиелочная кампания провалилась. Новые праздни-
ки не смогли ни вытеснить, ни заменить Рождество. 
Оно по-прежнему оставалось для людей любимым и 
с нетерпением ожидаемым праздником. Запрещенная 
елка не была забыта, она была востребована и взрос-
лыми, и главным образом детьми.

В конце 1935 года власть начала исправлять свою 
ошибку. Член ЦК ВКП(б) П.П. Постышев в цен-
тральной партийной газете «Правда» призвал орга-
низовать детям веселую новогоднюю елку4. Отныне 
богато украшенная, сияющая елка становилась сим-
волом новой, «советской» радости, веселья и изо-
билия, а новая советская елочная игрушка призвана 
была в яркой, привлекательной форме фиксировать 
и пропагандировать достижения советской власти и 
преимущества социалистического строя. Горьковские 
газеты «Горьковская коммуна» и «Горьковский ра-
бочий» в 1936–1940-х годах в большом количестве 
помещали материалы, рассказывавшие о новогодних 
праздниках. 

Восторженно-умилительная корреспонденция поме-
щена в «Горьковском рабочем»: «29 декабря 1936 
года в детском саду Горьковского индустриального 
института им. А.А. Жданова состоялась первая елка. 
Когда пятьдесят малышей с жизненным опытом и 
стажем от трех до семи лет чинно и чуть-чуть торже-
ственно вошли в комнату, – на елке вспыхнули осле-

«Правда». 1935 год. 28 декабря
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пительные гирлянды голубых огоньков, малыши за-
мерли в переживаниях восторга и восхищения.

– Ребята, – спросила Тамара Васильевна Гроно-
стайская, – знаете песню про елочку? 
– Знаем. 
– Споем эту песню? 
– Споем!

Потом в гости к малышам прибежали веселые зайча-
та. Потом появилась белая балерина-снежиночка.  
А потом оглушительно заревел настоящий автомо-
бильный гудок – и в комнату въехали два детских ав-
томобиля, нагруженные новогодними подарками.

Именно тогда – от избытка чувств – трехлетний 
Шурик, озабоченно подтягивая сползавшие штаниш-
ки, и пустился в неистовый пляс, изображая какой-
то невиданный индейский танец. А Зоя Самина –  
с другой стороны елки – двинулась навстречу Шурику  
в неутомимой присядке»5.

Новогодние праздники надо было учиться организо-
вывать. Такую заботу взял на себя журнал «Игруш-
ка». Много внимания уделялось разработке методики 
праздничных мероприятий, публиковались сценарии, 
стихотворные монтажи, песенный и музыкальный ре-
пертуар. Например, в статье методиста Е. Флериной 

подводились итоги первых елочных праздников 1935 
и 1936 годов в детских садах и даются рекомендации: 
«Как же следует <…> проводить самый праздник 
елки? Основные ошибки в дошкольных учреждени-
ях на елке – это перегрузка праздника и отвлечение 
ребят от елки другими зрелищами и развлечениями. 
Нужно экономить детское внимание, чрезмерно не 
возбуждать ребят, не отвлекать их от самой елки. 
Елка для дошкольников – уже сама по себе доста-
точно богатое зрелище. Поэтому главным образом 
вокруг елки надо развернуть детский праздник, чтобы 
дети чувствовали себя свободно, радостно, легко. Те-
атр Петрушки, инсценировки, множество ряженых, 
обращение елки в маскарад – нам кажется ненужным 
для этого возраста. Музыка, песни, пляски, неболь-
шой рассказ у елочки, когда дети напляшутся (рас-
сказ про зиму, сказка про зверей и т.п.) – это вполне 
уместно… Основным содержанием елки должна быть 
детская самодеятельность, музыка, пляски, пение, 
игры.

Елка не только внесла огромную радость в детскую 
жизнь, но она также порадовала и многому научила 
педагога. Елка помогает педагогу понять и оценить 
потребность ребенка в красоте, в необычайности, 
в сказочности. Елка учит педагога ярче, красочнее, 

Б.С. Кротиков (1903–1982). Пионерская елка в г. Горьком. 1936 год.  
Музей «Дом елочной игрушки»
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инициативнее и более творчески 
оформлять и проводить наши рево-
люционные праздники»6.

Проблема создания новой детской 
игрушки, ее внедрение в семьи, 
детские учреждения, организация 
занятий с ней, подготовка и про-
ведение детских праздников стали 
государственными задачами. В 1935 
году Комитетом по игрушке Народ-
ного комиссариата просвещения 
(Наркомпрос) РСФСР был учрежден 
журнал «Советская игрушка» (с 1937 
года «Игрушка), который в какой-то 
мере продолжил развитие дорево-
люционного издания «Игрушечка» 
(выходил с 1880 по 1908 год). Это 
наркомпросовское издание стало се-
рьезным методическим центром для 
детских учреждений и важным звеном 
в организующей работе государства с 
промышленными и кустарными пред-
приятиями, производившими детские 
игрушки.

Журнал четко формулировал со-
циальный заказ на новую елочную 
игрушку: «Выход в свет “Истории 
ВКП(б)” (1938) должен стать по-
воротом для кадров игрушечников в 
ликвидации ими своей теоретической 
отсталости…», елочная игрушка, как 
и детская игрушка вообще, – это 
«мощное оружие коммунистического 
воспитания наших детей, чувстви-
тельный идеологический инструмент, 
воздействующий на детей», производ-
ство ее должно находиться «под нео-
слабным политико-идеологическим и 
педагогическим контролем»7.

До начала 1930-х годов производ-
ством игрушек в стране занималась 
исключительно мелкая кустарная 
промышленность. 70 процентов 
всех игрушек производилось в Мо-
сковской области. Государственные 
производственные задания на конец 
второй пятилетки предусматрива-
ли резкое увеличение игрушечного 
производства, расширение его гео-
графии. К 1939 году планировалось 
открыть предприятия промысловой 
кооперации во всех без исключения 
районах Российской Федерации.

Руководитель группы промкоопе-
рации Госплана при СНК СССР  
А. Сенько писал: «Всекопромсовет 

«Горьковская коммуна». 1937 год. № 1
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должен обеспечить снабжение своих предприятий 
игрушек текстильным лоскутом, картоном собствен-
ного производства, лаками, красителями.

Кроме того, Всекопромсовету необходимо в большей 
мере, чем он это делал до сих пор, финансировать из 
централизованных средств предприятия, создавае-
мые в новых районах. Для этого, в частности, следует 
использовать и средства специального фонда Все-
копромсовета на организацию производства това-
ров широкого потребления. Производство игрушек 
следует также широко финансировать за счет цен-
трализованных средств областных, краевых и респу-
бликанских объединений промысловой кооперации и 
кооперации инвалидов. Только при этих условиях мы 
действительно расширим сеть промкооперативных 
предприятий игрушек и обеспечим местный спрос 
продукцией местного производства»8.

5 июня 1936 года решением руководства Горьковско-
го облстеклосоюза была организована Горьковская 
промыслово-кооперативная артель «Детская игруш-
ка». Период ее становления затянулся до начала дека-
бря 1936 года. И только в самом начале этого зимнего 
месяца немногочисленное предприятие начало рабо-
тать. Продукцию артели расхватывали моментально. 
«Детский мир» и магазины Культснаба буквально не 
давали высохнуть краскам: игрушку забирали прямо 
из-под рук мастера. Артель успела выработать игру-
шек на 5500 рублей, а магазины дали заказ на 10 000 
рублей. За игрушками шли не только из магазинов. 
Приходили делегации школ, представители организа-
ций, завкомов.

В 1936 году средняя месячная зарплата работников соста-
вила: в крупной промышленности – 231 рубль, в строитель-
стве – 224 рубля, в сельхозпредприятиях – 140 рублей, 
на железнодорожном транспорте – 220 рублей, научно-
исследовательских учреждениях – 302 рубля, в вузах   
и втузах – 336 рублей, в учреждениях здравоохранения – 
189 рублей, в центральных органах управления – 427 ру-
блей, в сельсоветах – 144 рубля. Путешествие по Алтаю 
продолжительностью 22 дня стоило 590 рублей. В сентябре 
1936 года стоимость сельхозпродукции составила (за кг): 
яблоки высшего сорта – 40–60 копеек, утка – 3 – 4 рубля, 
гусь – 10 рублей.

Колоссальный спрос потребителя – лучший ответ на 
те споры и дискуссии, которые шли недавно в област-
ном совете профсоюзов. Многие работники советов 
решительно возражали против «увлечения мелоча-
ми».

Игрушки нужны! Новая артель, начавшая работу  
с большим опозданием, перед самым Новым годом, 
ни в малейшей степени не может удовлетворить весь 
спрос на игрушки и елочные украшения: нет квалифи-
цированных мастеров (на два цеха четыре мастера), 
работницы сами еще только учились нехитрому ма-
стерству выделки игрушек, часто делали брак. Впро-
чем, брак тоже шел в продажу.

«Артель продает свои игрушки сравнительно не-
дорого: привезенные из других городов стеклян-
ные шарики продаются в магазинах по 96 копе-
ек за штуку, артель отпускает их по 40 копеек»9.  

Елка в детском саду г. Горького. 1936 год
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Самым сложным для горьковчан оказалось стекло-
дувное производство игрушек. Сырье (стеклянные 
трубки-дроты) для их производства покупалось на сте-
кольном заводе. Обработка этих дротов производилась 
простым выдуванием в форме или вручную. Малоква-
лифицированный стеклодув может справиться с упро-
щенной формой, может выдувать гладкие шары разных 
размеров, шары дулькой, гладкие бусы. Стеклодув-
профессионал, ранее работавший с елочной игруш-
кой, может выдувать от руки фигурные изделия разной 
формы – грибка, фонарика, люстры, ледяной со-
сульки, елочной верхушки. Но таких профессионалов 
было мало. В горьковской артели «Детская игрушка» 
их было в 1936 году только двое: мастера-стеклодувы 
из  Ленинграда и Москвы Смирнов и Родионов10. 
При формовочном дутье представляется возмож-
ность выпускать различный ассортимент, используя 
малоквалифицированных стеклодувов, каковыми  
и были новые работники стеклодувного цеха артели.

Новогодние открытки. 1936 год

Новогодние рекламные объявления 
в «Горьковской коммуне» 

«Горьковский рабочий». 1936 год. 23 декабря
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Технология изготовления стеклянной игрушки тре-
бовала четкого соблюдения последовательности и 
чистоты выполнения операций. Полуфабрикат, из-
готовленный в стеклодувном цехе, поступал в цех се-
ребрения и окрашивания. Его нужно было тщательно 
оберегать от запыления, особенно беречь внутрен-
нюю сторону, иначе при серебрении получится неиз-
бежный брак. Поэтому полуфабрикат, заготовленный 
в запас, до поступления в серебрение не обрезает-
ся, так как длинная трубка не дает пыли проникнуть 
внутрь.

Серебрение елочных изделий состоит в следующем.  
В двух начисто вымытых дистиллированной водой со-
судах растворяют в небольшом количестве (на глаз) 
дистиллированной воды 6 ч. азотнокислого серебра 
(ляписа) и 6 ч. сегнетовой соли. Дав раствору разой-
тись до получения прозрачной жидкости, вливают три 
литра дистиллированной воды и аккуратно размеши-
вают полученный раствор; при помощи стеклянной 
пробирки льют тридцатипроцентный раствор наша-
тырного спирта до тех пор, пока в растворе не про-
падут белые волокна. Полученный сплошной белый 
осадок в сосуде со смесью указывает, что эмульсия 
готова и можно приступить к серебрению.

Стеклодувные изделия, размещенные на особых 
досках с ячейками, при помощи компрессорной 
установки наполняются до краев этой эмульсией.  
В серебрильно-раскрасочном цехе должна поддержи-
ваться температура до 20 градусов, тогда без особой 
сушилки эти изделия через 15–20 минут будут гото-
вы. Из них выливается эмульсия, и после небольшой 
выдержки они могут идти в дальнейшую окраску. 

На поверхность изделий, посеребренных изнутри, 
кистью наносится требуемый рисунок или пятно, или 
все изделия красятся в «окунку» фуксинами, раство-
ренными в спиртовом лаке11.

Ассортимент горьковской игрушки определялся об-
щим елочным набором, который был рекомендован 
Институтом игрушки. Делился он на следующие груп-
пы:

1) изделия стеклодувные и из литого стекла; 
2) картонажно-бумажные – штампованный карто-
наж, клееный картонаж, игрушки из бумаги; 
3) из ваты; 
4) из папье-маше и пластических масс; 
5) из воска и желатина; 
6) из текстиля; 
7) из мишуры и канители; 
8) из дерева; 
9) из металла; 
10) из туалетного мыла; 
11) сахарно-пряничные изделия.

В 1936 году цены на елочные игрушки были следующими 
(за шт.): картонажные игрушки – 30 – 54 копейки, штам-
пованные фигурки – 35 – 49 копеек, флажки – гирлян-
ды – 70 копеек – 1 рубль, звезды мишурные – 30 – 64 
копейки, ватный Дед Мороз – 5 рублей 59 копеек – 9 ру-
блей 29 копеек, стеклянный шар – 96 копеек – 1 рубль 
20 копеек, самовар с чайником – 6 рублей, наборы елоч-
ных украшений для организаций – 50–75 рублей, наборы 
елочных украшений для частных лиц – 25 рублей.

Ватные елочные украшения 1936 года производства 
из фондов музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского в экспо-
зиции музея «Дом елочной игрушки»
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Не исключалась возможность, кроме этих основных 
групп, ввести в елочный ассортимент и изделия из 
других материалов12.

Тематику елочных украшений рекомендовал журнал 
«Игрушка». Это:

1) Красная армия: фигурки пехотинцев, кавалери-
стов, летчиков, пограничников, танкистов, связи-
стов, краснофлотцев, подводников. Фигурки можно 
изготовлять из ваты, картона и других материалов. 
Военное оснащение – в масштабе фигурок. Во-
енные корабли именные – «Аврора», «Марат», 
«Октябрьская революция» – и неименные крейсе-
ры и подводные лодки;

2) спорт и физкультура: эту тему следует дать в виде 
спортсменов разных родов спорта и оборудования 
(вата, картон – штампованный и клееный трико-
таж);

3) дети в школе, лагере, отряде, дома и т.д.;

4) улица: современные городские дома, трамваи, 
троллейбусы;

5) этнографические игрушки: фигурки, изображаю-
щие узбеков, башкир, таджиков и т.д., их жилища, 
орнаменты;

6) игрушки, отражающие быт и труд колхозной дерев-
ни;

7) комплексные наборы елочных украшений на 
тему: парад Красной армии, парад физкультурников, 
лыжный переход, канал Волга – Москва, колхоз  
и другие13.

Эти первые советские игрушки не отличались красо-
той и изяществом. Покупатели отмечали отсутствие 
разнообразия в окраске стеклянных елочных украше-
ний, примитивность форм, скудность ассортимента.

музеи. собиратели. КоллеКции
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Дед Мороз из ваты в экспозиции 
музея «Дом елочной игрушки»

«Горьковская коммуна».  
1940 год. 19 декабря
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В городе Горьком до 1936 года елочных игрушек ни-
когда не делали. Мастеров своих не было, мастерство 
только зарождалось. За четыре предвоенных года 
(1937–1940) артель «Детская игрушка», несмотря 
на бюрократические препоны, непонимание со сто-
роны руководящих структур, сопротивление торгую-
щих организаций, набрала темпы в своем развитии. 
К июлю 1940 года в артели работало на постоянной 
основе 64 человека, и в период подготовки к елочному 
сезону привлекались 32 человека, число учеников со-
ставляло 47 человек14.

Руководство Горькпромсоюза, в составе которого ра-
ботала «Детская игрушка», было озабочено расши-
рением ассортимента выработки изделий и рекомен-
довало организовывать «взаимодействие от других 
предприятий», но в основу «выработки изделий ис-
пользовать недефицитные материалы»15.

В 1939 году промысловая кооперация получила ряд 
льгот, важных для расширения ее работы. Артелям 
было разрешено производить капитальные внелимит-
ные затраты на расширение и организацию новых про-
изводств, на культурно-бытовое строительство. Были 
расширены права артелей в отношении получения от-
ходов от предприятий крупной промышленности.

По решению правительства отходы текстильной, 
швейной, лесной, бумажной, стекольной, химиче-
ской и других отраслей промышленности могут сда-
ваться Союзутилю и Главметаллосбыту лишь после 
«удовлетворения прикрепленных к крупным заводам 
предприятий местной промышленности и промысло-
вой кооперации»16.

Решить важную государственную задачу по обеспе-
чению советских детей качественными игрушками 
«осветить зарождение нового года сверкающими ог-
нями подлинно советской елки, насытить наших ре-
бят искристой радостью, бодростью и весельем – это 
задача политического значения, и ответственность за 
нее лежит на руководителях торгующих и производ-
ственных организаций»17.

Город Горький назван центром массового произ-
водства игрушек. В 1939 году редакция журнала 
«Игрушка» созвала совещание при Горьковском 
облторготделе представителей педагогических, тор-
говых и производственных организаций для обсуж-
дения острых вопросов игрушечного производства 
и торговли игрушками. Участники совещания от-
метили целый ряд недостатков в работе горьковских 
предприятий, которые не очень хотят делать «весе-
лую игрушку». Было обращено внимание на «несо-
образности в системе торговли игрушками. Детские 
сады и ясли имеют право покупать игрушки только 
по безналичному расчету, а магазины не имеют права 
отпускать товар без денег»18. Отмечался факт пред-
почтения торговых организаций города Горького  
в завозе игрушек из Москвы и Ленинграда, хотя име-

Фрагменты экспозиции музея  
«Дом елочной игрушки»
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лись договоры на поставку игру-
шек с горьковской артелью «Дет-
ская игрушка». На совещании 
было принято постановление, ре-
комендовавшее облторготделу при 
формировании производственных 
планов на изготовление игрушек 
обязательно учитывать предложе-
ния отдела народного образования 
и здравотдела. Горькторготделу 
поручалось прорабатывать вопрос 
об открытии в Горьком специаль-
ного магазина игрушек. Председа-
телю правления артели «Детская 
игрушка» тов. Михайлову было 
поручено проработать вопрос о 
«возможности восстановления 
выработки детского строительного 
материала и мастерской для ре-
монта игрушек»19.

Руководство Горьковского про-
мыслового союза, в чьем подчи-
нении находилась артель, в соот - 
ветствии с директивными прави-
тельственными документами, реа-
лизуя постановления совещания, 
в июле 1940 года «организовало 
художественный совет в составе: 
заместителя председателя Горьк-
промсоюза т. Борисова (председа-
тель совета), членов совета: Фили-
монова (инспектор производства), 

Долгова («Борнуковская пеще-
ра»), Васецкого («Труд зеркаль-
щика»), Хитровой и Асташевой 
(«Детская игрушка») с участием 
представителей (по приглашению 
в каждом отдельном случае):

1) от уполномоченного по делам 
искусств;

2) торгующей организации;

3) художника-специалиста»20.

Этот художественный совет дол-
жен был рассматривать и давать 
оценку качеству художественного 
исполнения продукции, особенное 
внимание должно было быть уде-
лено детской игрушке. 

В марте 1946 года приказом управ- 
ляющего промысловой коопера-
ции по Горьковской области был 
организован художественный 
союз артелей, производивших из-
делия художественной направлен-
ности21. Этим приказом артели 
Семеновского, Городецкого райо-
нов, Борнукова, Полхов-Майдана, 
«Детская игрушка» и другие стали 
артелями художественных про-
мыслов Горьковской области. За 
четыре года работы с 1936 по 1940 
год артель «Детская игрушка» 

После новогоднего праздника. Школа № 6 г. Балахны. 1942 год

Новогодние открытки  
военного времени

Н. Кочергин. Изд. «ЛССХ», 1941 год

М.: Изд. «И», 1941 год

М. Гордон. Л.: Изд. «И», 1943 год
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увеличила объемы выпускаемой продукции, расши-
рила производство. Например, в начале 1941 года в 
стеклодувном цехе артели работало уже 17 человек 
(Михайлина, Кириллова, Калягин, Криулин, Лапшо-
ва, Ильичева, Бакашкина, Козлова, Семина, Грибов-
ская, Грижебовская, Ухватова, Частова, Заканина, 
Новикова, Нуйкина, Горбунова)22.
Тяжелыми для промысловой кооперации области 
были годы военного лихолетья 1941–1945 годов, 
когда многие мастера были мобилизованы в Рабоче-
крестьянскую Красную армию (РККА). Не хватало 
сырья из-за перестройки части производства круп-
ных предприятий с мирной на военную продукцию. 
Среди прочих остро стояла проблема текучки кадров, 
обусловленная мизерными доходами предприятий.  
И все же, несмотря на объективные трудности воен-
ного времени, промысловая артель «Детская игруш-
ка» не просто выжила в этих условиях, но и сумела 
включиться в решение общих задач помощи фронту. 
«…Начиная с августа месяца 1941 г. артель переклю-
чилась на спецзаказ и выпускала химические про-
бирки, белье, химические сумки и мешки, а также 
швейные изделия – полотенца, трусы, наволочки, 
простыни, салфетки, халаты, куртки и др.
В продолжение 1942–1943 годов артель в основном 
выпускала швейные изделия. Одновременно в не-
большом количестве – мягкую, стеклодувную игруш-
ку, цветы, а также глазки для игрушек-животных.  
В 1943 году артель освоила изго-
товление трикотажных головок для 
кукол, а также несколько новых 
видов игрушки из мира животных. 
В 1946 году в артели был «открыт 
новый цех металлической игруш-
ки, которым освоено: детские горы, 
санки-розвальни, лопатки, штам-
повочная елочка, металлическая 
игрушка <…> фигурные игрушки 
из ваты – клоун, матрешки и др.  
В настоящее время артель выпуска-
ет до 45 видов детской игрушки»23. 
Следует привести ассортимент 
елочных игрушек, выпущенных 
артелью в первые послевоенные 
годы. Ассортимент ватного цеха: 
гриб, яблоко, груша, мандарин, 
Мороз № 0, Мороз № 2, Мороз  
№ 3, абрикос, морковь, редиска, 
корзина большого размера, мальчик 
с комом, пеленашка, мальчик на сан-
ках, крестьянка, украинка, школь-
ник. В стеклодувном цехе делали 
шар № 3, прожектор, шишку ело-
вую, шишку сосновую, звезду, гуся, 
птичку, рыбку, самоварчик, чайник, 
кофейник, виноград, гриб, снег, ма-
кушку, сову, воробья, бусы24.

«Учитывая ходатайства граждан и общественных орга-
низаций г. Горького, исполком горсовера решил: переиме-
новать Советскую площадь в пл. Минина и Пожарского, 
Университетскую улицу – в ул. Минина и Полевую ул. –  
в ул. им. Д. Пожарского».

«Горьковская коммуна». 1942 год. 21 марта. С. 2.

Фрагмент отчета о работе артели «Детская игрушка» за 1940–1946 годы

«Горьковская коммуна». 1943 год. 8 января
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За время войны увеличилось число квалифицирован-
ных кадров. Система социалистического соревнова-
ния, которая была внедрена во всех отраслях народ-
ного хозяйства Горьковской области, сохранила свое 
значение. 

1 Из кн.: Сальникова А. История елоч-
ной игрушки, или Как наряжали со-
ветскую елку. – М., 2011. С. 15–45.
2 Игрушка. 1937. № 1. С. 24.
3 Сальникова А. Указ. соч. С. 93–110.
4 Правда. 1935. 28 декабря.
5 Горьковский рабочий.  1936. 31 де-
кабря. С. 3.
6 Флерина Е. Елка в детском саду // 
Игрушка. 1937. № 1. С. 8–10.
7 Игрушка. 1938. № 12. С. 3.
8  Там же. С. 7.
9 Горьковская коммуна. 1936. 26 де-
каб ря. С. 3.

10 Горьковская коммуна. 1936. 23 де-
кабря. С. 3.
11 Игрушка. 1936. № 6. С. 11–12.
12 Игрушка. 1938. № 7. С. 18–20.
13  Там же. С. 20.
14 Центральный архив Нижегород-
ской области (ЦАНО). Ф. 2497. Оп. 1.  
Д. 2985. Л. 75.
15 Там же. Л. 5.
16 Сенько А. Задачи игрушечных арте-
лей в третьей пятилетке // Игрушка.  
1939. № 8–9. С. 24–25.
17 Накануне новогодней елки // 
Игрушка. 1937. № 10. С. 4.

18 Тройницкий С. О чем говорили на 
совещании в Горьком // Игрушка. 
1938. № 12. С. 12–13.
19 Там же.
20 ЦАНО. Ф. 2497. Оп. 1. Д. 2985.  
Л. 47 об.
21 Там же. Оп. 3. Д. 170.
22 Там же. Оп. 3.2. Л. 78.
23 ЦАНО. Ф. 1459. Оп. 4. Д. 1.  
Л. 40–40 об. Отчет о работе артели 
«Детская игрушка» за период с 1940–
1946 г.
24 ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 1279.  
Л. 23–27.
25 Там же. Л. 41.

В итоговом отчете артели приведены данные о еже-
годном подведении итогов и числе стахановцев и удар-
ников игрушечного производства (табл. 1).

Штатное расписание артели «Детская игрушка» 
(административно-управленческий состав) на 1946 год: 
председатель артели – 980 рублей, технорук – 980 руб-
лей, руководитель плановой группы – 740 рублей, 
техник-нормировщик – 550 рублей, старший бухгалтер –  
780 рублей, бухгалтер отдела – 600 рублей, статистик – 
410 рублей, агент по снабжению – 410 рублей, зав. скла-
дом – 450 рублей, табельщик – 360 рублей, бухгалтер – 
500 рублей. Члены артели – рабочие (46 человек, в том 
числе привлеченные – 12 человек), работа сдельная, зара-
ботная плата – от 200 до 700 рублей.

Рабочие артели

Годы

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Стахановцы 25 15 23 18 25 23 23

Ударники 22 20 21 12 15 20 15

Таблица 1. Стахановцы и ударники артели

Стахановцем считался человек, выполнявший произ-
водственное задание на 250–300 процентов, ударни-
ком называли того, кто давал продукции на 150–200 
процентов от плана25. 

Таким образом, интенсивный, напряженный труд 
игрушечников военного времени заложил серьезный 
фундамент дальнейшего развития художественной 
горьковской промысловой, а затем фабричной игруш-
ки. Преемницей артельного производства стала после 
1954 года Горьковская фабрика игрушек «Мир», вхо-
дившая в состав Нижегородского территориального 
объединения художественных промыслов. История 
фабрики «Мир» закончилась.

В 1992 году началась новая история игрушечного 
производства в Нижнем Новгороде. В том  году два 
человека,  А.ю. Гаранов и Е.В. Терсинских, решили 
организовать новое производство. Начинать новое 
дело, новое производство в условиях, когда рушились 
социалистические предприятия, квалифицированные 
специалисты вынуждены были искать способы выжи-
вания, продавались и разрушались производственные 
помещения и оборудование, было очень непросто. 
Преодолевая многие трудности, Аркадий юрьевич  
и Елена Викторовна нашли людей, помещения, 
средства и начали делать елочные стеклянные шары  
с оригинальной росписью. Своей фабрике они дали 
название «Ариель». Ныне ООО «Фабрика стеклян-
ных елочных украшений “Ариель”» стала одним из 
самых успешных предприятий художественных ниже-
городских промыслов и прославляет в Европе и Аме-
рике таланты нижегородцев.

музеи. собиратели. КоллеКции
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Нижний Новгород – Казань 
 

«Но я живу еще для искренних друзей…»
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Эти разные, разные музеи

НиЖНий Новгород – казаНь

В апреле 2013 года сотрудники музея ННГУ  побывали в гостях у коллег Казанского федерального универси-
тета, с которыми давно сотрудничают по разным направлениям.  Целью нашей поездки было знакомство пре-
жде всего с университетскими музеями, их коллекциями, направлениями и формами деятельности. Хотелось 
увидеть и Казань. 

Наши коллеги подготовили обширную программу, которую за два дня пребывания, к сожалению, не удалось 
полностью реализовать. И все же мы многое увидели, восхитились результатами музейно-собирательской дея-
тельности, системой мемориализации научных школ Казанского университета. Порадовались за жителей сто-
личного города. Казань – красивый и современный европейский город – активно готовилась к предстоящей 
Универсиаде: развернулось грандиозное строительство спортивных объектов, обновлялись фасады домов на 
старинных улицах, ремонтировались дороги.                     

Мы чрезвычайно признательны С.В. Писаревой и коллегам из музея истории Казанского университета за ра-
душный прием. Уехали из Казани с большим желанием вернуться туда вновь. 

Императорский Казанский университет. Гравюра В.С. Турина. 1832 год
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Утвердительная грамота Казанского  
Императорского университета

М.Г. Хабибуллина (зав. выставочным отделом),  
С.В. Писарева (директор музея истории КФУ),  
Т.И. Ковалева (директор музея ННГУ). 2013 год

Идея создания музея истории одного из старейших уни-
верситетов России родилась в первый послевоенный 
год. Ее высказал студент историко-филологического 
факультета Ефим Бушканец на страницах универси-
тетской газеты «Ленинец». Однако только через 30  
с лишним лет, в 1978 году, началась работа по его ор-
ганизации в рамках подготовки к 175-летию универ-
ситета.

Под музей выделили помещение бывшей Крестовоз-
движенской церкви в главном университетском корпу-
се, которое имеет собственную интересную историю. 

В конце XVIII века на окраине Воскресенской улицы 
был выстроен двухэтажный каменный дом, предна-
значавшийся для губернатора. В 1798 году «тени-
шевский» дом (названный так по имени прежнего 
владельца) был передан Первой Казанской гимназии,  
в его западной части разместились классные комнаты 
и физический кабинет. В 1825 году завершили строи-
тельство университетского корпуса, соединившего 
здание гимназии с этим домом (проект архитектора 
П.Г. Пятницкого). Помещение дома перестроили  
в церковь. После 1917 года церковь использовалась 
как физкультурный зал, в 1941–1943 годах здесь 
размещалось общежитие эвакуированных сотрудни-
ков Академии наук СССР, два десятилетия – один из  
читальных залов Научной библиотеки им. Н.И. Лоба-
чевского.

30 ноября 1979 года музей впервые распах-
нул двери для посетителей. В экспозиции  (ав- 
тор – заслуженный работник культуры Респу-
блики Татарстан С.В. Писарева, автор проекта 
архитектурно-художественного оформления –   
Б.М. Салосин) представлено свыше полутора ты-
сяч экспонатов, в том числе уникальных реликвий 
прошлого и настоящего. Она знакомит с историей 
старейшего университета России, замечательными 
учеными, работавшими в нем, достижениями казан-
ских научных школ, принесших всемирное признание  
Казанскому университету.

Кроме основной экспозиции, музею передан мемори-
альный комплекс, созданный под руководством про-
фессора Г.Н. Вульфсона: актовый зал и аудитория 
юридического факультета, где слушали лекции сту-
денты Л. Толстой, В. Ульянов, А. Рыков.

В актовом зале проходят концерты Казанского го-
сударственного камерного оркестра La primavera, 
народной хоровой капеллы университета, квартета 
Раифского монастыря, студентов и преподавателей 
Казанской государственной консерватории. 

Сегодня музей известен не только в Казани, но  
и в России и за ее пределами, он стал важнейшим 
центром пропаганды отечественной науки и культуры, 
крупнейшим центром культурной жизни города. 

В выставочном зале «На антресолях» организуются 
художественные выставки талантливых выпускников, 
студентов и преподавателей университета. 

За четверть века музей продемонстрировал более ста двадцати 
выставок, посвященных знаменательным событиям и юбилеям 
выдающихся ученых и питомцев университета. Его посетили 
около четырехсот тысяч человек – студенты и преподаватели 
университета и других вузов города, школьники, жители и гости 
Казани, российские и иностранные делегации, участники различ-
ных конференций и семинаров – люди разного возраста и разных 
профессий. 

В канун 200-летия университета коллектив музея активно рабо-
тал над обновлением и совершенствованием экспозиции. В дни 
юбилейных торжеств благодаря всемерной поддержке и помо-
щи руководства КГУ, лично ректора М.Х. Салахова состоялось 
второе рождение музея. Автор экспозиции С.В. Писарева, автор 
архитектурно-художественного проекта В.А. Ткаченко, экспо-
зиционеры В.Н. Ложкина и М.Г. Хабибуллина, художествен-

музей истории казаНского уНиверситета
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1-я физическая аудитория  
Казанского университета

Основной зал музея истории  
Казанского университета

Аудитория юридического факультета. XIX век Актовый зал

но-техническое обеспечение проек- 
та – ООО ПТК «Музейный центр» 
(руководитель Э.У. Матвеева).

Экспозицию основного зала откры-
вает документ особой исторической 
значимости – Утвердительная грамо-
та Казанского Императорского уни-
верситета, подписанная Александром I  
5 ноября 1804 года и скрепленная под-
писью министра народного просвеще-
ния П.В. Завадовского.

В зеленом бархатном футляре, расши-
том золотой нитью, с подвеской Госу-
дарственной печати, с полным импера-
торским титулом – 9 страниц, каждая 
из которых – подлинное произведение 
оформительского искусства: неизвест-
ным художником с большим вкусом  
и мастерством выполнены и текст, 
украшенный орнаментом, и изобра-
жения двуглавого орла и гербов рос-
сийских городов. Но самое главное  
в документе – его содержание. Грамо-
та включает в себя двадцать одну ста-
тью, в которых изложены задачи, права 
и основы университета.

«Учредить Университет, дабы суще-
ствование сего благотворного заве-
дения сделать навсегда неприкосно-
венным и даровать ему возможность  
к достижению важного назначения об-
разования полезных граждан на служ-
бу Отечества и распространения в нем 
нужных познаний». 

Документ долгое время (с 1933 года) 
хранился в Центральном краеведче-
ском музее ТАССР (ныне Националь-
ный музей Республики Татарстан).  
В марте 1993 года Утвердительную 

грамоту вернули законному владельцу, 
и она заняла достойное место в экспо-
зиции музея истории Казанского уни-
верситета.

Рядом с Утвердительной грамотой экс-
понируется первый Устав Казанского 
Императорского университета, по ко-
торому в университете должно было 
быть четыре отделения (нравствен-
ных и политических наук, физических  
и математических, врачебных или ме-
дицинских, словесных наук с кафедрой 
восточных языков); двадцать восемь 
профессоров, двенадцать адъюнктов, 
три лектора и три учителя «приятных 
искусств». 

В феврале 1805 года были названы 
фамилии тридцати трех лучших учени-
ков Первой Императорской гимназии, 
которые стали первыми студентами 
Казанского университета. Студенты 
разделялись на «казенных» (на пол-
ном иждивении университета), «пан-
сионеров» (на иждивении различных 
обществ и частных лиц) «своекошт-
ных» (содержались за собственный 
счет и жили вне университета). Сре-
ди них Петр Кондырев (впоследствии 
профессор исторических наук и первый 
профессор политической экономии  
в Казанском университете), братья Пе-
ревощиковы (Дмитрий, в дальнейшем 
академик, ректор Московского универ-
ситета, и Василий, будущий почетный 
член Петербургской АН, профессор 
российской словесности Казанского,  
а затем Дерптского университета), 
Александр Княжевич (в 1858–1862 
годах министр финансов России).
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Памяти Н.и. лобачевского

Памятник Н.И. Лобачевскому. 
Скульптор М.Л. Диллон. 1896 год

Уголок Н.И. Лобачевского

Печатка Н.И. Лобачевского

Алтарь  
Крестовоздвиженской 

церкви (Смирнов А.П. 
Крестовоздвиженская 

церковь при  
Казанском  

Императорском  
университете. –  

Казань, 1904.  С. 9)

Бронзовая медаль Гаусса
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Первыми преподавателями университета стали учи-
теля гимназии – учитель математики Г.И. Карташев-
ский был переведен на должность адъюнкта высшей 
математики, учитель логики и нравоучения Л.С. Ле-
вицкий стал адъюнктом умозрительной и практической 
философии, И.И. Запольский – адъюнктом матема-
тики и опытной физики, учитель славяно-российского  
и арифметического классов Н.М. Ибрагимов был на-
значен адъюнктом российской словесности, директор 
гимназии и учитель истории и географии И.Ф. яков-
кин получил звание профессора и пост директора 
университета. Из-за границы были приглашены ино-
странные ученые: Карл Фукс, Христиан Френ, Иоанн 
Браун, Мартин Бартельс, Каспар Реннер, Ксаверий 
Бронер, Иосиф Литров.
История Казанского университета богата именами 
великих ученых, педагогов, просветителей, государ-
ственных деятелей, творцов произведений литерату-
ры и искусства, которые работали или учились в нем. 
Имя великого математика, основателя неевклидовой 
геометрии, ректора (1827–1846) и одновременно 
библиотекаря, председателя строительного коми-
тета Николая Ивановича Лобачевского неразрывно 
связано с Казанским университетом и дорого всем 
его поколениям. «Его благородная жизнь... есть жи-
вая летопись Казанского университета, его надежд  
и стремлений, его возрастания и развития...» (Из 
речи, произнесенной профессором Н.Н. Буличем.)
Важная часть экспозиции музея – «Уголок Николая 
Ивановича Лобачевского». Его украшает живопис-
ный портрет ученого (копия портрета Л.Д. Крюкова, 
написанная неизвестным художником в конце XIX 
века). Здесь же вещи, которыми пользовался ученый: 
столик из астрономической обсерватории, где работал  
Н.И. Лобачевский в 1819–1821 годах, замещая 
астронома И.М. Симонова; кресло из геометрическо-
го кабинета и старинные напольные часы, по которым 
сверял время великий математик. На столе – руко-
писная тетрадь незаконченного учебника по геоме-
трии, не изданного при жизни ученого, чернильница 
и гусиное перо, две книжки (II и IV) «Ручной матема-
тической энциклопедии» – «Основания геометрии» 
и «Высшая геометрия», изданные в типографии Мо-
сковского университета в 1826 и 1828 годах, личная 
печатка в виде изящной женской головки, на оборот-
ной стороне которой дворянский герб, пожалованный  
Н.И. Лобачевскому в 1838 году. Она была передана  
в дар университету его праправнучкой в 1956 году  
и более 20 лет хранилась у профессора А.П. Нор-
дена. В 1978 году печатка стала первой музейной  
реликвией.
В витринах представлены прижизненные издания 
трудов Лобачевского: «О началах геометрии», «Во-
ображаемая геометрия», «Новые начала геометрии 
с полною теориею параллельных», «Пангеометрия», 
издания на французском и немецком языках.
Среди уникальных экспонатов – бронзовая медаль 
Гаусса. Она была изготовлена в честь великого мате-

матика, астронома и физика Карла Гаусса после его 
смерти. В 1856 году две медали – серебряная и брон-
зовая – были присланы в Казань Н.И. Лобачевскому, 
по инициативе Гаусса в 1842 году избранному ино-
странным членом-корреспондентом Геттингенского 
королевского общества наук.
В начале 90-х годов XIX века по инициативе Казан-
ского физико-математического общества, возглав-
лявшегося профессором А.В. Васильевым, с целью 
увековечения памяти великого ученого была открыта 
подписка на образование капитала Лобачевского. Ка-
питал предназначался для учреждения Международ-
ной премии им. Н.И. Лобачевского за выдающиеся 
работы по геометрии, преимущественно – неевкли-
довой. Первым лауреатом (1897) стал норвежский 
математик профессор Лейпцигского университета 
Софус Ли.
Медаль, изготовленная главным медальером Санкт-
Петербургского монетного двора Антоном Васютин-
ским, вручалась ученым, рецензировавшим сочине-
ния, представленные на соискание премии. Одним 
из первых обладателей золотой медали в России стал 
выдающийся математик и механик А. Ляпунов.
С 1927 года премия Лобачевского присуждалась 
Академией наук СССР (ныне Российской АН).  
В 1992 году в ознаменование 200-летия великого уче-
ного возобновилось присуждение медали Казанским 
университетом. Первым обладателем медали стал из-
вестный ученый-геометр, профессор Казанского уни-
верситета А.П. Норден.
В дни празднования 200-летия со дня рождения  
Н.И. Лобачевского в музее была открыта юбилейная 
выставка, ставшая постоянной экспозицией музея. 
Усилиями ректоров Н.И. Лобачевского и И.М. Си-
монова Казанский университет к середине XIX века 
становится крупнейшим научным центром России. 
Здесь формируется ряд выдающихся научных школ  
и направлений, внесших значительный вклад в отече-
ственную и мировую науку: математическая, астро-
номическая, физическая, химическая, биологическая 
(ботаника и зоология), медицинская, физиологиче-
ская, геологическая, общественных и гуманитарных 
наук. Каждая из названных школ, великие имена,  
с ними связанные, нашли достойное отражение в экс-
позиции музея истории Казанского университета. 

По материалам сайта http://old.kpfu.ru/miku/ 

P.S. Экспозиция, построенная традиционно, на-
полненная не только важной информацией, но и 
эмоционально очень яркая, демонстрирует и время 
великих свершений, и людей, жизнь которых была 
эпицентром этих событий. А подлинные личные 
вещи, научные приборы, предметы, доставленные  
в университет из экспедиций, документы дают по-
чувствовать атмосферу творчества героев музейно-
го повествования.
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Портрет И.М. Симонова.  
Акварель  Л. Захарова. 1820-е годы

Макет шлюпа «Восток». Автор Ф. Платонов  

А.Я. Гордягин со студентами

Модель В.М. Бехтерева  
«Проводящие пути  
головного мозга»

Археологическая экспедиция под 
руководством А.Х. Халикова

Значок выпускника  
Казанского университета

Стеклодувный столик  
А.Е. Арбузова

Диплом Гданьского университета  
А.Е. Арбузова

А.В. Вишневский в операционной

Хирургические  
инструменты  
А.В. Вишневского

Строительство загородной обсерватории. 
1899–1901 годы

Портрет Д.И. Дубяго. 
Художник Н.И. Фешин
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музей-лаборатория е.к. завойского

Студент Е.К. Завойский

Рисунки Е.К. Завойского. 1970-е годы

Фрагменты экспозиции Рассказывает директор музея  
И.И. Силкин

Е.К. Завойский в библиотеке

Рекомендация профессора В.А. Ульянина, данная Е.К. Завойскому  
для поступления в аспирантуру
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Установка  Е.К. Завойского

Музей-лаборатория Е.К. Завойского открылся в сен-
тябре 1997 года. Здесь, в комнате № 253 главного 
здания Казанского государственного университета, 
21 января 1944 года Евгений Константинович впер-
вые в мире наблюдал электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР). Идея воссоздания установки ученого 
для наблюдения эффекта поглощения радиочастот-
ного поля в веществе (при условии перпендикуляр-
ности радиочастотного поля магнитному) нашла пол-
ное одобрение и понимание у члена-корреспондента  
АН СССР, заведующего кафедрой магнитной радио-
спектроскопии С.А. Альтшулера. 

Открытию музея предшествовала большая подгото-
вительная работа: в течение 15 лет велись поиски в 
библиотеках, архивах научно-исследовательских ин-
ститутов, университетов Казани и Москвы, Института 
физических проблем им. П.Л. Капицы, Академии наук 
СССР, Национальном архиве Республики Татарстан, 
семейном архиве Завойских и фондах музеев.

Собраны воспоминания коллег и современников  
Е.К. Завойского, профессоров Казанского государ-
ственного университета, в том числе С.А. Альтшулера 
и Б.М. Козырева. Особое место занимают рассказы 
родственников – дочери Евгения Константиновича 
Натальи и брата Вячеслава Константиновича. 

В поддержку идеи создания музея-лаборатории  
Е.К. Завойского высказались ученые России, Аме-
рики, Англии, Германии, Франции, японии и других 
стран, о чем свидетельствуют подписные листы, бе-
режно хранящиеся в музее. 

Помощь в создании музея оказали сотрудники физи-
ческого факультета, а профессор А.М. Насыров и до-
цент ю.А. Гусев передали в дар музею установку для 
демонстрации эффекта ЭПР, которая экспонирова-
лась на Брюссельской выставке. 

Стоит отметить неформальную помощь кафедры 
физиологии человека и животных. Спонсорскую под-
держку новому музею оказали крупнейшие приборо-
строительные фирмы «Брукер» (ФРГ) и «Вариан» 
(США).
Поиск подлинных приборов, на которых работал Ев-
гений Константинович, велся в КГУ, казанских инсти-
тутах – авиационном, медицинском, педагогическом, 
сельскохозяйственном, ветеринарном, школе № 131 
города Казани, на заводе № 16, а также у частных 
лиц. 
Уникальную коллекцию музея составляют ориги-
нальные научные приборы ученого, предметы его 
домашней обстановки. Главным экспонатом являет-
ся реконструированная действующая установка по 
наблюдению ЭПР. Также представлены физические 
приборы конца XIX – начала ХХ века. 

По материалам сайта http://old.kpfu.ru/mlz/

P.S. На очень небольшой площади расположе-
но очень много разнообразных приборов. Все 
они, по словам директора музея-лаборатории  
И.И. Силкина, в рабочем состоянии. Для людей, не-
сведущих в физике и технике, художественный бес-
порядок экспозиции может послужить образцом хао-
са и пренебрежительного отношения к уникальным 
вещам. Но Игорь Иванович ориентируется в этом 
разнообразии замечательно, рассказывая гостям об 
исследованиях Завойского, коллекции физических 
приборов, только в малой части представленных 
в стесненных условиях мемориальной аудитории.  
В результате посещение музея-лаборатории произ-
вело неизгладимое впечатление.
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этНографический музей
Этнографический музей Казанского университе-
та был основан в 1815 году как  Кабинет редкостей.  
Первым крупным поступлением стала коллекция 
И.М. Симонова, привезенная в 1821 году из вось-
мимесячного путешествия по тропической части 
Тихого океана, включавшая 37 предметов орудий 
труда, оружия, одежды, домашней утвари жителей 
Соломоновых островов, Фиджи, Новой Зеландии  
и других. 
В первой половине XIX века коллекции профессоров 
О.М. Ковалевского (Забайкалье, Монголия, Тибет) 
и В.П. Васильева (Китай), К. Фукса, Г. Фирсова,  
А. Артемьева, В. Сбоева (Поволжье) пополнили фон-
ды этнографического кабинета университета. 
В конце 1860-х годов на базе Кабинета редкостей и 
кабинета монет и медалей в университете был создан 
Музей этнографии, древностей и изящных искусств. 
Этот музей, владея нумизматическими и исторически-
ми экспонатами (древнее оружие, кольчуги, старин-
ные монеты и т.п.), продолжал пополняться этногра-
фическими вещами, характеризующими культуру и 
быт народов России, особенно Поволжья. 
В 1878 году при Казанском университете создано Об-
щество археологии, истории и этнографии, развер-
нувшее большую исследовательскую работу в основ-
ном местного края.  
Известный знаток тюркских народов профессор  
Н.Ф. Катанов (народы Поволжья и Сибири), профес-
сора И.Н. Смирнов и С.В. Ешевский (русские, финно-
угорские народы – марийцы, удмурты, мордва) актив-
но содействовали пополнению фондов музея.
В 1884 году в Казанском университете была орга-
низована кафедра географии и этнографии. Кабинет 
географии и этнографии активно пополнялся этногра-
фическими коллекциями и экспонатами как из экспе-
диций сотрудников кафедры, так и за счет целенаправ-
ленных закупок из музейной лаборатории Умляуффа в 
городе Гамбурге.
Усилиями заведующего кафедрой географии и эт-
нографии Б.Ф. Адлера в 1913 году этнографические 
коллекции музеев отечествоведения, Общества ар-
хеологии, истории и этнографии и кафедры географии 
и этнографии были объединены в один Этнографи-
ческий музей. Б.Ф. Адлер организовал чтение ряда 
специальных этнографических курсов, в том чис-
ле по методике сбора этнографического материала  
в этнографических экспедициях. Значительные этно-
графические коллекции собрали студенты Н.И. Во-
робьев (Поволжье), Новицкий и Кузнецов (Западная 
Сибирь), Кольцов (Узбекистан), И.В. Тюшняков,  
Н.И. Воробьев и Е.А. Гольмшток (север Восточной 
Сибири, Дальний Восток и Приморье), изучавшие эт-
нографию под руководством Б.Ф. Адлера.
В 1913 году коллекции музея по Дальнему Востоку 
пополнились бытовыми вещами китайцев-звероловов 
Маньчжурии и Уссурийского края, присланными в дар 
музею известным исследователем Дальнего Востока 
В.К. Арсеньевым.

P.S. В Этнографическом музее нам рассказали, что 
экспозиция воссоздана по эскизам, отразившим 
вид музея 1950-х годов: старые шкафы с толстыми 
стеклами, предметы без этикеток. В общем, стиль 
«потока сознания». Хорошо, если этот поток при-
надлежит сознанию этнографа-профессионала.  
А остальным-то каково? Конечно, главная задача кол-
лекций университетского музея этнографии – слу-
жить учебным материалом студентам-этнографам.  
А гостям всегда поможет знающий экскурсовод.

В 1912–1915 годах этнограф Н. Лаптев доставил  
в Этнографический музей коллекцию из 46 предме-
тов, представляющих русский набойный промысел.  
В музее собрано 120 образцов декоративных рисун-
ков набойки. 
С первых лет советской власти этнографическая нау-
ка в нашей стране развивалась очень интенсивно.
«Научное общество татароведения», созданное  
в 1923 году, сыграло большую роль в изучении этно-
графии Татарстана.
Во второй половине 1950-х годов в музее был прове-
ден капитальный ремонт, изготовлены новые экспо-
зиционные шкафы, приобретены портновские мане-
кены, расширена экспозиционная площадь.
Накопленные в музее в течение почти 200 лет этно-
графические коллекции дают большие возможности 
для использования их при решении многих научных 
вопросов, связанных с изучением истории народов, 
развитием их культуры и быта, позволяют иллюстри-
ровать многие разделы курсов общей этнографии  
и этнографии народов Поволжья, читаемых на гео-
графическом и историческом факультетах, вести вос-
питательную работу среди населения, особенно среди 
учащейся молодежи. 

По материалам сайта http://old.kpfu.ru/emku/
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П.К. Островский. Серия  
«Народы СССР». 1928 год 

Ненцы

Черкесы

Башкиры

Азербайджанцы

Музейная практика

Фрагменты экспозиции
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музей казаНской химической школы

Нижняя химическая лаборатория. Конец XIX века 

Пятый Менделеевский съезд. Старейшины  
в Бутлеровской аудитории.  1928 год 

В Бутлеровской аудитории.   
Рассказывает директор музея  

Г.Ф.  Валитова. 2013 год

Библиотека.  2013 год 

Шкаф с веществами, которые впервые были 
синтезированы в химической лаборатории 
Казанского университета.  2013 год 

Лабораторные занятия студентов. 1928 год 

Здание химической лаборатории (справа). 2013 год
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О казанской химической школе, ее истории написано 
немало книг, статей и брошюр. Большинство из них 
находится в библиотеке музея; среди них брошюра 
А.А. Альбицкого «Кафедра химии и химическая ла-
боратория Императорского Казанского универси-
тета в их прошлом и настоящем», изданная в 1899 
году в Казани. Выдающимся летописцем школы был  
А.Е. Арбузов. В своих работах он привлекал внима-
ние к вопросам истории химии, также известным ле-
тописцем школы был А.С. Ключевич – автор книг  
о К.К. Клаусе, Ф.М. Флавицком и А.М. Зайце- 
ве и ряда статей о казанских химиках, а также  
Н.П. Гречкин, автор книги об А.Е. Арбузове и статей  
о А.М. Бутлерове.
На стене небольшого двухэтажного здания во дво-
ре университета установлены мемориальные доски  
в память работавших здесь ученых, труды которых со-
ставляют золотой фонд мировой химической науки:  
К.К. Клауса, Н.Н. Зинина, А.М. Бутлерова, В.В. Мар-
ковникова, A.M. Зайцева, Ф.М. Флавицкого, А.Е. Ар-
бузова и Б.А. Арбузова.
Строительство здания было закончено в 1837 году по 
проекту архитектора М.П. Коринфского и предназна-
чалось для физической (второй этаж) и химической 
(первый этаж) лабораторий университета. Это была 
первая настоящая химическая лаборатория Казан-
ского университета, и именно здесь началось разви-
тие органической химии в России. Начало созданию 
музея положил К.К. Клаус в 1840–1845 годах, в 1863 
году А.М. Бутлеров назначил первого хранителя му-
зея – фармацевта А.И. Ломана, прослужившего в нем 
более двадцати лет. Впоследствии хранителями музея 
были многие будущие знаменитые ученые казанской 
химической школы: А.Н. Попов, С.Н. Реформатский, 
И.И. Канонников, И.В. Сорокин и др. 
В настоящее время здесь находится химический ин-
ститут имени А.М. Бутлерова Казанского федераль-
ного университета и музей казанской химической 
школы.
Музей казанской химической школы уникален. Он 
является единственным мемориальным химическим 
музеем целой научной школы не только в России, но  
и в Европе. В музее отражена история развития ка-
занской химической школы с середины XIX столетия 
до наших дней.
Начало казанской химической школе положили труды 
двух замечательных ученых: К.К. Клауса, открывшего 
в 1844 году элемент рутений, и Н.Н. Зинина, осуще-
ствившего превращение нитробензола в анилин, что 
положило начало промышленному органическому 
синтезу.
Славу своих учителей приумножил выпускник Ка-
занского университета  А.М. Бутлеров (1828–1886), 
создавший теорию химического строения органиче-
ских соединений, и наиболее выдающиеся его учени-
ки В.В. Марковников, А.Н. Попов, Ф.М. Флавицкий, 
А.М. Зайцев.
В.В. Марковников вспоминал об атмосфере, которая 
царила в лаборатории при Бутлерове: «Здесь он яв-

лялся не только добрым и хорошим учителем, который 
всегда готов был выслушать вопрос и дать ответ каж-
дому из практикантов, но он был как бы товарищем 
всех работающих. Он не прочь был выслушать или 
сам рассказать какой-нибудь анекдот, и его искрен-
ний звонкий смех покрывал всех остальных. Услышит, 
бывало, он студента, напевающего тихонько какой-
нибудь романс, следя за фракционированной пере-
гонкой, и сейчас же с другого конца лаборатории на-
чинает подпевать своим несколько сиплым тенором. 
Словом, работая в лаборатории, мы чувствовали себя 
как дома, совершенно свободными, но прирожденный 
А.М. такт невольно передавался всем окружающим, и 
чувство свободы и непринужденности никогда не пе-
реходило границы. В его лаборатории не было места 
панибратству и вульгарности, а работы каждого шли 
также своим чередом, хотя в лаборатории царило ве-
селье».
Увеличению числа экспонатов музея и его сохране-
нию способствовали В.В. Марковников, А.М. Зайцев, 
А.Е. и Б.А. Арбузовы.
Ученые всячески содействовали сохранению интерье-
ров аудитории, лаборатории, библиотеки, кабинета  
и внесли значительный вклад в развитие музея. 
В настоящее время Бутлеровская аудитория исполь-
зуется для самых разных мероприятий. Кроме текущих 
занятий студентов-химиков, здесь первого сентября 
каждого года первокурсникам химфака вручают сту-
денческие билеты, здесь проходят защиты кандидат-
ских диссертаций, различные научные конференции.
Музей казанской химической школы проводит боль-
шую научно-просветительскую работу. Его посетите-
ли – студенты университета и других вузов, учителя-
естественники. Участники различных российских  
и международных научных химических конференций, 
проходящих в Казани, также непременно посещают 
старую, всемирно известную химическую лаборато-
рию Казанского университета – колыбель русской 
органической химии.
Ежегодно в январе музей встречает юных хими- 
ков – победителей региональных химических олим-
пиад. Именно в Казани, в исторически сложившем-
ся химическом центре России, собираются они на 
двухнедельную научную тренировку, где знакомятся 
с историей российской органической химии. Из этой 
группы в результате отбора формируется сборная 
России для участия в Международной химической 
олимпиаде школьников.

По материалам сайта http://old.kpfu.ru/chmku/

P.S. И музей, и не музей. Ощущение, что бурная на-
учная жизнь с обсуждениями, экспериментами не 
ушла из этих стен. Солидные профессора и студенты-
новички здесь коллеги. Атмосфера, можно сказать, 
священная. 
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Тайницкая башня 
Казанского кремля

Памятник  
Ф.И. Шаляпину.  
Скульптор  
А.В. Балашов

Здание Татарского государственного академического 
театра оперы и балета им. М. Джалиля

Здание Казанского художественного  
училища им. Н.И. Фешина
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Фонтан перед колокольней  
Богоявленского собора

Театр юного зрителя Национальный музей  
Республики Татарстан

На следующий день мы осматривали 
город: Казанский кремль, улицы, За-
речье. Городская экспозиция не менее 
музейных богата и уникальна.  
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Роспись свода Благовещенского собора

Спасская башня  
Казанского  
кремля 
 и памятник 
М. Джалилю. 
Скульптор  
В.Е. Цигаль

Благовещенский собор и памятник  
«Зодчим Казанского кремля».  

Скульпторы А.В. Головачев, В.А. Демченко

Башня  
Сююмбике. 

Справа – 
резиденция  

президента  
Республики 
Татарстан
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Мечеть Кул Шариф. Архитекторы  Ш.Х. Латыпов,  
М.В. Сафронов, А.Г. Саттаров, И.Ф. Сайфуллин 

Мечеть Кул Шариф 
(вид внутри) Фото П.А. Семенова. 2013 год
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В 1824 году дом титулярной советницы  
П.В. Кетчер на Старой Басманной улице был 
нанят известным стихотворцем, родовым мо-
сквичом и нижегородским помещиком Васили-
ем Пушкиным. Это был страстный библиофил, 
театрал, путешественник, остроумный собе-
седник, великолепный рассказчик, душа и лю-
бимец московского общества. И автор легких, 
изящных мадригалов, экспромтов, эпиграмм  
и самой знаменитой своей вещи – необык-
новенно популярной, расходившейся в спи-
сках поэмы «Опасный сосед». А еще он был 
старостой веселого литературного сообщества 
«Арзамас» и активным участником литератур-
ных битв, в которых решалась судьба русского 
языка и русской литературы. Великий племян-
ник называл его «Парнасский мой отец».

В доме Василия Львовича бывало множество 
людей. Его друзья – известные литераторы 
начала XIX века И.И. Дмитриев, П.А. Вязем-
ский, В.А. Жуковский, П.И. Шаликов, Адам 

В.Ю. Белоногова 

«Но я Живу еще для искреННих друзей…»
в мосКве отКрылся музей василия львовича пушКина

Одно из самых значимых культурных событий этого года в столице – открытие музея родного дяди великого 
поэта на Старой Басманной. Завершилась, наконец, большая и многотрудная работа по реставрации и му-
зеефикации мемориального дома, начавшаяся в 1998 году. И в день рождения Александра Сергеевича новый 
филиал Государственного музея А.С. Пушкина принял первых посетителей. Их было немало. Одна за другой 
набирались группы почитателей поэзии в день открытия, и Наталья Ивановна Михайлова, инициатор созда-
ния музея, известный исследователь и популяризатор творчества Василия Львовича, заместитель директора 
Государственного музея А.С. Пушкина, снова и снова встречала гостей и вела их по залам экспозиции. Поток 
посетителей не редеет до сих пор.

Дом-музей В.Л. Пушкина на ул. Старой Басманной, 36  
в Москве. 2013 год

Н.И. Михайлова ведет экскурсию

Тени прошлого
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и стала настоящей сенсацией. В центре экспозиции, 
решенной в образно-символическом ключе, стре- 
лы – атрибут «борьбы» «арзамасцев» с дурновку-
сием, тяжеловесностью и глупостью. Символ лите-
ратурных ристалищ «карамзинистов», к которым 
принадлежал В.Л. Пушкин, и «шишковистов» с их 
«мокроступами» вместо «калош» и «топтальниками» 
вместо «тротуаров». На стенах гравюры с веселыми и 
несколько фривольными сюжетами. А в окна «загля-
дывает» шумная московская улица начала XIX века.

В этот дом ранним вечером 8 сентября 1826 года сра-
зу после аудиенции у императора Николая I в крем-
левском дворце приехал Александр Сергеевич. Он 
был «прощен» государем, закончилась его михайлов-
ская ссылка. Начиналась новая пора в жизни первого 
поэта России.

Продолжал творить и его добрый дядюшка:

Но я живу еще для искренних друзей, 
Душе и сердцу милых; 
Живу еще для Муз и в хижине моей 
Не знаю скуки я, не вижу дней унылых.

Мицкевич, Денис Давыдов, Антон Дельвиг, Иван Пу-
щин. В гостеприимном доме дядюшки любил бывать  
и Александр Пушкин.

Об истории дома, о жизни Василия Львовича и его 
семьи, о его друзьях и великом племяннике, оста-
навливавшемся здесь, рассказывает новая музейная 
экспозиция. Передняя со столиком для визиток – 
старинных и нынешних, гостиная, столовая (на сто- 
ле – неизменный арзамасский гусь), камердинерская, 
где жил камердинер Игнатий Хитров (он тоже писал 
стихи), кабинет хозяина, комната Александра Пуш-
кина на антресольном этаже. Великолепные образцы 
мебели в стиле жакоб первой трети XIX века, портре-
ты известных и неизвестных современников хозяина 
дома, домашняя утварь, книги конца XVIII – первой 
трети XIX века, гравюры, в числе которых работы 
знаменитого английского художника-«моралиста»  
У. Хогарта. Здесь снова стало уютно и многолюдно.

В глубине дома – комната, посвященная главно-
му творению Василия Пушкина, его озорной поэме 
«Опасный сосед», которой А.С. Пушкин восхищался. 
Он увековечил ее героя Буянова на страницах рома-
на «Евгений Онегин». Поэма появилась в 1811 году 

Кабинет В.Л. Пушкина Столовая

Уголок отдохновенияГостиная

Фото автора
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Эти разные, разные музеи

О МУЗеяХ В НеМУЗейНыХ ИЗДАНИяХ

Продолжение на с. 252

Журнал «Обсерватория культуры» (2013. № 1. 
С. 66–73) статьей ю.А. Веденина «Культурно-
ландшафтный подход к сохранению наследия» под-
нимает проблему системного характера наследия.  
В основе формирования наследия, с точки зрения ав-
тора, лежат процессы взаимодействия между культу-
рой и природой в их временном и пространственном 
измерениях, объектами наследия и окружающей их 
средой, материальными и нематериальными ценно-
стями, определяющими значимость наследия как но-
сителя множества историко-культурных кодов.

Один из ярких примеров ассоциативно-культурного 
ландшафта, связанного с образом сокровенного града 
Китежа и озером Светлояр, рассмотрен в публикации 
этого же номера журнала (с. 73–78) «Культурное на-
следие Нижегородской области: предложения к соз-
данию музея-заповедника “Град Китеж”». Автор ее  
А.Б. Гроза, директор «Природного парка “Воскресен-
ское Поветлужье”». Он вносит свои предложения по 
сохранению и популяризации этого объекта культур-
ного наследия путем придания ему статуса «Достопри-
мечательные места» и его дальнейшей музеефикации.

Музеи – главная тема десятого номера журнала  
«Однако» за 2013 год. Музейному делу посвящены 
статьи: Сорокин А. Батарейка культурного кода [о сло-
вопрениях вокруг «музейной концепции»]. – С. 8–9; 
Делиард Ф. Концептуальное хранение: отечественным 
музеям дали программу развития [о доработанном ва-
рианте Концепции развития музейной деятельности в 
Российской Федерации до 2020 г.]. – С. 10–14; Са-
мойленко Н. По уровню комфорта музей не должен 
уступать торговому центру [положения Концепции 
развития музейной деятельности комментирует для 
«Однако» руководитель департамента культурного 
наследия Министерства культуры РФ]. – С. 12–13; 
Левыкин А. Мы уже забыли, как выглядят туристы 
из Рязани [на вопросы обозревателя журнала отвеча-
ет директор Государственного исторического музея, 
поднимая проблему роли музейных сообществ]. – С. 
15–19; Ахмедханов Д. Вождь в помощь: всякий музей 
только тогда что-то стоит, если умеет зарабатывать [о 
музее «Горки Ленинские»]. – С. 20–25.
Статья И.Б. Хмельницкой в «Вестнике МГУКИ»   «О 
роли музейного источниковедения и вещественных ис-
точников в научном познании, или О традициях подго-
товки музейных специалистов в МГУКИ» (2013. № 2.   
С. 190–197) посвящена определению приоритетно-
го значения музейного источниковедения в процессе 
подготовки музейных кадров к овладению навыками 

составления биографий вещей как ключевому навы-
ку сотрудника музея. Автор знакомит с принципами  
и методами обучения музейному мастерству в Мо-
сковском государственном университете культуры 
и искусства. Основная идея статьи видится в приве-
денном высказывании директора Британского музея  
Н. Макгрегора: «Одна из главных задач музейной нау-
ки, и прежде всего науки музейного хранения, состоит 
в том, чтобы постоянно подвергать экспонаты новым 
исследованиям при помощи современных технологий. 
Это помогает выявить их неожиданные качества, ме-
няет их биографию».
Статьей я. Лозинской «Музейная педагогика: исто-
рия и теория» журнал «Искусство» (2013. № 9.  
С. 40–41) предполагает открыть публикацию цикла 
статей об опыте работы с младшими школьниками  
в залах Третьяковки. В первой статье автор знакомит 
сначала с историей развития музейной педагогики,  
а далее останавливается на особенностях восприятия 
современных детей и рассказывает о занятиях с деть-
ми в залах музея.
Беседа с директором Государственного музея  
А.С. Пушкина Е.А. Богатыревым «Жизнь и судьба 
музея» опубликована в журнале «Октябрь» (2013. 
№ 10. С. 161–169). «Музей невозможно выстроить 
единожды», – говорит автор и подробно рассказы-
вает об истории развития музея, ставшего одним из 
значимых в России. Высказал он и свое отношение  
к виртуальному музею на сайте: «Мы придерживаем-
ся мнения, что виртуализация музеев – это прежде 
всего приманка для потенциального посетителя, хотя 
и просветительская приманка. Компьютерные карти-
ны вызывают не те чувства, которые рождает энерге-
тика предмета».
О масштабном проекте Ленинского мемориального 
центра в Ульяновске рассказывает С. Гогин в статье 
«Музей СССР в Ульяновске: опыт мифологического 
проектирования» (Неприкосновенный запас. 2013. 
№ 4. С. 263–276). Проект замахивается на эпохаль-
ность и должен стать чем-то большим, чем музей со-
ветского быта.
На примере Тобольского музея-заповедника  
С.ю. Сидорова в статье «Вопросы социальной вос-
требованности музейного продукта» (Известия выс-
ших учебных заведений. Социология. Экономика. По-
литика. 2013. № 1. С. 64–67) делает вывод: уровень 
социальной востребованности музея выражается  
в соответствии запросов населения и качества предо-
ставляемых услуг.
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Сохраняя традиции, искать новое

Артефакты Василия Бреева 

Беседа Т.И. Ковалевой и Л.Г. Тельнова

ЮбИлеИ. ЮбИляры
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Городская библиотека находилась под 
покровительством губернатора и име-
ла особое управление – Комитет, ру-
ководивший всей ее деятельностью. 
Особую заботу Комитета вызывала 
Макарьевская часть Нижнего Новго-
рода, поскольку здесь с быстрым ро-
стом числа местных жителей и сезон-
ным притоком ярмарочного населения 
возникла острая необходимость в про-
светительских и культурных учрежде-
ниях. С 1901 года библиотечный Ко-
митет не раз ставил перед городской 
думой вопрос об открытии отделения 
общественной библиотеки в Канавине 
(об этом же просили и местные жите-
ли). 30 мая 1902 года дума поддержа-
ла эту инициативу, и Комитет начал 
подыскивать для отделения городской 
библиотеки подходящее помещение. 

Торжественное открытие Макарьев-
ского отделения состоялось 10 (23) 
июля 1903 года в здании мужской 
прогимназии на ул. Александровской 
(ныне ул. Интернациональная) в при-
сутствии гласных городской думы, 
членов библиотечного Комитета, за-
ведующего городской общественной 
библиотекой П.И. Крылова, жителей 
Канавина. Молебен и освящение би-

блиотеки совершил причт Владимир-
ской церкви. 

Библиотечный фонд комплектовался 
на ассигнования городской думы и по-
жертвования от организаций и частных 
лиц, в числе которых были городской 
комитет Попечительства о народной 
трезвости, гласные городской думы 
А.В. Баулин, В.В. Акифьев, И.В. Бо-
гоявленский; И.С. Тютин и А.В. Ко-
стин, купеческая вдова А.П. Сорокина 
и многие другие. В год открытия фонд 
насчитывал около 10 тысяч книг и пе-
риодических изданий. Пользование 
Макарьевским отделением, как и го-
родской библиотекой, было платным.

Читателями стали жители Канавина, 
Гордеевки, Молитовки, Сормова и дру-
гих окрестных сел без сословных огра-
ничений, а также ярмарочное купече-
ство. Библиотека поначалу занимала 
одну просторную комнату, совмещав-
шую читальню и абонемент, но посто-
янный рост числа посетителей побудил 
Комитет приискать более просторное 
помещение. В 1905 году Макарьев-
ское отделение было переведено в дом 
канавинского домовладельца С.я. Бу-
рова (ныне ул. Луначарского, дом не 

Т.В. Кучерова

сохраНяя традиции,  
искать Новое:

В 2013 году Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. В.И. Ленина города Нижнего Новгорода отметила 
свой 110-летний юбилей. За этот долгий путь она с честью пронесла свои замечательные традиции, внесла 
вклад в просвещение многих поколений нижегородцев. 

ЦГБ им. В.И. Ленина ведет свою историю от городской общественной библиотеки, открытой при городской 
думе Нижнего Новгорода в 1861 году. 

К 110-летиЮ цгб им. в.и. ленина

Татьяна  Вадимовна   
Кучерова –  
зам. директора 
по основной деятельности 
Центральной городской 
библиотеки (ЦГБ)  
им. В.И. Ленина.

Здание городской общественной библиотеки 
(ул. Б. Покровская, д. 2). Фото В.А. Быховского

Юбилеи. Юбиляры
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сохранился), где библиотека находилась до 1935 года, 
занимая четыре комнаты.
К 1914 году библиотека превратилась в крупный про-
светительский центр Заречья. По подписке поступало 
52 наименования журналов и газет, и, хотя в библио-
теке не было детского отделения, для юных читателей 
были выписаны журналы «юная Россия», «Свет-
лячок», «Путеводный огонек», «Золотое детство», 
«Жаворонок», «Стрекоза», «Малютка», «Детский 
друг» и многие другие. 
Первые послереволюционные годы были трудны-
ми для нижегородских библиотек, но Макарьевское 
отделение выстояло и даже увеличило свой фонд.  
С 10 ноября 1918 года отменена плата за пользова-
ние библиотекой, она обрела самостоятельность,  
и первой ее заведующей стала Екатерина Петровна 
Крылова – дочь Петра Ивановича Крылова, который 
до 1918 года возглавлял городскую библиотеку и ее 
филиал. В 1919 году учреждению были присвоены 
имя В.И. Ленина и статус Центральной библиотеки 
Канавинского (позже Сталинского) района. С первых 
лет советской власти коллектив активно включился 
в работу с новыми читателями – красноармейцами, 
молодыми рабочими и работницами, комсомольцами, 
женщинами-домохозяйками. 

В 1921 году заведующей назначили Лукерью (Гли-
керию) Сергеевну Зеленяк1, уроженку Гродненской 
губернии (ее семья эвакуировалась в Нижний Новго-
род в 1915 году). Под ее руководством на протяжении 
1920-х годов сотрудники библиотеки активно уча-
ствовали в деятельности общества «Долой неграмот-
ность». Новыми формами библиотечной работы ста-
ли читательские конференции и литературные суды 
над героями художественных произведений. Большое 
значение Лукерья Сергеевна придавала комплек-
тованию фонда технической и учебной литературой, 
формированию актива из молодых читателей, работе 
кружков – друзей книги, литературного, рабкоров.

В 1934 году коллектив возглавила Елизавета Павлов-
на Дмитриева, проработавшая в этой должности до 
выхода на пенсию в 1962 году. Уроженка Тобольска, 
дочь священнослужителя, она в 1930 году переехала 
в Нижний Новгород из Новосибирска, где работала в 
областной библиотеке. В Нижнем Новгороде снача-
ла руководила технической библиотекой Волжского 
управления речного транспорта, а затем была назна-
чена заведующей канавинской библиотекой.

Большое внимание Елизавета Павловна уделяла укре-
плению кадрового состава – вот почему не побоялась 
принять на работу Надежду Ивановну Привалову, ко-

Здание мужской прогимназии на ул. Александровской, где 
в 1903 году открылась наша библиотека. Фото В.Т. Гого-
лева. 2004 год (архив ЦГБ) 

Отчет библиотеки за 1928 год (ЦАНО)

Дореволюционный билет читателя

Л.С. Зеленяк. 1920-е годы.  
Фото из семейного архива

Юбилеи. Юбиляры
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торая в 1934 году вернулась в город Горький после от-
бывания административной ссылки на Урале по «Ака-
демическому делу» (в условиях того времени это было 
настоящим подвигом). Н.И. Привалова, выпускница 
факультета общественных наук МГУ, обладала не 
только широкими гуманитарными познаниями, но и 
опытом работы в научно-технических библиотеках и 
на тот момент, пожалуй, была одним из наиболее ква-
лифицированных библиотечных работников города. 
Именно ей выпала честь представлять библиотекарей 
города Горького на Первом Всесоюзном съезде писа-
телей в августе 1934 года. В последующие годы На-
дежда Ивановна заведовала абонементом и налажи-
вала справочно-библиографическое обслуживание в 
библиотеке, часто выступала на городских конферен-
циях и в печати, делясь опытом работы. Вот почему в 
Канавинскую библиотеку шли за советом и методиче-
ской помощью. Впоследствии Н.И. Привалова стала 
крупным ученым-палеографом, архивистом2.

В 1935 году библиотека переехала в дом № 16 на ул. 
Советской, где до революции располагалось пред-
ставительство «Фирмы Г.В. Дюршмидт» (Германия, 
Берлин). Ей были предоставлены помещения на вто-
ром и третьем этажах. Под одной крышей с нашей 
библиотекой находились детская библиотека им. Бра-
тьев Гримм (с 1948 года – библиотека им. А. Гайда-
ра), еврейская библиотека и квартиры (в одной из них 
жила Е.П. Дмитриева). 

Переезд в новое здание дал возможность шире раз-
вернуть работу с читателями. Помимо абонемента и 
читального зала, были открыты кабинет для самооб-
разования и комната массовых мероприятий, обору-
довано книгохранилище. Часть фонда размещалась в 
передвижках – их действовало восемь на предприяти-

ях района и одна – в ближайшем колхозе. В 1936 году 
за организацию сбора книг для колхозных библиотек 
Горьковского края работникам ЦРБ им. В.И. Лени-
на Сталинского района была вынесена благодарность 
краевого комитета по соревнованию сельских библи-
отек, а сама библиотека получила звание образцовой. 
В том же году коллектив принял активное участие в 
социалистическом соревновании между библиотека-
ми городов Горького и Куйбышева. 

Со второй половины 1930-х годов огромное значе-
ние придавалось пропаганде оборонной литерату-
ры и работе с допризывниками – для них устраива-
лись вечера-встречи с ворошиловскими стрелками 
и героями Гражданской войны, выставки на военно-
исторические темы. В 1940 году за организацию этой 
работы заведующая Центральной библиотекой им. 
В.И. Ленина Сталинского района Е.П. Дмитриева по 
решению коллегии Наркомпроса РСФСР была зане-
сена в Книгу почета культпросветработников.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники 
библиотеки вели большую просветительскую рабо-
ту среди населения, в госпиталях Канавина, на при-
зывных пунктах, в красных уголках воинских частей, 
среди народных ополченцев, организовывали сбор 
книг для бойцов Красной армии, помогали в занятиях 
кружков МПВО и МПВХО, участвовали в торфоза-
готовках и строительстве оборонительных рубежей... 
В «Уголке военных знаний» библиотеки размещалась 
информация с мест боевых действий, плакаты, реко-
мендательные списки военной и патриотической ли-
тературы, выставки военной книги. Там же вывеши-
валась стенгазета «Вести с фронта», фотографии и 
письма от читателей-фронтовиков и траурные списки 
погибших. 

Е.П. Дмитриева. 1930-е годы.  
Фото из архива ЦГБ

Справка Н.И. Приваловой о командировке  
на Всесоюзный съезд писателей
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В первые послевоенные годы библиотека стала ве-
дущей в городе по работе передвижек. Почти на всех 
предприятиях Канавинского района, на Московском 
вокзале, в райвоенкомате и горисполкоме (который 
располагался в Главном ярмарочном доме) действо-
вали передвижки и книгоношеские пункты. В них сло-
жился крепкий читательский актив. Одним из лучших 
помощников был рабочий артели «Детская игрушка» 
Михаил Носков. О нем и его работе в передвижке 
была напечатана статья в газете «Горьковский рабо-
чий». 

С 1953 года прочное место в работе библиотеки занял 
летний читальный зал, который по решению Кана-
винского райисполкома был выстроен в садике Ма-
рата на Окской набережной. Он работал ежедневно 
в период с 15 июня по 24 августа, здесь проводились 
лекции, краеведческие чтения, обзоры. 

В годы хрущевской «оттепели» в библиотеке велись 
обсуждения книг и диспуты на актуальные темы, со-
биравшие огромную молодежную аудиторию. 1957 
год прошел под знаком VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. К этому событию 
библиотекари совместно с членами литературного 
кружка и студентами-практикантами из Московского 
библиотечного института подготовили цикл обзоров 
о поэзии тех стран, представители которых должны 
были во время фестиваля посетить город Горький.  
В молодежном общежитии очень эмоционально про-
шло обсуждение популярного романа П.Г. Абрахамса 
«Тропою грома».

Переломным в истории библиотеки стал 1964 год, 
когда решением горисполкома ей был присвоен ста-
тус Центральной городской. Первым директором ЦГБ 

назначили Елизавету Сергеевну Меркурис, в 1962 
году сменившую Е.П. Дмитриеву на посту заведую-
щей. Человек больших организаторских способно-
стей, неуемной энергии, талантливый наставник, она 
пользовалась большим авторитетом среди коллег. 
В библиотеке были открыты новые отделы – мето-
дический, справочно-библиографический, отдел ком-
плектования и обработки литературы. Почти втрое 
вырос книжный фонд, поскольку новый статус обязы-
вал библиотеку иметь не менее 150 000 экз. литера-
туры, и недостающие издания были получены в дар от 
областной библиотеки, государственного областного 
архива, учебных заведений и читателей, а также при-
обретены через книготорговую сеть. 
Долгое время не удавалось решить самый больной 
вопрос – нехватки помещений, ведь часть здания 
по-прежнему занимали библиотека им. А. Гайдара и 
жильцы, а переселить их у городских властей не было 
возможности. Распоряжением исполкома горсовета 
от 7 декабря 1972 года Центральной городской библи-
отеке были предоставлены освобожденные площади, 
и с этого момента весь трехэтажный особняк оказал-
ся в ведении ЦГБ. Новому директору Евгении Бори-
совне Крылатовой, возглавившей коллектив в 1971 
году, пришлось руководить капитальным ремонтом 
здания, перевозкой фондов и текущим обслуживани-
ем читателей во временно предоставленном помеще-
нии на ул. Совнаркомовской. В 1974 году библиотека 
встретила читателей в обновленных интерьерах. К их 
услугам оказались просторный читальный зал (уже 
не на 50, а на 100 мест), уютный абонемент, новый 
демонстрационный зал, позволивший шире развер-
нуть выставочную работу. Получили свои помещения 
и служебные отделы. 

Бывший доходный дом Генриха Дюршмидта – 
памятник архитектуры стиля модерн. В этом 
здании библиотека находится с 1935 года  
по сей день. Фото 2011 года (архив ЦГБ) Выписка из Книги почета  

культпросветработников  
РСФСР (архив ЦГБ)
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В 1970–1980-е годы ведущей темой в работе 
ЦГБ была профориентация, и наша библиоте-
ка стала школой передового опыта не только в 
масштабах города Горького и области, но и всей 
страны. Статья заведующей абонементом О.В. 
Григорьевой «Все работы хороши»3 служила 
методическим пособием для коллег. В библио-
теке был организован кабинет профориента-
ции, которым широко пользовались не только 
библиотекари, но и педагоги учебных заведений 
города и родители. Результатом этой деятель-
ности стало открытие Канавинского учебно-
производственного комбината, где наряду с ра-
бочими профессиями обучали и библиотечному 
делу.

В 1976 году при библиотеке был создан клуб  
«В мире прекрасного», проработавший почти два 
десятка лет. Его бессменным руководителем со 
дня основания являлся кинокритик и искусство-
вед – читатель Михаил Иосифович Голубчик. 
Многие до сих пор помнят его интереснейшие 
рассказы о жизни и творчестве писателей, акте-
ров эстрады, театра и кино, о русском романсе. 
Состоялось около 200 занятий клуба, в которых 
принимали участие известные горьковские поэ-
ты, композиторы, артисты цирка, филармонии, 
тележурналисты. Традиционно последнее в году 
занятие завершалось широким показом редких 
книг из фонда библиотеки, что было хорошим 
подарком книголюбам к Новому году. Успех этих 
выставок был огромным, их показывали по теле-
видению, о них восторженно отзывались все по-
сетители.

С 1988 года по настоящее время библиотекой 
руководит Тамара Ивановна якунина, заслужен-
ный работник культуры РФ. Это ответственный, 

Коллектив библиотеки. Октябрь 1947 года (архив ЦГБ)

Активист библиотеки Михаил Носков с ра-
ботницами артели «Детская игрушка».  
1950-е годы (архив ЦГБ)

Сотрудники библиотеки в летнем читальном зале 
на набережной Марата. 1950-е годы (архив ЦГБ)

Е.С. Меркурис, 1967 год  
(архив ЦГБ)
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ватели и студенты, предприниматели, специалисты 
различного профиля, сотрудники администрации. 
В 2002 году на базе филиала в рамках федеральной 
программы открылся первый в городе Муниципаль-
ный информационный центр правовой культуры 
(МИЦПК). Это было сделано по федеральной про-
грамме «Создание общероссийской сети публичных 
центров правовой информации на базе общедоступ-
ных библиотек», реализуемой Российским фондом 
правовых реформ совместно с Министерством куль-
туры РФ и Федеральным агентством правительствен-
ной связи и информации (ФАПСИ).

В 1990-е годы была разработана программа «Возвы-
сим душу до добра», в рамках которой проводились 
мероприятия совместно с общественными организа-
циями инвалидов и ветеранов. С 1993 года при би-
блиотеке действует клуб «Сударушка» для пожилых 
людей, каждое из его занятий – настоящий театрали-
зованный праздник. 

В октябре 1994 года в ЦГБ открылся сектор редкой 
книги. Его возглавила Ольга Владимировна Григо-
рьева, заслуженный работник культуры РФ. Основой 
фонда сектора послужили редкие издания XVIII – на-
чала ХIХ века, прижизненные указы русских царей и 
императоров, полное издание Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона, труды Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии и многое дру-
гое. Сектор редкой книги сразу привлек внимание 
общественности города, его читателями стали извест-
ные нижегородские краеведы, историки, писатели, 
научные работники. В последующие годы О.В. Гри-
горьева подготовила труд «Листая страницы истории. 
Библиотеки Нижнего Новгорода (1830–1920-е гг.)», 
который в 2001 году занял первое место в областном 
конкурсе библиотек на соискание премии губернато-
ра Нижегородской области. Впоследствии исследова-
ние О.В. Григорьевой было продолжено: в 2008 году 
увидел свет второй том («Библиотеки Нижнего Нов-
города в 30-е годы ХХ века»), а в 2010 году – третий 
(«Библиотеки города Горького в годы Великой Оте-
чественной войны»).

В период с 1993 по 1998 год библиотека функцио-
нировала как духовно-просветительский центр, ра-
ботавший по программе «Мир через культуру». Эта 
программа включала в себя четыре основных направ-
ления: «Духовность и культура», «Экология и куль-
тура», «Межнациональные отношения и культура», 
«Семья и общество». Выпускались методические по-
собия по всем этим проблемам. Работа Центральной 
городской библиотеки по экологическому просвеще-
нию населения была отмечена дипломами лауреата и 
почетными грамотами областного смотра-конкурса 
библиотек по экологическому воспитанию в 1998, 
1999, 2001 годах.

Наступившее XXI столетие поставило перед библио-
текой новые задачи, соответствующие эре информа-
ционных технологий. В 2002 году в ЦГБ появились 
первые компьютеры, началось создание собственных 
электронных баз данных, открылся сектор автомати-

квалифицированный, талантливый руководитель, об-
ладающий высокой работоспособностью. 

Годы перестройки внесли большие изменения в дея-
тельность библиотек. С одной стороны, они были 
избавлены от идеологических функций, а с другой – 
рыночные отношения поставили их в крайне небла-
гоприятные финансовые условия. ЦГБ им. В.И. Ле-
нина одной из первых в городе ввела платные услуги 
(ксерокопирование, прокат дефицитной литературы и 
др.). 

Новые общественные реалии потребовали смены ве-
дущих тем и направлений деятельности. На первый 
план выдвинулись работа в помощь предпринима-
телям и поддержка социально незащищенных групп 
населения. В 1991 году в ведение ЦГБ была переда-
на библиотека обкома КПСС, находившаяся в Доме 
политического просвещения, и с 1992 года она стала 
специализированным филиалом ЦГБ для углубленной 
работы с литературой по истории, экономике и праву. 
Основной контингент читателей составили препода-

На одной из «Встреч с профессией».  
1980-е годы (архив ЦГБ)

Артисты цирка в гостях у клуба «В мире прекрас-
ного». Дрессировщик Михаил Багдасаров со своим 
питомцем. 1979 год (архив ЦГБ)
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1 В 2011 году внучка Лукерьи Серге-
евны Анна Рожанович любезно по-
делилась материалами семейного 
архива. В их числе – автобиография  
Л.С. Зеленяк, выписка из трудовой 
книжки, фотографии.

2 В 2010 году в ЦГБ был реализован 
партнерский проект с государствен-
ными архивами и музеями Ниже-

городской области, приуроченный  
к 110-летию со дня рождения  
Н.И. Приваловой, проведено исследо-
вание раннего периода ее жизни и рабо-
ты в ЦРБ им. В.И. Ленина Сталинского 
района с 1934 по 1942 год. См.: Кучеро-
ва Т.В. Новые материалы к биографии  
Н.И. Приваловой // Нижегород-
ская старина. 2011. № 27–28.  
С. 152–157.

3 Григорьева О.В. Все работы хо-
роши // Библиотекарь. 1971. № 9.  
С. 45–49.
4 Подробнее см.: Кучерова Т. В пар-
тнерстве – залог успеха // Библиоте-
ка. 2011. № 2. С. 45–52.

зации библиотечных процессов, введена должность 
программиста. Постепенно на повестку дня встали за-
дачи объединения информационных ресурсов и корпо-
ративного сотрудничества в области информационных 
технологий. За разработку проекта межбиблиотечной 
корпорации по распределенной росписи периодиче-
ских изданий группа сотрудников ЦГБ им. В.И. Лени-
на в 2006 году была удостоена первой премии коми-
тета по культуре Нижегородской области. В том же 
году начал действовать собственный сайт библиотеки, 
выполняющий коммуникативную, информационную и 
просветительскую функции. 

Итогом многолетней углубленной работы ЦГБ по 
краеведению стало создание при ней в 2009 году го-
родского социокультурного краеведческого центра4. 
Он служит объединению краеведческих сил города и 
области, расширению социального партнерства би-
блиотек и повышению уровня библиотечного крае-
ведения. За время работы центра были проведены 
значимые для города конференции, круглые столы и 
выставки, организованные совместно с государствен-
ными музеями и архивами Нижегородской области, 
научно-исследовательскими организациями, высши-
ми учебными заведениями, книжными издательства-
ми и региональными отделениями творческих союзов. 

Среди наиболее интересных партнерских проектов 
можно отметить выставочную экспозицию «Археоло-
гические штрихи к портрету родного города», органи-
зованную в 2009 году совместно с ООО «Археологиче-

ская служба». Проект был инициирован библиотекой 
и оказался необычным: 1) впервые в библиотечном 
учреждении города экспонировались археологические 
находки из раскопок в историческом центре Нижне-
го Новгорода; 2) состоялся премьерный показ гра-
фических портретов нижегородцев XIV–XVII веков, 
выполненных московскими антропологами на основе 
научной реконструкции останков из некрополей Ни-
жегородского кремля. Продолжением данного проек-
та в библиотеке послужил научно-популярный лекто-
рий Т.В. Гусевой. 

В 2009 году Центральная городская библиотека им. 
В.И. Ленина была награждена почетным вымпелом 
главы города Нижнего Новгорода «За большой вклад 
в культурно-просветительскую работу». За реализа-
цию корпоративного проекта по краеведению «Па-
мять о прошлом – для будущего» в 2011 году кол-
лектив ЦГБ удостоен первой премии министерства 
культуры Нижегородской области. 

Сегодня ЦГБ им. В.И. Ленина ведет большую 
культурно-просветительскую работу с учетом воз-
росших информационных и образовательных потреб-
ностей своих реальных и виртуальных пользовате-
лей, реализует партнерские проекты более чем 60 
организаций. Коллектив и руководитель библиотеки, 
заслуженный работник культуры РФ Т.И. якунина, 
пользуются высоким авторитетом культурной обще-
ственности региона. 

Научно-просветительские Мининские  
чтения – 2010 (архив ЦГБ)

Т.В. Гусева демонстрирует находки  
из раскопок в Городце. 2009 год (архив ЦГБ)
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артефакты  
василия бреева:

Автографы

Автографов В.И. Бреева в Нижнем Нов-
городе пока обнаружено крайне мало.  
В текстах, предлагаемых вашему внима-
нию, сохранена орфография и пунктуация 
документов. Самое «длинное» собствен-
норучное письмо (записка) Василия Ива-
новича, известное сегодня:

«1911 года, ян[варь]

Уважаемый Андрей Павлович
Был и не застал вас дома – жал в вос-
кресенье или понедельник выеду в Питер 
крайне необходимы вкладки для альбома 
открыток а посему наипочтительнейше 
просил бы вас сегодня просмотреть остав-
ленную мною коректуру а также былобы  
желательно показат  вам сегодня вечером 

те картинки кои я собрал в разных Евро-
пейских городах жду от 8 часов

В. Бреев»1

Как можно догадаться, фирменный бланк 
отпечатан в конце декабря 1910 – начале 
января 1911 года: «…дня…191…г.» Бреев 
пишет А.П. Мельникову накануне отъез-
да, т.е. в конце недели. В цифрах «191» 
типографского набора есть рукотворная 
черточка под цифрой «19» – это день, 
когда он не застал его дома: было 19 янва-
ря. Табеля-календаря на 1911 год у меня 
под рукой не оказалось, но пригодился 
и календарь на 1910 год издания «Това-
рищества И.Д. Сытина», посвященный  
200-летию Полтавской победы 1709–
1909. 31 декабря 1910 года – пятница. 
Соответственно 19 января 1911 года – 
суббота, что соответствует дате письма.

Л.Л. Крайнов-Рытов

Светлой памяти краеведа ю.Г. Галая 
(1945–2012), который в своих публикациях 
неоднократно и с симпатией обращался к об-
разу «нижегородского мечтателя».

Ввиду разных обстоятельств имя и деятельность В.И. Бреева (1863– после 1928) недостаточно известны и 
мало изучены. Он как фотограф, издатель почтовых карточек (открыток), коллекционер живописи и графики, 
благотворитель и устроитель грандиозных выставок (в том числе одной плавучей – первой в России) долго 
оставался в тени своих предшественников и старших современников А. Карелина и М. Дмитриева. 
В настоящей публикации кратко описаны артефакты и некоторые биографические и творческие «следы» его, 
щедро оставленные в истории края. Среди них некоторые воспроизводятся впервые – они хранятся в архивах, 
библиотеках, музеях и частных собраниях.

К 150-летиЮ со дня рождения

Леонид Леонидович 
Крайнов-Рытов –  
коллекционер, краевед 
(Н. Новгород).

Книжный магазин В.И. Бреева в доме Дегтярева  
на ул. Рождественской, 18. Фрагмент открытки  
начала XX века. Частное собрание
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Бреев поехал размещать заказ на изготовление аль-
бома (несброшюрованного, или папки) «В память 
300-летия подвига Нижегородского ополчения 1611– 
1612 гг.» в Петербург, где была типография Акцио-
нерного общества «Р. Голике и А. Вильборг» (осно-
ванного в 1903 году), одно из лучших полиграфиче-
ских предприятий России. Ранее или одновременно он 
печатал в этой типографии серию цветных открытых 
писем с изображением картин из своей коллекции  
(80 сюжетов).

Особенностью собственноручного написания текстов 
является скоропись: не применяются знаки препина-
ния, опущены некоторые окончания слов, есть мелкие 
погрешности в орфографии. (Этот автограф хранит-
ся в фондах А.П. Мельникова в ЦАНО, публикуется 
впервые.) 

А.П. Мельникову Виктор Иванович подарил свой 
фотопортрет с надписью: «Надобрую памят Досто-

уважаемому Андрею Павловичу Мельникову Василий 
Иванович Бреев 26-е февраля 1908 г»

Фотография снята в Москве в ателье «Шерер и Наб-
гольц. Альберт Ив. Мей». Размер 15,5 x 8 см. Хранит-
ся в Государственном музее А.М. Горького в Нижнем 
Новгороде (инв. № КП 16202).

В том же музее находится открытое письмо (почтовая 
карточка) 1912 года, адресованная в «Нижний Нов-
город Митрофану Кирьяков[ичу] Мичурину Большая 
покровк[а] Собствен[ный] Дом».

На месте для письма текст:

«Вод сила где художников! 
вод мастера где собрались 
и плодотворный их [труд] 
так бойко раскупались

**

Письмо В.И. Бреева А.П. Мельникову от 19 января 1911 
года на фирменном бланке. Публикуется впервые.  
© Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО)

В.И. Бреев. Фотография на фирменном 
паспарту «Шерер и Набгольц. Альберт Ив. 
Мей». 15,5 x 8 см. Москва. Начало XX века.  
© Музей А.М. Горького. Нижний Новгород

Юбилеи. Юбиляры



218 219

№ 26. 2013

Заслуженная дань отдана 
трудившимся за то 
все продано, продано и продано 
пестрят плакаты под табло

**

привет вам и всем 
членам кружка В. Бреев»

(Впервые опубликовано мной в газете «Нижегород-
ский рабочий» 6 сентября 1996 года. Подарено в Го-
сударственный музей А.М. Горького.)

Еще один автограф В.И. Бреева на альбоме  
«В память трехсотлетия Нижегородского ополчения 
1611–1612 гг.» имеет текст:

«Достославному 
Михаилу Тимофеевичу Соловьеву 
На добрую память 
Признательный и благодарный издатель  

Василий Ив. Б.

19 января 1914 г. Н.Н.»

Альбом был в собрании нижегородского библиофила 
ю.Г. Галая.

Вместе с запиской В.И. Бреева 1911 года в ЦАНО 
хранится еще одна реликвия – краткий автограф из-
дателя:

Открытое письмо (почтовый штемпель 7.4.1908 г.)

«Нижний Нов  
Андрею Павлов 
Мельникову 
во дворце. 
1) Вена ресторан 
прибежище художников  
и иллюстраторов 
мне подруг (?) я 
шлю открытк 

Фирменное паспарту «Шерер и Набгольц. 
Альберт Ив. Мей». Оборотная сторона 
фотопортрета В.И. Бреева с подписью  
А.П. Мельникову

Открытое письмо В.И. Бреева художнику М.К. Мичурину.  
Из Астрахани в Нижний Новгород доставлено 4 марта 1912 года.  

© Музей А.М. Горького. Нижний Новгород. Дар автора

Открытка издательства В.И. Бреева с репродукцией 
картины  М.К. Мичурина. Собрание автора
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2) Вам как писателю 
автограф я шлю 
ответ желанный я 
удовлетворен жду.

В. Бреев»2.

Рекламная открытка с фотографией стены известно-
го в Санкт-Петербурге ресторана «Вена» (ул. Гого-
ля, 13) испещрена разного рода текстами и стихами-
экспромтами. Текст послания написан грифельным 
карандашом, скорописью. Можно предполагать, что 
Бреев отобедал и там же написал своего рода «сти-
хи». (Публикуется впервые.)

Следует сказать несколько слов о роли А.П. Мельни-
кова (1855–1930).

Андрей Павлович, старший по возрасту современник 
В.И. Бреева, был сыном историка и писателя П.И. 
Мельникова (А. Печерского, 1818–1883). Знаком-
ство их состоялось по служебной надобности, так 
как А.П. Мельников с 1848 года служил в должности 
наблюдающего за типографиями, фотографиями, би-
блиотеками и книжными магазинами Нижнего Нов-
города. 

Краевед, литератор, художник, библиофил, знаток 
истории края, специалист по архивному делу не мог 
не симпатизировать крестьянскому сыну. Брееву 
было лестно иметь среди знакомых потомственного 
дворянина, грамотного и начитанного собеседника,  
а потом и помощника-советчика в коллекционных и 
издательских делах.

Не исключено, что в 1904 году именно с помощью 
А.П. Мельникова была создана рукопись брошюры 
«Знаменитый босяк» (несколько газетных вырезок, 
связка слов, ножницы и клей – все, что необходимо 
для изготовления дайджеста). И даже развернутые и 
очень подробные подписи к открыткам и сопровожда-

ющие тексты (предисловия) к каталогу «Мининской» 
выставки, а также к папке (Василий Иванович назы-
вал ее «альбом») могли быть сделаны при дружеском 
участии А.П. Мельникова, который увидел во многих 
делах и поступках В.И. Бреева бескорыстное и чисто-
сердечное стремление к культуре, любовь к Отечеству 
и родному краю.

Даже то, что Мельников посчитал нужным сохранить 
лаконичную весточку Бреева из Санкт-Петербурга со 
«стихами» на почтовой открытке (а мы бы запросто 
бросили в печь после прочтения), говорит об уважи-
тельном отношении к своему приятелю.

Фотопортреты

Москва и Санкт-Петербург – самые посещаемые 
В.И. Бреевым города (не считая г. Казани, где жила 
его семья). Именно там он печатал немалые тиражи 
открытых писем: в Москве в типографии «Шерер, 
Набгольц и К°» – несколько разных серий с видами 
Нижнего Новгорода и Казани, в Санкт-Петербурге  
в типографии «Р. Голике и А. Вильборг» – серии 
цветных открытых писем «В память 300-летия под-
вига Нижегородского ополчения 1611–1612 гг.»  
и репродукции картин художников из Нижнего Нов-
города и других городов России, чьи произведения 
были в его личной коллекции (с пометой «Собствен-
ная галерея»).

В один из приездов в Москву он посетил фотоателье 
А.И. Мея (1842–1913), что на ул. Большой Дми-
тровке, против Купеческого клуба в доме Пустошни-
ной. На фото Бреев – представительный 45-летний 
мужчина с бородкой-эспаньолкой. Строгий костюм, 
сорочка с галстуком, в правом кармане массивный 
шатлен (украшенная цепочка от карманных часов. –  
Л. К.-Р.) от карманных часов (золото?), на левой  
руке – обручальное кольцо.

В.И. Бреев.  
Автопортрет. 
Фрагмент  
открытки  
«Похвалинский эле-
ватор».  
До 1905 года (?).  
Из собрания автора
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Формат фотоснимка 15,5 x 8 см, так называемый 
«кабинет-портрет», который удобно переслать  
в конверте, поставить в рамочке на столе. На обо-
роте паспарту, украшенном шестью выставочны-
ми медалями, карандашная помета «58–9»: заказ  
№ 58, число копий – 9 штук. Фотографии выдава-
лись заказчику в упаковочном конверте. Между фо-
токарточками имелись прокладки из тонкой полупро-
зрачной бумаги  – кальки или папиросной.

Данная фотография хранится в музее Горького  
(инв. № КП-16202), копия располагается в посто-
янной экспозиции музея, где есть небольшой уголок  
Бреева.

Другой снимок (из частного собрания) примерно 
этого же времени (начало XX века) снят в Нижнем 
Новгороде, предположительно в собственном доме 
(угол улиц Ильинской и Мироносицкой, д. 48). За-
фиксирован момент фотомонтажной деятельности. 

В.И. Бреев. Автопортрет. Начало XX века.  
Частное собрание

В.И. Бреев. Автопортрет. Фрагмент  
открытки «Нижний Новгород. Вид  
с Волги». Музей А.М. Горького. Дар автора

Открытка «Шлю привет с Ниж. ярмарки».  
Без указания издателя. Начало XX века.  
Полиграфическая копия (переиздание).  
Йошкар-Ола. 2009 год. Собрание автора
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Фотограф-издатель не держал своего фотосалона, но 
все фотопринадлежности имелись у него дома. Бреев 
стоит у мольберта-треножника и на большом плакате 
ищет место для деталей композиции.

Такую фотопостановку-«автопортрет» Бреев мог 
сфотографировать при помощи автоспуска. (По мне-
нию писателя-краеведа В.В. Федорова, Бреев, много 
раз побывавший в Европе, приобрел там самую но-
вую «продвинутую» фототехнику, в том числе пор-
тативную ручную фотокамеру с автоспуском, редкую  
в начале XX века.)

Эта фотография ценна тем, что позволяет атрибути-
ровать известные открытки, изданные без указания 
издателя: «Шлю привет из Н. Новгорода», «Шлю 
привет с Ниж. ярмарки», «Шлю привет из Казани». 
Буквы текста имеют характерные очертания во всей 
этой «приветной» серии.

Внимательно разглядывая в увеличительное стекло 
городские виды, из которых сложены буквы (2–4 сю-
жета на каждой букве), и сравнивая бреевские под-
писные открытки, приходишь к выводу: автор этих 
фотографий – В.И. Бреев. И с чего бы Бреев стал 
снимать себя на фоне чужих фотомонтажей?

Кроме этих двух фотопортретов, есть и другие «авто-
портреты» – на открытках. Их найдено пока 7 штук 
Бреев, думая о композиции сюжетов, вставлял в них 
изображения людей (стаффаж). Он просил прохожих 
попозировать: встать в нужном месте в определенной 
позе. И себя, любимого, не забывал. Как оказалось 
позже, не он один, и не он первый…

Года четыре назад попалась в руки рядовая почто-
вая карточка, открытка с видом Кенигсберга. я там 
бывал и посетил могилу Канта, разрушенный собор, 
океанариум. Разглядывая открытку 1930-х годов из-
дательства неизвестного мне Otto Ernst Hesse с ви-
дом на разрушенный собор, обратил внимание, что 
у нижнего края открытки слева приложен фотопор-
трет мужчины. Портрет в раме стоит на земле, при-
слоненный к забору. Случайно попал в кадр? Кто-то 
оставил-потерял?

Показал открытку Л.Г. Тельнову (старейшему фило-
картисту Нижнего Новгорода):

– А как Вы думаете, не портрет ли это издателя? 
– Всяко бывает. Возможно, что это издатель забавы 
ради себя «добавил».

Как оказалось, у Тельнова с Калининградом что-то 
было связано, и я с удовольствием подарил ему кар-
точку.

Чуть позже попалась на глаза открытка из Санкт-
Петербурга «Петровский парк. № 102». На втором 
плане стоял представительный мужчина в шляпе  
и с тростью. Было похоже: замер – позирует. Опять 

показал карточку Л.Г. Тельнову. Он сказал, что, воз-
можно, это открытка «Издательства В. Кауффельд»  
с самим фотоиздателем. 

А вот третьим опознанным на открытках лицом ока-
зался В.И. Бреев. Где-то купил карточку, на которой 
на переднем плане изображены две весельные лодки 
и группа лиц. На одной лодке – государственный флаг 
России (триколор). В лодке сидит (изображен погруд-
но) человек и внимательно смотрит в объектив, ждет 
момента съемки. На заднем плане – вдали Нижний 
Новгород, т.е. снято с противоположной, борской сто-
роны Волги (в окрестностях с. Бор). Открытка подпи-
сана: «Изд. по соб. фотогр. В.И. Бреева». Мелькнула 
мысль: «А не Бреев ли это?». 

Вскоре я с этой открыткой я пришел в музей Горько-
го. Показал фотографию сотруднице, а та и сказала:

– Сомнений нет – он, точно, он. 

И повела меня к стене, где висит портрет В.И. Брее-
ва, – сравнить. Сверили – он.

– А у нас в музее такой открытки нет. 
– Ну, теперь будет, подарю фонду, – сказал я.

Несколько позднее я разглядывал значительную  
по объему коллекцию открыток Бреева в гостях  
у Л.Г. Тельнова. Как оказалось, фигура Бреева изо-
бражена на нескольких открытках: 

1. Похвалинский элеватор. № 31 (стоит). 
2. Похвалинский элеватор. № 36 (повтор сюжета). 
3. Спуск к Ивановским воротам. № 38 (в рост, спи-
ной к зрителю). 
4. Спуск к Ивановским воротам. № 16. 
5. Нижнееволжская набережная. Стоянка «безра-
ботных» буксиров. № 39 (сидит справа). 
6. Общий вид на р. Волгу. № 43 (сидит в лодке). 
7. Мининский сад (сидит на скамейке). Интересно, 
что открытка без указания автора, и ее можно атри-
бутировать только по фигуре издателя, изображен-
ной на ней.

Старший современник В.И. Бреева М.П. Дмитриев 
(1858–1948) издавал почтовые карточки по своим 
фотографиям. На некоторых открытках его можно 
опознать по бороде. В большой книге «Открытки 
Максима Дмитриева (Н. Новгород: Книги, 2007) по-
мещены виды Нижнего Новгорода, его окрестностей, 
Поволжья. На открытках № 169, 187, 197, 531, 591 
имеется изображение фотографа-издателя.

(Заметим в скобках, что иконографию издателей 
не раз пополняли фотографы Крыма и Кавказа. На 
открытке «Окрестности Боржома» издательства  
«М.А. Кацахянц. Тифлис» два господина с двумя фо-
токамерами изучают пейзаж. Это тоже «автопортре-
ты» издателей.)
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Открытые письма – почтовые карточки –  
открытки

В художественном наследии В.И. Бреева изданные им от-
крытые письма, или почтовые карточки (далее – открыт-
ки), занимают значительное место. Несмотря на то что 
открытка – бланк почтового отправления (написал, ото-
слал, получил, прочитал – выкинул), они относительно 
хорошо сохранились в частных собраниях, многих крае-
ведческих музеях и библиотеках (частично).

Большая часть открыток издавалась Бреевым по соб-
ственным фотографиям (указание на открытках «Изд. по 
соб. фотогр…»), которые он планомерно снимал в Нижнем 
Новгороде и окрестностях, Казани и других местах Повол-
жья. Он составлял большие серии (подборки) сюжетов  
и направлял негативы в типографию «Фототипия Шерер, 
Набгольц и К°» в Москве. Из типографии тиражи откры-
ток направлялись на оптовые склады. «Главный склад для 
всей России – Санкт-Петербург, Литейный пр., 55. От-
деление – Москва, Варварка, 4, дом Грабова», – ино-
гда сообщалось на открытках. Владельцы писчебумажных 
магазинов брали открытки на реализацию в необходимых 
количествах и продавали их по городам и весям России.

Когда возникала потребность в печати полноцветных от-
крыток, Бреев обращался в «Товарищество Р. Голике  
и А. Вильборга. СПб., Звенигородская, 11». Именно там 
он неоднократно издавал цветные открытки, в том числе 
«В память 300-летия подвига Нижегородского ополчения 
1611–1612 гг.» (воспроизведены в журнале «Нижего-
родский музей», 2007, № 14, с. 84). Издан также одно-
именный цветной альбом (несброшюрованный, в форме 
папки с клапанами). Большая серия цветных репродукций 
картин из личной коллекции В.И. Бреева также печата-
лась в Санкт-Петербурге (увидели свет два разных по но-
мерам, но одинаковых по сюжетам выпуска).

Возможно, одну из первых попыток составить каталог 
бреевских открыток с видами Нижнего Новгорода, гу-
бернии, Волги и Поволжья предпринял нижегородский 
филокартист Л.Г. Тельнов. В его каталоге учтено 17 раз-
ных серий открыток общим числом более 400 штук (с раз-
новидностями) из личной коллекции, а с добавлением из 
коллекций других филокартистов – около 1000.

Среди серий видовых открыток В.И. Бреева с указанием 
номеров негатива:

– с 18927-го (около 50 шт); 
– с 48596-го (около 65 шт); 
– с 52397-го (около 30 шт); 
– без номера негатива, но с порядковым номером  
(около 60 шт.); 
– цветные с лаковым покрытием (около 80 шт.) и т.д.

Стараниями коллекционеров-филокартистов Л.Г. Тель-
нова, В.И. Веселова, Н. Мазохиной, С.В. Старикова  
и многих других, читателей журнала «Филокартия» (изда-

Открытки  
издательства 
В.И. Бреева: 
«Н. Новгород. 
Осыпная улица», 
«Н. Новгород. 
Набережная 
и вид на ярмарку», 
репродукция 
картины 
В. Розена
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ется с 2006 года, главный редактор А.А. Шестимиров) 
с февраля 2008 года стартовала акция по созданию 
коллективного медиакаталога изданий В.И. Бреева. 
За прошедшие пять лет более 30 собирателей Рос-
сийской Федерации зарегистрировали около 1500 ви-
дов и типов бреевских открыток  (philocartist@narod.
ru). Большая их часть – видовые открытки городов 
Нижнего Новгорода, Казани, Астрахани, Костромы, 
Чебоксар, Санкт-Петербурга, Волги и Поволжья, 
значительная часть – репродукции живописи и гра-
фики (цветные и черно-белые) из собрания В.И. Бре-
ева, исторические сюжеты, портреты нижегородцев.

В ассортименте бреевских открыток сейчас насчи-
тывается 32 серии, но, возможно, появятся и другие. 
Часть открыток В.И. Бреева издана без указания име-
ни издателя, они требуют атрибуции и доказательства 
принадлежности к его наследию.

Альбом
Готовясь к празднованию 300-летия подвига Ниже-
городского ополчения, В.И. Бреев задумал издать не 
только серию цветных открыток, но и альбом репро-
дукций картин, написанных по сюжетам из истории 
города.

По замыслу издателя, этот несброшюрованный аль-
бом форматом 23 x 27,5 см мог быть использован  
в качестве наглядного пособия в школах, гимназиях, 
библиотеках и других местах, где возможно организо-
вать выставки, посвященные юбилею. Кроме цветных 
репродукций картин, в папку с клапанами был вложен 
текстовый материал (2 страницы), помогавший по-
нять суть изображенных на картинах исторических 
событий. Нам кажется, что этот грамотный текст со-
чинил А.П. Мельников. В письме 1911 года В.И. Бре-
ев просит его «посмотреть… корректуру» – вычитать 
пояснительный текст, поправить возможные опечат-
ки, т.е. речь идет об авторской корректуре.

Этот альбом первоначально напечатали в Санкт-
Петербурге («Товарищество Р. Голике и А. Вильбор-
га»). Второе издание осуществлено в типолитографии 
И.М. Машистова. Экземпляры этого ныне редкого 
издания хранятся в фондах областной библиотеки, 
музея А.М. Горького и Центрального архива Нижего-
родской области, музее А.М. Горького в Москве.

Альбом «В память 300-летия Нижегородского опол-
чения. 1611–1612 гг.» – пример удачного издатель-
ского проекта В.И. Бреева – переиздали в 2005 году 
в издательстве «Глагол» в факсимильном исполнении 
(полиграфическая копия).

Каталог

Среди многотиражных изданий В.И. Бреева (около 
десяти разного вида типографских артефактов) осо-

бо выделяется «Каталог исторической Мининской 
выставки панорамы, устроенной В.И. Бреевым для 
сбора капитала в фонд построения памятника Кузь-
ме Минину и Кн. Пожарскому в Нижнем Новгороде» 
(Казань, 1911. 74 с.).

Издание карманное, портативное формат 17,3 x 13 см 
(чуть больше стандартной почтовой карточки) – сво-
его рода итог многолетней собирательской, коллек-
ционерской деятельности В.И. Бреева. В двенадцати 
разделах систематизированы по хронологии (или по 
персонам) редчайшие материалы – часть огромной 
бреевской коллекции.

Как видно из названия, цель выставки благотвори-
тельная – сбор средств (продажа входных билетов, 
каталога, открыток и альбома).

По замыслу В.И. Бреева выставка историческая, кра-
еведческая, юбилейная и, в итоге, патриотическая.  
В каталоге даны короткие описания 1770 экспона-
тов (на самом деле их было 1772). Не получили но-
меров в каталоге два огромных живописных полотна-
панорамы: «Выход Нижегородского ополчения в 1611 
году» (художник Г.Н. Горелов, академик живописи) и 
«Пожар Москвы, бегство французской армии в 1812 
году».

6 августа 1911 года огромная выставка открылась  
в Нижегородском кремлевском военном манеже. Пу-
блике предлагалось обозреть объемную экспозицию 
произведений живописи, графики (различных техник: 
авторские акварели, гуаши, гравюры на меди и стали, 
ксилография, литография), скульптуры, документаль-
ной фотографии, редких печатных изданий, рукопис-
ных и печатных карт, собранных за десятки лет упор-

Обложка «Каталога исторической  
Мининской выставки…». Казань. 1911 год
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ных поисков в российских и европейских антикварных 
магазинах и музеях, у старьевщиков.

В перечне, составленном В.И. Бреевым, имеются 
разного рода примечания (ремарки), уточняющие 
сведения о происхождении материала, обращающие 
внимание на его редкость:

– «оригинальные акварели худ. И.М. Львов»; 
– «художественные эскизы картин… по заказу 
устроителя выставки…»; 
– «дубликат акварели» (авторское повторение); 
– «гравюра Барте, 1797 г.»; 
– «с редчайшей гравюры… сделанной с натуры»; 
– «чертежи планы похода Наполеона» (более двад-
цати карт и батальных схем); 
– «документы»; 
– «первый пробный оттиск неоконченной гравюры»; 
– «письмо», «газета», «резолюция», «афиша», 
«автограф»; 
– «факсимиле… медали» (копия); 
– «карикатура» (лубок); 
– «фотографии, иллюстрирующие подвиги Наполео-
на, с картин из музеев Парижа, Мюнхена, Дрездена, 
Вены» (фотосъемка В.И. Бреева); 
– «большие портреты масляными красками»  
(более 20); 
– «византийские монеты и пряжки».

Обращаешь внимание на то, что некоторые редкие 
экспонаты для выставки В.И. Бреев взял из частных 
собраний своих знакомых и из фондов нескольких му-
зеев. Так, литография «Воззвание Минина» «любез-
но одолжена Т-вом Сытина» (№ 195); рисунок худ. 
Боголюбова «Воззвание Минина», «любезно одол-
жена Т.Д. (Торговым домом. – Ред.) Е. Коновалова»; 
один экспонат из коллекции П.И. щукина; «несколь-
ко типов черепов, взятых из анатомического музея 
Академии наук в С.-Петербурге».

Деловой человек, В.И. Бреев не обошел стороной 
и свои интересы: в каталоге на странице 15 имеет-
ся «рекламная» вставка: «примечание: На выставке 
имеется в продаже альбом... такие же сюжеты в от-
крытках…»

В целом печатный каталог Мининской выставки сле-
дует признать маленьким памятником В.И. Брееву, 
неутомимому собирателю-коллекционеру, полезным 
источником для исследователей его деятельности.

Поздравительные карточки

Сначала какие-либо поздравления были устными. 
С ростом грамотности, изобретением бумаги появи-
лись поздравительные письма. Вслед за ними роди-
лись поздравительные карточки. Они прошли путь 
от рукописных (рукодельных) до гравированных и 
печатно-типографских. С развитием типографско-
го дела поздравительная карточка стала сюжетно-
тематической, цветной и разнообразной. Задолго до 

почтовой карточки поздравительные карточки посы-
лались в конвертах по почте. Именно они послужили 
прообразом стандартного открытого письма (открыт-
ки).

С конца XIX века и поныне поздравительная карточка 
и открытка осуществуют рядом.

В рекламном бланке для письма В.И. Бреева (1908) 
указано: «Издательство и склад народных поздра-
вительных писем и карточек находится на ул. По-
чаинской». В магазинах В.И. Бреева были широко 
представлены так называемые «беловые товары»: 
конверты, почтовая бумага с художественным оформ-
лением, альбомы, блокноты, тетради, разного вида 
карточки для поздравлений – и бланки для запол-
нения (без текста) и с готовым текстом («Христос 
Воскресе!», «С Новым годом!», «С Рождеством 
Христовым!»). Некоторые из них В.И. Бреев заку-

Рождественская поздравительная карточка. 5,7 x 9,3 см. 
Издание В.И. Бреева. Литография И.М. Машистова.  
Начало XX века. Собрание автора

Пасхальная поздравительная карточка. 7 x 10,7 см.  
Издание В.И. Бреева. Начало XX века
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пал в Европе, другие заказывал в типолитографии  
И.М. Машистова.

Размеры поздравительной карточки варьировались от 
формата визитной карточки (наименьшего) до форма-
та игральной карты и современной стандартной по-
чтовой открытки (А 6).

На малой карточке (5,8 x 9,2 см) с поздравлением  
с Рождеством Христовым и Новым годом указано: 
«Издание книготорговли В.И. Бреева», «Печ. Дозв. 
Рисунок собств. Лит. Т-ва И.М. Машистова».

На другой карточке (7 x 10.8 см – чуть больше совре-
менного карманного календаря) «Христос Воскресе!» 
указан издатель (В.И. Бреев), но нет сведений о ти-
пографии.

На прилавке и витринах его книжного магазина (ул. 
Рождественская, дом Дехтярева, 18) товары снабжа-
лись особым рекламным ярлыком-ценником с тек-
стом: «В.И. Бреев. ___р.___к. Нижний Н. Казань». 

Не так давно мне на глаза попался старинный аль-
бом для почтовых карточек, на авантитуле которого 
не полностью сохранившаяся рекламная наклейка:  
«…И. Бреев…» (бреевский экспонат, подарен мной  
в фонд Русского музея фотографии).

Медали

В начале XX века в России разразилась «медальная 
лихорадка». Многие предприниматели захотели вдруг 
иметь награды и помещать их изображения на раз-
ного рода рекламе, в том числе на изделиях, товарах 
и их упаковке. Вспомните самовары, колокольчики, 
бутыли, оборотные стороны фотографий. В.И. Бреев 
тоже задумал обзавестись наградами. Для этого он 
навел справки о выставках-ярмарках, сроках их про-
ведения, условиях участия и многих других подробно-
стях. Дело оказалось хлопотным и даже затратным. 
Приходилось не только писать заявку на участие, но  
и оплачивать «ярмарочный билет» – аренду выста-
вочной площади. В нем прописывалось, чем торгует 
претендент, что выставляет, где расположена его лав-
ка, ограничивались сроки и условия торговли.

Чтобы принять участие только в одной ярмарке (или 
выставке), приходилось несколько раз приезжать  
в город (место) проведения мероприятия. На каждом 
шагу требовали предоплату. Даже вручение медалей 
(и дипломов к ним) проходило только после внесения 
стоимости награды в кассу выставочного (ярмарочно-
го) комитета.

Пока не найдены архивные источники, мы не знаем, 
что представил В.И. Бреев на соискание наград, но, 
зная, чем именно он занимался, можно представить, 
что он мог экспонировать.

Как фотограф (хотя и без своего фотосалона) он мог 
представить авторские большеформатные фотогра-
фии видов городов, пароходов, репортажные сюжеты. 
Как владелец мастерской по изготовлению рам «для 
картин и фотографий как из багета, так и натураль-
ного дерева» вполне мог экспонировать какие-то 
изысканные, сложные богатые по резьбе или инкру-
стации рамы для картин, зеркал, дипломов – «ху-
дожественные рамы». Издатель открытых писем – 
почтовых открыток мог бы представить на продажу  
и обозрение целые серии цветных сюжетных откры-
ток – репродукции картин из своей коллекции, кра-
сиво оформленные как в альбомы (он ими торговал), 
так и в рамы собственного производства. 

Рекламный ярлык-ценник для 
магазинов В.И. Бреева в Нижнем 
Новгороде и Казани. 2,3 x 3,3 см. 
Типографская печать с конгревным 
тиснением. © Русский музей  
фотографии. Дар автора

Оттиск рекламного штампа  
на открытке издания В.И. Бреева. 
Частное собрание

Открытка, изданная типолитографией  
И.М. Машистова
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В конце 1908 года он поместил на фирменном блан-
ке своего письма (и конверте) все семь  наград. Для 
пущей важности Бреев добавил надпись: «7 наград за 
1908 г.». Получилось впечатляюще:

1. Большая серебряная медаль «В упорном труде  
и единстве сила». Доно-Кубано-Терское сельскохо-
зяйственное общество. Ростов-на-Дону.

2. Большая серебряная медаль. Криворожское сель-
скохозяйственное общество. Кривой Рог.

3. Большая золотая медаль «За труд и успех». Мил-
леровская сельскохозяйственная выставка. Ростов-
на-Дону.

4. Большая золотая медаль «За полезный труд». По-
лубояринское сельскохозяйственное общество Са-
марской губернии.

5. Большая золотая медаль. Российское общество 
любителей садоводства. Москва.

6. Большая золотая медаль. Международная выстав-
ка. Марсель (Франция).

7. Гран-при (Почетный крест). Международная 
выставка. Марсель. (Атрибутирована по реклам-
ному объявлению «Колоколо-литейный завод бр.  
Н. и я. Усачевых» из г. Валдая, опубликованному  
в 1909 году, на котором имеется изображение награ-
ды и указано ее название3.)

А также:

Почетный отзыв за выставку «Лига обновленного 
флота». Санкт-Петербург.

Дипломы под стеклом в рамках украшали рабочий 
кабинет В.И. Бреева в его доме. Прошло время,  
и хозяин понял, что, конечно, иметь медали почетно  
и престижно, но это никак не влияет на успех его тор-
говой деятельности. В рекламе 1912 года, опублико-
ванной в «Нижегородском вестнике», медалист поме-
щает текст: «7 наград»  – и рисованное изображение 
Почетного креста Марсельской международной вы-
ставки. А в объявлении 1914 года в «Нижегородском 
календаре» нет никакого упоминания о выставочных 
наградах. Сохранились ли эти награды у потомков-
наследников Бреева, в бездонных фондах краеведче-
ских музеев РФ или в частных собраниях ценителей 
медальерного искусства?

Реклама

Рекламу В.И. Бреев использовал очень мало. После 
получения 7 наград на российских и европейской вы-
ставках поместил их изображения на бланке делового 
письма и отпечатал рекламную карточку (собрание 
Л.Г. Тельнова).

На чистом (неиспользованном) открытом письме  
с гербами губернских городов Российской империи 
имеются выходные сведения издателя: «Т-во типо-
лит. И.М. Машистова. Москва». На обороте Бреев 

Рекламная карточка В.И. Бреева. Напечатана на адресной 
стороне открытки, изданной типолитографией  
И.М. Машистова. Собрание Л.Г. Тельнова Рекламное объявление В.И. Бреева  

на 4-й странице обложки каталога  
Мининской выставки. 1911 год
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поместил рекламный текст и изображения семи на-
град. В тексте на первом месте слова: «Художествен-
ные рамы и рамки собственной мастерской». «Ма-
стерская в Нижнем Новгороде. Ильинка, соб. дом».

Подобные открытки с различными сюжетами и над-
печатками бесплатно раздавались как в магазинах  
В.И. Бреева, так и на Нижегородской ярмарке, что 
было распространено в начале XX века (внешняя ре-
клама). Кроме того, покупатель, совершивший значи-
тельную по цене покупку в магазине Бреева, получал 
в подарок открытку с оттиском памятного штампа: 
«Книжный и писчебумажный магазин В.И. Бреева. 
Нижний Новгород».

Редкими были и обращения к периодическим сред-
ствам массовой информации. В 1912 году В.И. Бреев 

несколько раз помещал одно и то же рекламное объ-
явление (15,5 x 13,5 см) в своей газете «Нижегород-
ский вестник». Кроме информации о собственной тор-
говле, в тексте объявления указано: «Издательство  
и склад открытых писем». Это говорит о том, что Бре-
ев принимал на хранение и продажу тиражи открытых 
писем других издателей (оптово-розничная торговля). 
Упомянуто, что у Бреева «склад багета лучших фа-
брик» (читай – иностранных).

В объявлении В.И. Бреева (11 x 14,5 см), помещен-
ном в справочной книге «Нижегородский календарь» 
за 1914 год, упоминаются типографии Отто Кирхнера 
и Товарищества Сытина, издававшие яркие цветные 
календари (настольные, стенные и др.). Упоминание 
Сытина – знак личного уважения своего компаньона 
и знак качества.

Еще одно рекламное обращение к читателю поме-
щено в каталоге Мининской выставки на четвертой 
странице обложки. Здесь В.И. Бреев указал время 
основания своей фирмы: «…существует с 1894 г.».

Газета

В течение 1912 года в Нижегородской губернии поя-
вилось девять новых газет. Среди них первый номер 
газеты «Нижегородский вестник» (вышел 1 июля 
1912 года). В конце номера, внизу, гордо красовалось: 
«Редактор-издатель В.И. Бреев». Теперь у него была 
своя, личная газета, как у И.Д. Сытина (1851–1934) 
умеренно-либеральная газета «Русское слово».  
И.Д. Сытина он знал сначала понаслышке, мальчиком-
офеней продавал его лубочные картинки и брошю-
ры, потом познакомился с ним лично, печатал в его 
типографии брошюру «Знаменитый босяк» (1904),  
а позже брал на реализацию в своих нижегородских 
и казанских магазинах изданные им книги и журналы, 
беловые товары, календари. У Сытина была всерос-
сийская известность, у Бреева – поменьше, губерн-
ская, но он тоже был немножко Сытиным. 

Газета объявлена политической, общественной и ли-
тературной. Издавалась два раза в неделю. Подписка 
была мизерной. Газета продавалась в лавке у Дворян-
ского собрания и в конторе, где принимали объявле-
ния для публикации.

Судя по заявленной программе, в газете предпола-
галось публиковать статьи, фельетоны, телеграммы, 
хронику городской жизни, вести судоходства, торгово-
промышленные сводки, информацию о театре, музы-
ке, спорте, материалы из других газет и журналов, 
объявления. Просмотр газеты показал, что ни одно-
го текста с подписью В. Бреева как автора нет, зато 
встречаются упоминания о его разносторонней обще-
ственной и культурной деятельности.

В заметке «Нижегородский кустарь и его нужды»  
(с подзаголовком «Доклад В.И. Бреева») 29 июля 

Рекламное объявление В.И. Бреева  
в «Нижегородском календаре». 1916 год

Рекламное объявление В.И. Бреева в газете  
«Нижегородский вестник». 1912 год

Юбилеи. Юбиляры



228 229

№ 26. 2013

1912 года говорится о том, что надо объединить уси-
лия против «кулаков-скупщиков и разного рода дис-
контеров, к которым кустари по нужде прибегают». 
Именно так обстояло дело в колокольном литье  
в Пуреховской волости Балахнинского уезда и в обра-
ботке металла в Павлове-на-Оке. Но об этом писали 
и раньше статистики и краеведы – тут ничего нового. 
Именно в конце XIX – начале XX века мир пришел  
к власти посредников (скупщиков и перекупщиков).

Летом 1912 года в губернии началась подготовка к вы-
борам в 4-ю Государственную думу4. Редактор поме-
стил огромный список «лиц, имеющих право участия 
в избрании выборщиков в губернское избирательное 
собрание в первом съезде городских избирателей по 
Н. Новгороду и его уезду». В этом списке: «47. Баш-
киров.  <…> 77. Бреев». 

Одновременно шли разнообразные мероприятия, 
посвященные «празднованию юбилея 1812 года  
в Нижнем»5.

Обложка брошюры «Знаменитый босяк. Черты из 
жизни М. Горького». Издание В.И. Бреева.  
Типография И.Д. Сытина. 1904 год. © Нижегородская 
государственная областная универсальная научная 
библиотека (НГОУНБ). Публикуется впервые

Фрагмент первой полосы газеты «Нижегородский вестник».  
1912 год. © НГОУНБ

Иллюстрации к брошюре «Знаменитый босяк»
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«Вчера в актовом зале Нижегородского коммерче-
ского училища была отслужена панихида по импера-
торе Александре I и воинах, павших при Бородинской 
битве. По окончании панихиды демонстрировалось 
22 картины из коллекции В.И. Бреева. Эти карти- 
ны – списки с редких старинных гравюр с истори-
ческой Мининской выставки». Бреев перефотогра-
фировал героические батальные сцены с подлинных 
оттисков гравюр русских и европейских художников 
(покупал в Париже, Берлине и др. городах) и с помо-
щью диапроектора показывал на экране, давая свои 
комментарии.

В хронике «Местная жизнь»6 сообщалось, что «в день 
юбилея Отечественной войны городской управой роз-
дано учителям разных школ 3340 брошюр, 1370 пор-
третов Императора Александра I, 2000 открыток с 
сюжетами из жизни императора».

В.И. Бреев многие годы посвятил собиранию иконо-
графии материалов по истории России и дома Рома-
новых, о жизни военачальников, патриотов из наро-
да, издал эти портреты и батальные сцены в большой 
серии открытых писем, где особо выделены 1812 год, 
Александр I и его окружение, Наполеон и его био-
графия. Всего в серии более 500 номеров. Некото-
рые из них воспроизведены в журнале «Нижегород-
ский музей» (2012. № 23. С. 24–25), в том числе  
№ 7 – «Александр I», № 86 – «Битва под Москвой»,  
№ 91 – «Гимн французов», № 80 – «Восемь собы-
тий из жизни Наполеона». (Полный каталог открыток 
В.И. Бреева еще не составлен.)

В этом же номере «Нижегородских ведомостей» ко-
ротко, но емко зафиксировано, куда Бреев деньги 
тратил: «Как мы слышали, издатель газеты “Русское 
слово” приобретает Горбатовскую писчебумажную 
фабрику… и В.И. Бреев вступил пайщиком в това-
рищество». Издатель И.Д. Сытин несколько лет до 
этого купил газету «Русское слово» и превратил в 

крупное капиталистическое предприятие. Только 
объявления, занимавшие 2–3 страницы в каждом 
номере, давали доход до 2 млн руб. в год. Книжно-
газетно-журнальному магнату, владельцу типографии 
и 15 книжных магазинов (в том числе писчебумажных 
товаров) нужна была своя дешевая бумага. А Бреев, 
старый знакомый Сытина, мог бы на месте решать 
какие-либо вопросы управления.

Благотворительная деятельность В.И. Бреева без на-
личия архивных документов пока совсем не отмечена.

В газете «Нижегородские вестник»7 опубликован 
«Отчет по устройству лотереи-аллегри в пользу нуж-
дающихся учащихся, состоявшейся 19 августа в пас-
саже Главного дома на ярмарке»:

«Приход…

Расход… Кроме того поступило пожертвование веща-
ми:

От В.И. Бреева – 40 книг, 
– 6 альбомов, 
– 4 серии открыток, 
– 1 альбом».

В сентябре 1912 года подходила к концу предвыбор-
ная кампания. «Комитет умеренных депутатов дает 
краткие характеристики депутатам:

…В.И. Бреев, член Совета съездов защиты интересов 
средней и мелкой промышленности и торговли, пред-
седатель местного Съезда, знаком нижегородской 
публике как устроитель знаменитой исторической 
выставки, которая привлекла к себе внимание всей 
России. В.И. Бреев первый в Нижнем Новгороде 
явился объединителем среднего и мелкого произво-
дителей и горой встал на их защиту…» Далее тексты 
идут с выделением крупным шрифтом: «СЕГОДНя 
ГОЛОСУЙТЕ ГРАЖДАНЕ ЗА ВАСИЛИя ИВА-
НОВИЧА БРЕЕВА (ДОМОВЛАДЕЛЕЦ, ЧЛЕН 

Открытка издательства  В.И. Бреева с репродукцией 
картины В. Мальцева

Открытка издательства  В.И. Бреева  
«Село Великий Враг...»
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СОВЕТА СъЕЗДОВ ЗАщИТы СРЕДНЕЙ И 
МЕЛКОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
И ОРГАНИЗАТОР МЕСТНОГО ОТДЕЛА, КНИ-
ГОТОРГОВЕЦ. ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛь КРУЖКА 
“ДОБРыЙ ПУТь” И РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛь ГА-
ЗЕТы “НИЖЕГОРОДСКИЙ ВЕСТНИК”».

В этом тексте есть важное слово – «домовладелец», 
так как некоторые краеведы считали, что жилой дом 
на углу улиц Ильинской и Мироносицкой был съем-
ным.

А какой путь «добрый»? Нам кажется, примерно та-
кой: «Православие. Самодержавие. Патриотизм». 
Возможно, на этом и заканчивается предвыборная 
суматоха, а вместе с ней и издание газеты.

Рамы

Среди постоянных источников доходов В.И. Бреева 
изготовление и продажа рам стоит на четвертом месте 
после книжной торговли, издания и продажи откры-
тых писем и торговли картинами. Воспроизведем все 
слова, которыми владелец рамной мастерской («ул. 
Ильинка, угол Мироносицкой, соб. дом. тел. 3–48») 
описывает эту услугу:

«Художественные рамы и рамки» (1908), «Склад ба-
гета лучших фабрик, готовые рамки и паспарту для 
фотографий всевозможных размеров» (1910), «Соб-

ственная мастерская рам и рамок. Принимаются за-
казы, исполнение скорое и аккуратное. Художествен-
ные картины в рамках и без рамок» (1912), «Рамы 
для картин и фотографий как из багета, так и нату-
рального дерева, готовые и по заказу» (1914).

Можно предположить, что в мастерской, оснащен-
ной несложными приспособлениями (струбцинами, 
угольниками и т.п.), один наемный столяр ручной пи-
лой распиливал багет и рейки для рам, монтировал в 
них фотографии, картины, вышивки, иконы, зеркала, 
оформлял охотничьи и рыбацкие трофеи. Таких ма-
стерских в Нижнем Новгороде было несколько. При 
оформлении рам применялись паспарту с прямоуголь-
ным, овальным или круглым (так называемым «тон-
до») вырезом. На оборотной стороне готовой рамы 
с фотографией (например) приклеивали рекламный 
ярлык мастерской (не всегда и не все). Старинные 
рамы из багета (т.е. с гипсовой «фактурой под леп-
нину») можно встретить во многих музеях и частных 
коллекциях. Но, чтобы найти ярлык с примерно та-
ким текстом: «Мастерская рам В.И. Бреева. Нижний 
Новгород», требуется вскрыть заднюю стенку у рамы. 
Возможно, что в бреевские рамы «одевали» свои кар-
тины члены Нижегородского общества любителей ху-
дожеств, готовя произведения к очередной выставке, 
которые периодически, один раз в год, устраивались в 
Нижнем Новгороде (состоялось 18 выставок, послед-
няя – в 1918 году).

1 Центральный архив Нижегородской 
области (ЦАНО). Ф. 767. Оп. 686 а. Д. 
27. Л. 1.
2 Там же. Оп. 3. Д. 315.

3 См.: Крайнов-Рытов Л. Колокола-
колокольчики. Н. Новгород, 2002.  
С. 95.
4 Нижегородский вестник. 1912. 12 ав-

густа.
5 Там же. 26 августа.
6 Там же. 30 августа.
7 Там же. 6 сентября.

P.S.  Выражаю большую благодарность за помощь в сборе 
материалов Т.А. Рыжовой, А.М. Лебедевой, Г.А. Ушако-
вой, Л.В. Губиной, В.В. Федорову, Л.Г. Тельнову.

Кремлевский элеватор и торговые ряды. Открытка 1930-х годов.  
В цокольной части храма помещалась первая небольшая лавка В.И. Бреева 

(на фотографии – за левым столбом). Собрание автора

Открытка издательства  В.И. Бреева  
с репродукцией картины В. Кучменко  
«Домой на побывку»
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Т.И. Ковалева. Лев Гаврилович, на 
страницах журнала «Нижегородский 
музей» нам бы очень хотелось расска-
зать о Вас, о Вашей жизни, о Ваших 
интересах, о Вашем замечательном 
увлечении, которому Вы посвятили 
большую часть своей жизни и которое 
стало очень важным для нашего горо-
да, поскольку все пользуются Вашими 
коллекциями.

Л.Г. Тельнов. Сейчас только открыт-
ками.

Т.К. Это сейчас, а было время… Поэ-
тому, Лев Гаврилович, давайте начнем 
с начала: где Вы родились, как начали 
свой трудовой путь и как пришли к со-
бирательству, коллекционированию. 
Так что давайте рассказывайте нам все 
без утайки. 

Л.Т. Родился я в Нижнем Новгороде  
в 1927 году. Мой отец приехал в 
Нижний Новгород на Молитовскую 
льнопрядильную и ткацкую фабрику 
«Красный Октябрь», он был там на-
чальником электроотдела.

Т.К. Откуда он приехал?

Л.Т. Вообще-то он ярославец, а окон-
чил Костромское среднее механико-
техническое училище им. Ф.В. Чижова. 
И по окончании этого училища его на-
правили сюда. Там два варианта было: 
или на Трехгорку, или сюда. Он выбрал 
Нижний. Приехал в 1925 году. Тогда 
как раз построили электроподстанцию 
и переводили фабрику на электротя-
гу с паровой. Квартира была жактов- 

ская – небольшой деревянный 
2-этажный домик: на первом эта-
же жил ткач, а на втором – наша 
семья. я уж сейчас не помню, в ка-
ком году я поступил в 1-ю образцо-
вую школу им. Н.К. Крупской горо-
да Горького. Она просуществовала 
только два года. Принимали в школу 
по результатам экзаменов. Каждого  
класса было по одному: на третьем эта-
же занимались 1–4-й классы, в каж-
дом классе фортепьяно; на втором эта-
же – 5–8-й классы, 9–10-классники 
ходили, как студенты, по кабинетам. 
Все школы начинали работать в во-
семь часов, а в нашей школе занятия 
начинались в половине девятого обя-
зательно с линейки: все классы вы-
страивались в коридоре, сообщались 
последние известия, а затем уж при-
ступали к занятиям. Потом школу пе-
реименовали в 94-ю. Сейчас она уже 
сломана, потому что держать большой 
штат только для 10 классов очень за-
тратно. Остался лишь спортивный зал. 
Лет 15 назад еще оставался остов зда-
ния, я там побродил по развалинам…

Трудовая деятельность началась во 
время войны в 1942 году. После седь-
мого класса нас послали на сельхозра-
боты в Курмышский район на все лето. 
А я уже подал заявление в 3-ю Горь-
ковскую морскую специальную шко-
лу, которая находилась на Гребешке.  
У меня была мечта стать морским офи-
цером. Все детство я провел в Осводе  
(Освод – Всесоюзное общество 
спасения на водах. – Ред.): зани-
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мался плаванием, водолазным делом (нам препо-
давали легководолазное дело, сейчас используют 
акваланги, а тогда – кислородные аппараты), ходил 
на шлюпках. Но когда стал проходить медкомиссию, 
меня забраковали по зрению. И я стал учиться в 8-м 
классе. В 1943 году я работал электриком на Горь-
ковском заводе пищевых концентратов. Не учеником,  
а сразу на рабочей ставке, поскольку мне электриче-
ство было знакомо: дома занимался, у отца были все 
аппараты. Проработал три месяца, все каникулы. Тог-
да в школе был госпиталь, и мы начали учиться только 
с середины октября. Ждали, пока эвакуируют госпи-
таль. А потом объявили прием на подготовительные 
курсы в ГИСИ. я экстерном сдал экзамены за 9–10-й 
классы и стал студентом ГИСИ по специальности ПГС 
(ПГС – промышленно-гражданское строительст- 
во. – Ред.). До сих пор помню группу, в которой учил- 
ся – 109-я. Там я увлекся автоделом и вместо учебы 
все время пропадал в гараже, занимался ремонтом 
автомобилей. Механик гаража был моим хорошим 
учителем. Поэтому я завалил первый курс. Перешел 
в политех и начал все сначала. Потом женился очень  
рано – в восемнадцать лет. В девятнадцать у меня уже 
сын родился, пришлось заниматься заработками. От-
правился на Чукотку, где проработал с 1947 по 1952 
год. Трудился сначала на строительстве электростан-
ций (был начальник стройучастка и два прораба, одним 
из которых был я). Проработал год или два, и однажды 
начальник меня ударил, возникла драка. я вынужден 
был перейти работать на строительство порта Певек. 
Там я проработал до окончания его строительства,  
а потом вернулся на строительство электростанции. 
Недавно передавали, что эту станцию собираются за-
крыть – нерентабельна. Недалеко от устья Колымы 
есть порт Амбарчик, оттуда возили уголь. 

Т.К. Как сложилась Ваша жизнь по возвращении  
в родной город?

Л.Т. Вернулся в Горький. Пока работы не было, при-
шлось поработать на Бору, в Балахне (там были хо-
рошие сезонные заработки) грузчиком, бригадиром 
грузчиков на разгрузке древесины. Сезон закончил-
ся – поступил на сапоговаляльную фабрику на Бору. 
Сейчас она тоже закрывается, к сожалению. Там я за-
нимался также строительством. В 1955 году поступил 
на автозавод (тогда это было очень трудно сделать)  
и в политех на вечернее отделение. Работал на ав-
тозаводе до 1965 года. В 1961 году окончил политех  
и одновременно попробовал поработать в автомеха-
ническом техникуме на автозаводе. Понравился ди-
ректору. Он мне сказал: «Бросай автозавод, переходи 
сюда». Договорился, чтобы меня перевели с завода в 
техникум. И там я работал до 1987 года, до пенсии. 
В 1987 году приглашали в политех. Но я занимался 
коллекционированием, научная работа не позволяет 
заниматься ничем посторонним. я отказался.

Т.К. Когда коллекционирование стало вашим  
занятием?

Л.Т. А коллекционированием начал заниматься, точ-
но знаю, весной 1937 года – мне подарили петров-
скую копейку очень хорошей сохранности (а в то вре-
мя почти у каждого дома среди пуговиц монеты были). 
я начал заниматься нумизматикой. Потом николаев-
ские бумажные деньги у всех, в любой квартире бы- 
ли – стал заниматься бонистикой. Когда уехал на Се-
вер, все это было утрачено: мои вещи запаковали в 
сундук, потому что отец в 1935 году перешел работать 
на автозавод. Квартира оставалась за мной, но вокруг 
было очень много хитрых людей, квартиру заняли, а 
мои вещи отнесли в сарай, и они там, конечно, про-
пали. Особо интересного ничего не было. Но когда 
вернулся, стал заниматься этим снова. Правда, за-
нимался еще филателией. На автозавод очень мно-
го писем приходило, и по просьбе отца в некоторых 
отделах завода мне вырезали марки, поэтому у меня 
была большая коллекция иностранных марок. Но она 
тоже пропала. 

Занимался нумизматикой и бонистикой я до 1992 года. 
В 1992 году по рублевикам закрыл последнюю дыроч-
ку: нужно было иметь монеты каждого года, хотя бы 
по одной. Но в этот год заболела моя мать. Пришлось 
распродать часть нумизматической коллекции, чтобы 
покупать лекарства. Одновременно с матерью забо-
лела жена. Коллекция стала расходиться. Впослед-
ствии остатки коллекции у меня украли: пока я был на 
собрании Общества нумизматов, вскрыли квартиру и 
очистили все ящики и нумизматический шкаф. Оста-
лись у меня только открытки.

Т.К. Лев Гаврилович, как Вы формировали свою 
коллекцию? Когда возникло Общество нумизматов 
(«сборище», как говорил мой свекор Георгий Ивано-
вич Ковалев)?

Л.Т. Где-то в 1950-х годах собирались в Домах ком-
муны, после, уже в 1960-х годах – в Клубе торговых 
работников. Тогда председателем общества был зна-
менитый либреттист Нил Бирюков.

Т.К. То есть это общество официально существова-
ло?

Л.Т. Да. Были секции при филателистическом обще-
стве. А потом нумизматы попали в немилость. Было 
несколько судебных дел в Москве, Киеве. Ну, в Киеве 
разобрались очень быстро: прокурор такую деятель-
ность развил, все коллекции отнял, а профессорам 
носы крутил – какой ты профессор, какой ты акаде-
мик, ты – жулик. К фарцовщикам их приравняли. Того 
прокурора сняли, коллекции всем вернули, за исклю-
чением коллекции преподавателя военного училища 
Синько, очень хороший фалерист – такие медали ко 
мне привозил. В то время довольно-таки тяжело было 
в финансовом отношении, и обмен был слабый. Так 
вот он коллекцию медалей подарил государству. Всем 
коллекции возвратили, а поскольку он ее подарил, то 
в расстроенных чувствах остался. Кстати, лет десять 
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назад мне звонил, стал собирать дореволюционные 
грампластинки. 

Ну, вот и вся моя жизнь.

Т.К. Лев Гаврилович, а почему же все-таки открыт-
ки?

Л.Т. Почему открытки? Да трудно сказать. Был у нас 
коллекционер Серебровский, бонист и собиратель от-
крыток. Нижним Новгородом надо было заниматься. 
И я заразился открытками. Хорошо, повезло, когда 
юрий Николаевич Бубнов приобрел дом у наследни-
ков Дмитриева, там нашли сундук с открытками. Ведь 
этими открытками во время войны они топили печки. 
А муж приемной дочери Дмитриева этот сундук пере-
вез к себе и стал распродавать. я приобрел около 200 
открыток. А коль уж есть 200, то пришлось подбирать 
и остальные. Григорий Шняк из Борисоглебска Во-
ронежской области подобрал очень хорошую кол-
лекцию открыток. Он еще увлекался эпистолярным 
искусством, писал по нескольку писем в день, даже 
мне (что-то забудет, снова пишет). И здесь, в Горь-
ком, был собиратель открыток Ланской, который со-
ставлял каталог, и я свои редкие открытки передавал 
ему для каталога. Потом Шняк решил расстаться со 
своей коллекцией, написал чуть ли не всему Союзу, 
но в конце концов уступил свою коллекцию мне. 

Наиболее редкие экземпляры были у него. А потом  
и Ланской заболел (Шняк-то, конечно, был старше 
меня лет на десять, а Ланской моложе на 2 года, он 
жив). Он продал свою коллекцию мне. Получилась 
хорошая подборка нижегородских открыток.

Вот и все.

Т.К. я очень жалею, что в свое время Георгия Ивано-
вича Ковалева плохо слушала. Надо было записывать. 
Он же у нас был замечательным рассказчиком. После 
возвращения с этих самых «сборищ» было столько 
рассказов, бесконечных бесед за полночь. Коллекцио-
нер – это не только собиратель предметов, но и со-
биратель историй, потрясающе интересных фактов.  
я думаю, что и у Вас, наверное, такие истории есть.

Л.Т. Он был более активный. К примеру, я собирал 
только серебряные монеты в основном, потому что 
распыляться из-за финансовых возможностей нельзя 
было. Предположим, мне откуда-то звонят, мол, при-
езжай. Кстати, я хорошо дружил почти со всеми ди-
ректорами музеев. Пудеев из Бутурлина. Федор Сдоб-
нов (женат на дочери Хныгина) из Лыскова; когда  
я приезжал к ним домой, жена его говорила: «Пой-
демте, посмотрите – у нас на чердаке столько картин,  
а дожди, крыша протекает, хоть возьмите куда- 
нибудь». я спросил: «А что вы в Мурашкино-то не  
передадите?» Он же сам из Мурашкина был. А там по-
лотен 100 было, и чтобы сохранить эти полотна, надо 
было их куда-то отвезти. А у меня гараж был забит  
полностью, в квартире тоже негде было. С картинами 
очень тяжело.

У меня есть очень интересные материалы по обще-
ству «Самолет», отчеты примерно за десять лет. 

Т.К. А как они к вам попали, тоже по случаю?

Л.Т. Да не по случаю. Коллекционер Сергей Сергее-
вич Григорьев собирал архив по Волге. Этот архив  
в конце концов достался мне. Вы, наверное, знае-
те Косарева? Он опубликовал альбом по пароходам  
А.А. Зевеке. А у меня такая есть по «Самолету», тоже 
альбом, изданный в 1914 году. Один к одному. И объ-
ем одинаковый. Там все капитаны и отчеты. 

В обществе «Самолет» было два капитана яковлева. 
я никак не могу установить, чей у меня отчет о прак-
тике – какого из этих яковлевых. Ни имени, никаких 
других пометок нет. Отчет подписан С.П. Неуструе-
вым. Неуструев был преподавателем речного учили-
ща. Он создал словарь «Волжские судовые термины». 
У меня есть этот словарь. И его лоцманская карта. У 
меня около десяти лоцманских карт. 

Т.К. Вы сознательно их собирали или они попали  
к вам случайно?

Л.Т. Сознательно. Лоцманские карты я всегда искал. 
У меня есть они по Волге, Оке, Каме, Мариинской си-
стеме, Вятке.

Т.К. Лев Гаврилович, собирая, Вы изучали, исследо-

Л.Г. Тельнов. Фото 2013 года
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вали предметы, приобретенные Вами. Возникали ли 
у Вас мысли системно изложить информацию о своей 
коллекции?

Л.Т. Нет. я не умею писать. У меня нет ни желания, 
ни таланта. я знаю, как отцу, когда он издавал свои 
книги (технические, конечно), это было тяжело. Надо 
было пробивать, хотя и заказы были министерские, 
но тяжело. У меня никакого желания. я преподавал 
специальность «Монтаж и ремонт оборудования». 
Поскольку я был ведущим специалистом по ремонту 
по всем техникумам, то ко мне много людей приезжа-
ло. Надо было составить учебник. я пытался это сде-
лать, но потом отказался: видел, что стиль у меня ни-
кудышный… Методички писать мне тоже не хотелось, 
никакого желания не было. 

Т.К. То есть Вы не издали свои лекции.

Л.Т. Нет, не издал. Меня все время упрекали в том, 
что у меня нет плана. я отвечал, что не буду писать,  
в особенности для вечерников. Когда с ними занимал-
ся, думал, что они знают, может быть, и больше меня. 
Возникающие на производстве задачи им надо решать 
немедленно. Зачем им прописные истины толковать? 
я только читал лекции. Ученикам иногда и продикту-
ешь что-нибудь. Когда я начинал работать, не было 
учебников по ремонту и монтажу оборудования.

Т.К. Лев Гаврилович, а у Вас своя машина была? 

Л.Т. Да, с 1955 года. Не моя машина, а машина отца. 
Поскольку автозавод разрабатывал технологию за-
калки деталей для автомобиля «Москвич» (отец 
участвовал в этой работе), на автозавод дали около  
50 машин «Москвич-402». Отцу досталась, правда,  
с оплатой.

Т.К. И как долго у вас этот «москвич» был?

Л.Т. До 1980 года. Тогда я отогнал ее в Барнаул сыну. 
Правда, я ее переоборудовал. Кузов уже почти сгнил. 
Разрешали покупать в сторонних организациях. Мне 
предложили кузов машины, попавшей в аварию 
(«скорой помощи» из Дзержинска), в хорошем состо-
янии. Собирался приобрести другую, а потом бензин 
подорожал, и ездить уже было некуда. В основном ез-
дил я в Калининград, там тесть и теща жили. Отвозил 
детей на лето. Отчего я и перешел в техникум: отпуск-
то большой (два месяца) и всегда летом. А на заво-
де очень редко отпуск попадал на лето. Приходилось 
разыгрывать лотерею: кто какой месяц вытащит, тог-
да и в отпуск пойдет. А тут все время июль–август. 

Т.К. А в обществе коллекционеров Вы с 1955 года?

Л.Т. Немного позднее. С конца 1950-х годов. Тогда 
оно было очень малочисленным, и там как-то не осо-
бенно интересно было. В основном филателисты. До 
войны собирали марки, прошедшие почту. В 1960-е 
годы появились иностранные каталоги, в них имела 
значение сохранность – марки, прошедшие почту, 

забраковывались, требовалась сохранность клеевого 
слоя и т.п. И с монетами тоже так же. Москвичи (они 
же первые узнали про сохранность) привозили мне 
редкие монеты с дырочками и т.д., а отбирали у меня 
по сохранности. 

Т.К. Лев Гаврилович, ведь коллекционеры люди раз-
ные. Мой свекор готов был делиться со всеми своими 
знаниями. Многие придерживают все это у себя, а Вы 
человек открытый. Вы готовы сотрудничать со всеми. 

Л.Т. я считаю, что если что-то делают на благо,  
я всегда помогал. я ничего не скрывал, у меня никогда 
не было потайных мест, где бы я прятал коллекции, 
всегда показывал в открытую. Если кто-то просил 
на проверку, для сравнения, я всегда свои монеты  
отдавал. 

Т.К. Вам всегда их возвращали? 

Л.Т. Ну, не всегда. В Калининграде был капи-
тан первого ранга, который мне обещал «Гангут» 
(«Гангут» – 1 руб. 1914 года – памятная монета  
к 200-летнему юбилею первой победы русского фло-
та в Северной войне у полуострова Гангут. 1714– 
1914. – Ред.). У нас, говорит, у одного капитана  
6 «Гангутов» в коробочке лежат. Тогда я ему свой  
обменный фонд отдал. Ну, конечно, он его зажал. 
Ездил я к нему. я приеду, а он уедет в командировку 
в Балтийск, а это закрытый город был, туда не попа-
дешь. Пытались калининградцы помогать – письмо 
писали прокурору на него, вызывали его в прокура-
туру, обязали вернуть. Несколько монет второсте-
пенных он мне по почте прислал. Оказывается, есть 
такой хороший нумизмат в Белоруссии в Минске, он  
и его обманул так же. 

Т.К. У нас Георгия Ивановича тоже многие обманы-
вали.

Л.Т. Он очень активный был. Мне, предположим, тот 
же Пудеев, когда я к нему приехал, говорит: «Поедем, 
20 километров всего, там нашли ведро екатеринин-
ских пятаков». я отказался. Георгию Ивановичу под-
сказал, он тут же съездил, ведро привез. 

Т.К. я помню, чистил он эти пятаки ночами, не спал. 

Л.Т. Он был интересный рассказчик и выдумщик. Он 
мне рассказывал, что в каком-то монастыре недале-
ко от Дивеева громоотводы платиновые. я был в тех 
местах на картошке, заходил в монастырскую школу, 
но никого не застал. Удивительно, как ловко Георгий 
Иванович водил машину, одной левой рукой переклю-
чал рычаги. Гонял. Второго человека, который водил 
машину одной рукой (но правой), я встретил в Кали-
нинграде.

Т.К. Представляете, он добился получения професси-
ональных, не любительских, прав. Свободно колесил 
по стране, управляя автомобилем одной левой рукой.

Юбилеи. Юбиляры
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Л.Т. Кто-то, наверное, интересуется картами. Кстати, 
Вам не знаком Хаджи Абдулла, Абдулла Ибрагимович 
Дубин, из Казани, бывший диктор телевидения? Он 
сейчас очень много издает книг по старым открыткам: 
Казань, Астрахань (он родом из Астрахани). У меня 
тоже есть некоторые открытки по Волге, но я по воз-
можности менял их на Нижний. я с ним очень давно 
знаком и считал его старше себя. Лет десять назад  
я его спрашиваю: «Как же к Вам обращаться – Аб-
дулла Ибрагимович, или Хаджи Абдулла?» – «Для 
Вас я Абдулка». – «Вы же старше меня». Мы с ним 
на брудершафт выпивали, а он до сих пор со мной «на 
вы». Оказалось, он на четырнадцать лет меня моло-
же. Колоритная личность. По Казани ходит в нацио-
нальных одеждах.

Т.К. А самовары Вы тоже коллекционируете?

Л.Т. я пытался втравить в собирание своего зятя и 
нашел для него около 30 самоваров. Это из его кол-
лекции самовары. А он так и не втянулся и ничего не 
собирает.

Т.К. Мы Вам очень признательны за беседу и надеем-
ся на продолжение сотрудничества с Вами. Ваша по-
мощь в обеспечении наших журнальных публикаций 
иллюстрациями, Ваши советы, комментарии к мате-
риалам нам помогают делать журнал. Спасибо Вам 
большое, Лев Гаврилович, доброго Вам здоровья и 
дальнейшей творческой деятельности.

28 декабря 2012 года

Автозавод. Устройство временной гавани. Фото 1929 года. Одно из последних приобретений Л.Г. Тельнова

Юбилеи. Юбиляры
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Айвазовский – романтик моря

«Рисую чувствами»

событИя... событИя... событИя...
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айвазовский – 
ромаНтик моря

Выставка «Айвазовский – романтик моря», проходившая в Нижегородском 
государственном художественном музее с апреля по июль 2013 года, была по-
священа творчеству И.К. Айвазовского – выдающегося российского мариниста  
XIX века. 

Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) – академик живописи, профес-
сор Петербургской Академии художеств, член Амстердамской, Штутгартской,  
Флорентийской и Римской академий художеств; живописец Главного морского 
штаба; основатель Музея древности, художественной мастерской, картинной  
галереи и концертного зала в Феодосии. 

выставКа в нижегородсКом 
государственном 
художественном музее

Р.Ю. Жукарин

Роман Юрьевич  
Жукарин – генеральный 
директор Нижегородского 
государственного  
художественного музея.

И.К. Айвазовский

события... события... события... 
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Русский и французский фрегаты (1854). 
Центральный военно-морской музей

Напольный звездный глобус английской фирмы  
«Сольд Вотинле Рестейл Лондон».  
Выполнен мастером Т.М. Бардиным (начало XIX века). 
Из коллекции адмирала И.Ф. Крузенштерна. 
Центральный военно-морской музей
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2013 год объявлен губернатором Ниже-
городской области В.П. Шанцевым Годом 
сохранения национального культурного 
наследия. Впервые в Нижнем Новгоро-
де была организована совместная экспо-
зиция живописных и графических работ  
И.К. Айвазовского из коллекций Цент-
рального военно-морского музея города 
Санкт-Петербурга и Нижегородского го-
сударственного художественного музея, 
представившая все богатство тем и сю-
жетов, которые волновали выдающегося 
художника и нашли отражение в его твор-
честве.
Основу выставки составили произведения 
из фондов Центрального военно-морского 
музея – одного из старейших музеев Рос-
сии и крупнейших морских музеев мира. 
История этого музея берет свое начало от 
Санкт-Петербургской модель-камеры – 
хранилища кораблестроительных моделей  
и чертежей, впервые упомянутой 13 (24) 
января 1709 года в письме Петра I. За три 
века своего существования музей собрал 
огромное количество ценных музейных 
предметов, отражающих значимые собы-
тия истории флота. В числе экспонатов 
музея особое место занимают работы ве-
ликого мастера морского пейзажа.
В течение жизни И.К. Айвазовский создал 
множество разных по содержанию марин.
Романтические пейзажи были представ-
лены на выставке в основном работа-
ми из собрания Нижегородского госу-
дарственного художественного музея.  
Это и спокойное море в вечерний час, когда в 
золотисто-розовых лучах заходящего солн-
ца волна с тихим шелестом небрежно набе-
гает на низкий берег Адриатики («Берега 
Далмации», 1848); и виды морского залива 
с античными руинами и стройными кипа-
рисами, теряющими свою материальность  
в легкой дымке южного заката («Вид Кры-
ма. Гурзуф», 1851); и сияние луны, про-
бивающейся сквозь облака и озаряющей 
водную поверхность во множестве ночных 
пейзажей («Лунная ночь на Черном море», 
1873; «Лунная ночь на море», 1870).
И.К. Айвазовский создал множество  
полотен, передающих необычное состоя-
ние природы: бури, шквалы и штормы, 
часто приводившие к трагическим послед-
ствиям.
К таким полотнам относятся картины из 
фондов Центрального военно-морского 
музея. Сюжеты этих картин глубоко эмо-
циональны и поражают своим драмати-

Кронштадтский рейд (между 1835–1838). Фрагмент. 
Центральный военно-морской музей

Кронштадтский рейд (между 1835–1838). Фрагмент. 
Центральный военно-морской музей

Эскадра Черноморского флота перед входом  
на Севастопольский рейд (1895). Фрагмент.  
Центральный военно-морской музей
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Эскадра Черноморского флота перед входом  
на Севастопольский рейд (1895). Фрагмент.  
Центральный военно-морской музей

Лунная ночь на Черном море (1873). 
Нижегородский государственный  
художественный музей

Модель с парусами плавающая 120-пушечного   
корабля «Двенадцать апостолов» (1841).  
Выполнена капитаном 1-го ранга инженером  
А.З. Каплановским в 1958 году.  
Центральный военно-морской музей
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ческим накалом: «Крушение корабля 
“Ингерманланд” в Скагерраке в ночь на  
31 августа 1842 года» (1860), «Кора-
блекрушение у Афонской горы» (1856)  
и другие.

Чрезвычайно эмоциональное воздей-
ствие производит картина «Гибель ко-
рабля “Лефорт”». Это аллегорическое 
изображение было написано художни-
ком в 1858 году под воздействием имев-
шего место происшествия. 10 сентября 
1857 года во время шторма в Балтийском 
море развалился на части и мгновенно 
пошел ко дну 84-пушечный линейный 
корабль «Лефорт», направлявшийся из 
Ревеля на зимовку в Кронштадт. Погиб-
ли все, кто находился на военном судне, 
в том числе женщины и дети. По числу 
жертв это была самая крупная катастрофа  
в истории русского флота. 

Более 150 лет о местонахождении  
корабля ничего не было известно, и лишь  
в мае 2013 года затонувший корабль обна-
ружили российские водолазы в ходе поиско-
вой экспедиции. Место гибели «Лефорта» 
планируется объявить воинским захороне-
нием. Здесь запретят подводные работы, 
а корабли и суда ВМФ России, проходя  
в этом районе, будут приспускать флаги  
и отдавать воинские почести погибшим за-
щитникам Родины.

Особое место в искусстве И.К. Айвазов-
ского занимают картины на батальные 
темы. Исполненные в разное время, они 
стали художественной летописью герои-
ческого русского флота. В коллекции Цен-
трального военно-морского музея имеются 
работы, посвященные сражениям Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов: «Бой 
парохода “Веста” с турецким броненосцем 
“Фехти-Буленд” в Черном море. 11 июля 
1877 года» (1877), «Захват пароходом 
“Россия” под командованием капитана  
2 ранга Н.М. Баранова турецкого военно-
го транспорта “Мерсина” на Черном море  
13 декабря 1877 года» (1877).
На выставке показывалась акварель  
И.К. Айвазовского «Русский парусный 
бриг» из собрания Центрального военно-
морского музея, на которой художник ма-
стерски изобразил шхуну под российским 
коммерческим флагом в акватории одного 
из европейских портов. Суда такого типа, 
быстроходные, легкие в управлении и не 
требующие многочисленной команды, 
считались одними из красивейших парус-

Крушение корабля «Ингерманланд» в Скагерраке в ночь  
на 31 августа 1842 года (1860). Фрагмент.  
Центральный военно-морской музей

Кораблекрушение у Афонской горы (1856).  
Центральный военно-морской музей
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Ночной пейзаж. Венеция (1860-е годы).  
Нижегородский государственный художественный музей

Крушение корабля «Ингерманланд» в Скагерраке в ночь  
на 31 августа 1842 года (1860). Фрагмент.  
Центральный военно-морской музей

Кораблекрушение у Афонской горы (1856).  
Центральный военно-морской музей

Компас путевой магнитный «сухого» типа.  
Мастерская мореходных инструментов А. Самойлова 
при Адмиралтейских Ижорских заводах (1826).  
Центральный военно-морской музей
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ников. В конце XIX века большое количе-
ство парусных шхун плавало по Азовскому  
и Черному морям. И.К. Айвазовский  
неоднократно мог их видеть и изображать  
в своих произведениях.
Кроме живописных работ, зрители смог-
ли увидеть уникальные экспонаты: модель 
винтовой яхты «Царевна», модели воен-
ных парусных кораблей «Сысой Великий» 
и «Двенадцать апостолов». 
Российский парусный линейный корабль 
«Двенадцать апостолов» являлся красой  
и гордостью Черноморского флота. Ко-
рабль был прекрасно вооружен, в том 
числе новыми, появившимися только  
в 1830-х годах 68-фунтовыми бомбически-
ми пушками, стрелявшими как ядрами, так 
и бомбами, которые при попадании на вра-
жеский корабль разрывались и создавали 
многочисленные очаги пожара. Внутрен-
нее убранство корабля было роскошным, 
его даже сравнивали с отделкой импера-
торских яхт. 
Корабль считался образцовым учебным 
судном, обеспечивал оборону российских 
фортов и крепостей на западном побережье 
Кавказа, занимался перевозкой сухопутно-
го десанта. И.К. Айвазовский изображал 
«Двенадцать апостолов» на многих своих 
картинах. Модель, представленная на вы-
ставке, выполнена в 1958 году капитаном 
1-го ранга А.З. Каплановским.
В залах музея были показаны и другие 
предметы морской тематики из собрания 
Центрального военно-морского музея: 
напольный звездный глобус, принадле-
жавший выдающемуся русскому морепла-
вателю, основоположнику отечественной 
океанологии И.Ф. Крузенштерну (1770–
1846); морской путевой магнитный ком-
пас; морская зрительная труба (телескоп) 
из коллекции русского морского офицера 
и мореплавателя Ф.Ф. Беллинсгаузена 
(1778–1852).
Выставочный проект «Айвазовский –  
романтик моря» стал ярким примером 
плодотворного творческого сотрудниче-
ства двух известных музеев, позволившим 
нижегородцам и гостям города познако-
миться с оригинальными работами одно-
го из самых романтических живописцев  
русского искусства XIX века. 

Закат на море (1878). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей

Берега Далмации (1848). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей

Вид Крыма. Гурзуф (1851). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей
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Закат на море (1878). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей

Берега Далмации (1848). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей

Вид Крыма. Гурзуф (1851). Фрагмент. Нижегородский  
государственный художественный музей

Золотой Рог (1872). Нижегородский  
государственный художественный музей

Труба зрительная на треножнике.  
«Dollon. London», Англия (начало XX века).  
Из коллекции Ф.Ф. Беллинсгаузена.  
Центральный военно-морской музей
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«рисую чувствами»
выставКа мастеров наивного исКусства  
в фундаментальной библиотеКе 
ннгу им. н.и. лобачевсКого

На выставке представлено искусство редкого вида – про-
изведения примитивной, или наивной, живописи. Пред-
ставленные художники относятся к элите наивного искус-
ства, поскольку их имена известны не только у нас в стране,  
но и за рубежом. Непредсказуемость композиционных и ко-
лористических решений имеет свою поэтику и очарование.

А.П. Дикарская, 120-летию которой посвящена 
выставка, представлена в «Энциклопедии наивного 
искусства» (Лондон, 1982), содержащей информацию 
о художниках всех стран мира. Произведения находят-
ся в Музее наивного искусства (Москва), собрании 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музее 
декоративно-прикладного искусства в Царицыне.

В.Ф. Мизинов участвовал в международных выставках 
наивного искусства INSITA в Братиславе (1994, 1997, 
2000, 2004). Особенно значимой была для него экс-
позиция в Музее наивного искусства (Москва, 2006), 
которая показала многообразие творческих устремле-
ний художника, богатство его палитры.

Л.И. Помыткина

В картинах В.Ф. Мизинова мажорные удары пятен от-
крытого цвета в натюрмортах сменяются валерами в 
изображении рыб и животных. Настроенческая растяжка 
от брутальной жизнерадостности «ударов природы» до 
элегически созерцательных сельских мотивов придает 
выставке Мизинова некую панорамность, позволяющую 
судить о зрелости его мастерства.

Одинокая комната

Явление Христа

Бык Коля

Стадо коз 

события... события... события... 
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Август 1907 года
В августе 1907 года моего прадеда, над-
ворного советника Ивана Константино-
вича Мельникова, после многолетних 
заслуг на педагогическом поприще пе-
ревели из города Семенова Нижегород-
ской губернии в Нижний Новгород на 
службу в качестве учителя-инспектора 
1-го Нижегородского высшего началь-
ного городского училища (находилось 
на углу улиц Тихоновской и Малой Пе-
черской, 14) *.

Позади горечь расставания с друзья-
ми, коллегами, с провинциальным го-
родком Семеновом. Ведь 12 лет там 
прожито. А сколько учеников было  
у Ивана Константиновича за эти годы... 
И вот, утром 18 августа 1907 года он 
с женой Екатериной Николаевной  
и маленькой дочкой Варенькой выехал 
в Нижний Новгород. Дул утренний про-
хладный ветерок, и на душе было тоже 
как-то зябко, тревожно: как встретит 
Нижний, новое место службы?..

На вокзале наняли извозчика. Лошади 
помчали быстро мимо каменных скла-
дов Нижегородской ярмарки и вывезли 
на деревянный плашкоутный мост. Вот 
она, Волга! А справа – Ока. Здесь, на 
Стрелке, она встречается с Волгой. 
Красота! На крутой горе в уже золо-
тистой листве утопал Нижегородский 
кремль. Лошади медленно поднялись 
по Зеленскому съезду на Благове-
щенскую площадь. Проехали Благо-
вещенский собор, мужскую гимназию 
и поехали по Тихоновской. Эта улица 
называлась так в честь стоявшей здесь 
старинной Сретенской церкви святого 
Тихона Амафунтского (1742). Проеха-
ли мимо старинного здания 2-го город-
ского приюта, дома купца Заплатина  
и наконец остановились у деревянно-
го одноэтажного дома, находившегося 
рядом с кирпичным зданием – город-
ским училищем.
Заскрипели ворота, и взору открыл-
ся большой двор, мощенный булыж-
ником. По двору важно расхаживали  

Е.Н. Виноградова

родНая улица моя

Родилась и выросла я в самом центре города Горького на улице Ульянова, бывшей Тихоновской.  
С годами все чаще хочется остановить торопливый бег времени, вспомнить свое детство, родные места, до-
рогих сердцу людей.

екатерина Николаевна 
Виноградова –  
краевед.

И.К. Мельников. Начало XX века

родословная 

* 1897–1912 годы – 1-е Нижегородское городское 4-классное училище, 1912–1918 
годы – 1-е Нижегородское высшее начальное училище. – Ред.
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голуби (на крыше училища была голубятня). Двор 
был уютным, зеленым, росло много деревьев, кустар-
ников. 
Навстречу выбежала няня Дуняша (Е.П. Костерина), 
радушно встретила Мельниковых и провела в дом. 
Она заранее приехала сюда, все вымыла, вычистила, 
привела в порядок, дом был готов к приему дорогих 
хозяев.
Мельниковы вошли в дом и перекрестились у поро-
га (в углу висела икона Богородицы). «Мир и счастье 
дому сему!» – сказал хозяин Иван Константинович 
Мельников.
А дом был большой, просторный: шесть комнат, кух-
ня, чулан, длинный широкий коридор. Два входа – па-
радный подъезд и черный ход. Часть окон выходила на 
улицу Тихоновскую, а часть – во двор и сад. 
Варенька облюбовала комнату с окнами в сад. Здесь 
было как-то особенно уютно, солнечно. 
– Ну вот, маленькая хозяюшка, – с улыбкой сказал 
отец, – отныне это будет твоя комната!
Отдохнув с дороги, Иван Константинович решил по-
знакомить дочку с улицей Тихоновской, где им теперь 
предстояло жить. Мельников знал эту улицу, так как 
ранее приезжал в Нижний по делам службы в город-
ское училище. К тому же он интересовался историей 
города.
В этот теплый августовский вечер Варенька впервые 
вышла на Тихоновскую, на которой проживет всю 

долгую жизнь. На этой улице она встретит свою пер-
вую и единственную любовь, здесь родятся ее дочка 
Варюша, а затем и внучка Катюша, внук Сашень-
ка. Но тогда, 18 августа 1907 года, Варенька не за-
думывалась о том, что ее ждет в далеком, как тогда 
казалось, будущем. Она, маленькая девочка, просто 
радостно шла с любимым отцом знакомиться с новой 
улицей, новым для нее миром.

Они шли к Благовещенской площади, к кремлю. Вда-
леке, в зареве заката, виднелся старинный Михаило-
Архангельский собор, блестели купола Благовещен-
ского собора, и Тихоновская сразу же показалась 
Вареньке какой-то родной и милой. Тихая, уютная, 
местами не мощенная улица утопала в зелени травы и 
полевых цветах. В каждом доме за забором виднелись 
сады, где поспевали яблоки, краснели рябины. Даже 
не верилось, что рядом центр города – Благовещен-
ская площадь, кремль. Временами тишину улицы на-
рушали величественный звон колокола Тихоновской 
церкви да голоса мальчишек, спешивших в городские 
училища.

Они шли – высокий мужчина и маленькая девочка с 
длинной русой косой, отец и дочь... Им улыбались, с 
ними здоровались местные жители. На Тихоновской 
было принято здороваться. Это были соседи, люди 
одного прихода Тихоновской церкви. Они часто встре-
чались в храме, и поэтому почти все знали друг друга, 
с почтением раскланивались...
А с Волги слышались басистые гудки пароходов...

М.П. Дмитриев.  
Вид на улицу 

Тихоновскую. 
Начало XX века

родословная 
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На Малой Печерской встретили экипаж, запряжен-
ный тройкой лошадей. Это ехал нижегородский ар-
хиерей в свою резиденцию. Прохожие кланялись ему, 
а он благословлял их. Архиерейский дом утопал в 
роскошном саду. Здесь росли вековые липы, клены, 
фруктовые деревья, цвели и благоухали цветы. На-
стоящий райский уголок!
За забором этого райского сада был двор городского 
училища. Здесь молодая хозяйка Екатерина Никола-
евна Мельникова тоже вырастила сад с цветником на 
радость себе и своим потомкам. А у окна Варенькиной 
комнаты она посадила тоненькое деревце – серебри-
стый тополь.
Шли годы, дерево росло, разрасталось вширь и в вы-
соту, радовало весной зелеными клейкими листочка-
ми...
Так и семья Мельниковых пустила здесь, на Тихонов-
ской, свои родовые корни... 

А время, а время идет себе, идет...
...И потекла неторопливо жизнь в доме на Тихонов-
ской, 14.
И.К. Мельников с 1 сентября 1907 года приступил 
к работе, начались занятия в городском училище.  
С утра двор наполнялся шумом детворы, звенел коло-
кольчик, звал на уроки, а там – переменки. Словом, 
школьная жизнь шла своим чередом.
Варенька Мельникова в 1907 году пошла в первый 
класс гимназии...
Тихоновская, ты видела маленькую девочку с длин-
ной косой, спешившую по утрам на уроки в гимназию. 

И вот уже она, Варенька, молодая барышня. На той 
же Тихоновской в Тихоновской церкви она встретила 
своего суженого, своего единственного – Александра 
Горохова. Здесь, в этой церкви, в январский морозный 
день 1924 года они будут венчаться. Сюда, в дом на 
Тихоновской, 14, придут счастливые молодожены – 
Варенька и Александр Гороховы. Здесь, на Тихонов-
ской, в декабре 1924 года у них родится дочь Варюша. 
Здесь она сделает свои первые шаги и скажет первое 
в жизни слово «Ма-ма». А там – побежит в школу, 
по той же Тихоновской.  Побежит вприпрыжку, раз-
махивая портфелем, и, радостная, будет возвращаться 
с пятерками домой. Но... школу не окончит (экзамены 
за 10-й класс сдаст позднее, экстерном). В грозном 
1941 году Варюша Горохова уйдет на Калининский 
фронт сестрой милосердия, будет там ранена, а после 
ранения вернется домой в город Горький и всю войну 
проработает медицинской сестрой в эвакогоспита- 
ле – на той же Тихоновской улице (улице Ульянова, 
а для нас, местных жителей, просто улице Ульянов-
ской).
Тревожно гудела сирена, и девочки-медсестры и са-
нитарки уносили раненых бойцов в бомбоубежище. 
Уносили?! Нет, тащили, тащили на носилках и на 
себе, волокли! Как только сил хватало! 
Милая Ульяновская! Во время войны в каждом тво-
ем доме с тревогой ждали почтальона, ждали писем 
с фронта.
Улица! Ты видела слезы матерей и вдов. Сколько тво-
их сыновей и дочерей не вернулось с войны!
В доме № 20 жила знакомая моей бабушки, Варвары 
Ивановны, Любовь Константиновна. я хорошо пом-
ню эту женщину, ее грустные большие глаза. Ее сын 

М.П. Дмитриев. Улица Тихоновская. 
Слева – Тихоновская церковь, 
справа – дом с мезонином  
принадлежал семье Мельниковых.  
Начало XX века

родословная 
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Феликс погиб в первые часы войны – 22 июня 1941 
года, оборонял Брестскую крепость... Он был моло-
дым лейтенантом, только что окончил военное учили-
ще... А сколько соседей из нашего двора не вернулось 
с фронта...
Но были и слезы радости в мае 1945 года. Ульянов-
ская, помнишь тот яркий, солнечный майский день, 
когда встречали победителей? Звучал оркестр, звучал 
торжественно, радостно, празднично... От счастья, 
что страшная война закончилась, что народ выстоял и 
победил, соседи целовались прямо на улице...
Всем двором все соседи встречали на Ульяновской 
новорожденных и провожали стариков в последний 
путь... Так, в феврале 1950 года проводили в послед-
ний путь и мою прабабушку Екатерину Николаевну 
Мельникову. Добрый след она оставила на этой зем-
ле, на этой Улице, много людей вспоминали ее здесь 
добрым словом...
Ульяновская, ты видела и влюбленную парочку – 
молодых и красивых Варюшу и Николая, студентов-
медиков (моих будущих родителей). Они часто вече-
рами стояли у калитки дома № 14 и долго не могли 
расстаться...
Сюда, на Ульяновскую, жарким июньским днем бе-
режно нес из родильного дома на руках 27-летний 
студент-медик Николай Муха (мой папа) свою ново-
рожденную дочку, меня. А рядом шла молодая счаст-
ливая мама...
Назвали малышку в честь любимой бабушки (моей 
прабабушки) Екатерины Николаевны Мельнико- 
вой Катенькой. И отчество – Николаевна, Екатерина 
Николаевна! Катенька была новым росточком в се-
мье, жизнь продолжалась!..
А через пять лет, уже на трех машинах, с цвета-
ми, встретили из роддома моего брата (мои родите-
ли к тому времени окончили медицинский институт,  
и мама, несмотря на молодой возраст, работала глав-
ным врачом в доме ребенка № 2).
«Генерал едет!» – радостно приветствовал с поро-
га новорожденного дедушка Александр Евгеньевич  
и бережно взял внука на руки. Мальчика в честь деда 
нарекли Александром (дед пошутил, назвав внука ге-
нералом, но не был далек от истины. Его внук стал во-
енным врачом, прошел Афганистан, занимает ответ-
ственный военный пост).
Здесь, на Ульяновской, мы с братом Сашей делали 
первые шаги в саду, посаженном нашей прабабуш-
кой. Шли годы. И вот Катюша уже бегала в школу по 
родной Ульяновской, а маленький Саня лихо гонял по 
двору на трехколесном велосипеде и пел: «Ландуши, 
ландуши, светлого мая привет...» Ходил в детский са-
дик № 17 (находился на той же Ульяновской, 31).
Во времена нашего детства Ульяновская была тихая, 
уютная, весной благоухала сиренью...
Просыпалась рано, с криками петухов, мычанием ко-
ров. Да-да, коров! Траву для них косили на Откосе,  
а в доме № 6, во дворе, жила женщина Катя – коров-

ница, как все ее звали. У нее-то и покупали парное 
молоко для маленькой Катеньки.
С утра печерские огородники везли на Мытный ры-
нок свой товар. Затем студенты, школьники спешили 
на учебу, а их родители – на службу, часам к девяти 
домашние хозяйки шли за продуктами на Мытный ры-
нок. Окна квартиры выходили на улицу, и я, маленькая 
девочка Катя, часто наблюдала из окна такую картину: 
вот по той стороне идет статная седая женщина, идет 
не спеша, несет тяжелую сумку с продуктами. Это 
заслуженная учительница Анфиса яковлевна Боко-
ва, преподавательница физики, проживавшая в доме  
№ 15 по ул. Ульянова. Она раскланивается со встреч-
ными, многие ее знают, ведь стольким ученикам дала 
она путевку в жизнь за сорок лет работы в школе. 
Навстречу Анфисе яковлевне куда-то торопится ху-
денькая женщина в старомодной соломенной шляпке. 
Да это же Екатерина Максимовна Михалкина, дочь 
известного нижегородского фотографа М.П. Дмитри-
ева. Она жила неподалеку – на Больничной, 37 (ныне 
ул. Нестерова).
А вот проснулся и куда-то спешит наш сосед, фото-
граф и художник Михаил Абрамович Минц – высокий 
седой старик с «вечным» портфелем в руках и баноч-
кой леденцов (ландрина) для ребятишек.
Милые соседи... Сколько вас было... И у каждого из 
вас – трудная, непростая судьба. Такие разные, но  
в большинстве добрые и уважаемые люди...
А по вечерам из сада им. Свердлова (бывшего архие-
рейского), с танцплощадки, доносилась веселая музы-
ка... Сколько детских, а затем и юношеских, оставших-
ся на всю жизнь в моей памяти воспоминаний связано 
с этим городским садом, где зимой заливались водой 
дорожки и устраивался огромный каток; весной рас-
цветали жасмин и сирень, а летом было радостно от 
многочисленных цветов; где тень от вековых деревьев 
падала на чистые, ухоженные дорожки. В деревянном 
павильоне работала библиотека с читальным залом, 
где можно было взять любую книгу и тут же, сидя на 
лавочке среди цветущих кустарников и цветов, про-
читать ее, а затем обсудить с подружкой. В саду были 
и детская площадка с различными качелями, и огром-
ный, как тогда казалось, серебристый слон. С какой 
радостью на него карабкалась детвора! А летний ки-
нотеатр с билетами на сеанс за копейки!
Это были послевоенные годы, мирные пятидесятые, 
шестидесятые, счастливые годы моего детства и юно-
сти...

«Тот» двор и его жители
Школьный двор (бывшее городское училище было 
преобразовано в школу № 4) называли «тот двор», 
просто «тот» двор, и всем было понятно.
Здесь, на «том» дворе, в школьном здании на третьем 
этаже (или, как говорили, «на чердаке»), жили работ-
ники школы: учителя Н.М. Озерова и В.М. Рыбин; 
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технички тетя Катя с племянницей Ниной, студенткой 
радиотехникума, тетя Нюра, тетя Маруся Спицына  
с сестрой Тоней и сыном Валеркой.
У супругов Нины Михайловны Озеровой и Владими-
ра Михайловича Рыбина росла маленькая дочка Тата. 
Татка была моложе меня на пять месяцев. Мы вместе 
учились ходить, говорить, вместе играли в наши пер-
вые куклы. Помню, у нее была кукла Зинка, а у ме- 
ня – Зойка; у Татки – в красном платье, а у меня –  
в синем. Куклы были одинаковые: дернешь за пуговку 
на резиночке, и слышно: «Ма-ма».
Наши родители дружили по-соседски. Отцы наши 
увлекались фотографией, и только благодаря этому 
увлечению мы сейчас можем видеть нашу улицу тех 
лет. Часто нас с Таткой сажали в одну коляску и воз-
или гулять в сад им. Свердлова, на Откос. И шубки  
у нас были одинаковые, кроличьи, только у меня бе-
лая, у Татки серая.
16 июля 1954 года у Татки появилась сестренка 
Ирочка. Вскоре они переехали со своего «чердака», 
из темной малюсенькой комнаты в здании школы,  
в большую комнату коммунальной квартиры в доме  
№ 4 по ул. Ульянова (бывший дом купца Брылина). 
И сюда я часто бегала в гости к Татке. А потом мы 
пошли в школу № 1, неподалеку, на площади Минина 
и Пожарского (бывшей Благовещенской).
Шло время, и Татку стали звать Таней, а затем и Та-
тьяной Владимировной. Она стала учительницей, как 
и ее родители.

Владимир Михайлович Рыбин  
и Николай Митрофанович Муха. 1954 год

Таткин отец, Владимир Михайлович Рыбин, дядя Во-
лодя, как мы, девчонки, звали его, был страстным 
радиолюбителем. Во Дворце пионеров (бывшем Ни-
жегородском отделении Крестьянского поземельного  
банка) он вел радиокружок. Здесь в 1954 году Вла-
димир Михайлович со своими единомышленниками, 
такими же увлеченными радиолюбителями, собрал... 
телевизор. Все знакомые и соседи ходили туда, во 
Дворец, смотреть телевизионные передачи, или, как 
тогда говорили, телевидение. В Горьком в те годы еще 
не было своего телецентра, его построили позднее, 
в 1957 году. Помню маленькую комнату во Дворце 
пионеров, заполненную людьми всех возрастов. Ведь 
телевидение было в диковинку, чудом XX века!
В школьный («тот») двор выходили окна семьи Спи-
цыных. Сын тети Маруси Валерка в теплый погожий 
денек открывал окно, ставил на подоконник патефон, 
и по двору разносилось: «Мишка, Мишка, где твоя 
улыбка, полная задора и огня...» или: «Ой, рябина ку-
дрявая, белые цветы...». А во дворе у забора школь-
ного сада, рядом с кустами акации и золотых шаров, 
стояла длинная лавочка. Она никогда не пустовала. 
Здесь обычно сидели технички школы: тетя Маруся, 
ее сестра тетя Тоня, тетя Нюра, тетя Катя. Это был 
наш «дневной дозор», «недремлющее око». В те годы 
двери днем не закрывались на замки, а, уходя из дома, 
ключи клали под коврик. Никому в голову не приходи-
ло ставить железные двери или решетки на окна! При 
потере ключа дверь открывалась, как правило, очень 
просто – обыкновенным гвоздем. И не было случа-
ев воровства, по крайней мере, ни у нас во дворе, ни 
в соседнем. А ведь это были нелегкие послевоенные 
годы!
Летом в «том» дворе пахло краской: в каникулы шко-
лу ремонтировали, красили полы, парты. Слышались 
звуки электропилы: это заготавливали дрова на зиму 
(в здании было печное отопление). Дрова сушились 
на солнышке, аккуратно уложенные в поленницы,  
а после дождя пахло свежо и приятно, незабываемый, 
ни с чем не сравнимый запах душистых опилок... 

Витька Лимановский
В глубине «того» двора стоял маленький деревян-
ный домик (флигель) с палисадником, в котором рос-
ли рябина, яблони, вишни, цветы. Там жила семья 
Красненковых – Лимановских: Елизавета Иванов-
на, Рувим яковлевич, старенькая бабушка Агриппи-
на Ивановна – мать Елизаветы Ивановны (ей тогда 
было уже более девяноста лет) и мальчик Витя, сын 
Елизаветы Ивановны и Рувима яковлевича.
Витя Лимановский, или просто Витька, родился вес-
ной победного 1945 года, поэтому его и назвали Вик-
тором, т.е. победителем.
Ох, уж этот Витька – фантазер, выдумщик!.. Сегодня 
он представлял себя известным футболистом, завт- 
ра – артистом, послезавтра – летчиком-пара шю-
тистом. Однажды он залез на крышу сарая и хотел 
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прыгнуть оттуда с зонтиком. Всем двором его долго 
уговаривали не прыгать, объясняя, что зонтик – это 
далеко не парашют. А еще Витя любил мастерить 
что-нибудь своими руками, например скворечники 
или кормушки для птиц. Часто к нему прибегал за-
кадычный приятель Сашка Хрусталев, белобрысый 
веснушчатый парнишка. Он жил напротив, в доме  
№ 7 по Ульяновской. Приятели любили играть в фут-
бол, а нас с Таткой ставили в ворота. Мы были врата-
рями и гордились этим, старались не пропустить мяч. 
Мы, пятилетние, знали, что такое штанга, штрафной 
удар, гол.

Но особенно Витька любил устраивать концерты. Он 
залезал по лестнице на крышу нашего дома, стучал 
палкой в старый дырявый таз, созывал всех соседей на 
концерт и объявлял с крыши: «Говорит радиостанция 
РВ-42, начинаем концерт по заявкам. Выступает из-
вестный во всем мире артист Виктор Лимановский!» 
Все сидевшие на лавочке: технички, мы с Таткой, мой 
дедушка, мальчишки, Витькины друзья – должны 
были ему громко хлопать. Если Витьке казалось, что 
мы его плохо приветствуем, он молча слезал с кры-
ши и, обиженный, уходил домой. Но такое случалось 
очень редко. Обычно он выступал на бис. Репертуар 
Витькиных концертов был неизменным: «По долинам 
и по взгорьям», «Шел отряд по берегу», «Орленок».
Еще в раннем детстве Вите на ухо наступил медведь, 
но он от этого не страдал. Он пел громко, с задором; 
так громко, что даже удивленные прохожие останав-
ливались и заходили во двор посмотреть, кто же так 
громко голосит. Но вот раздавалось: «Витя, обедать!» 
И наш Витька, вечно голодный, стремглав мчался до-
мой. Витькина строгая мама, Елизавета Ивановна, 
не разрешала ему выходить во двор с куском хлеба. 
А среди нас, ребят, это было принято: выйти во двор 
с куском черного хлеба, круто посыпанного солью, и с 

пучком зеленого лука. Но мы обычно по-братски де-
лились с Витькой.
Зимой в «том» дворе Витька строил крепость из сне-
га, и мы играли в снежки, катались с горки, которую 
заливал все тот же наш неугомонный Витька. Тут же, 
по сугробам, катались на лыжах. Зимы в то время 
были снежные, морозные. Или это только так каза-
лось нам, ребятне?!
Улица моего детства
Весной по Ульяновской с утра до вечера носились 
местные мальчишки на деревянных самодельных 
самокатах: доска, два колесика и деревянный руль. 
Это были мальчишки из 11-го дома: Сашка и Коль-
ка Сбитневы, Вовка Мыцков, из 7-го дома – Сашка 
Хрусталев и, конечно же, наш Витька Лимановский.  
А мы, девчонки, скакали в классики. я дружила с де-
вочками из 11-го дома – сестрами Наташей и Лари-
сой Сбитневыми, из 9-го дома – Люсей и Наташей 
Красавиными, Валей Сергеевой. Это были дочери 
еще маминых подруг детства.
Помню, посреди проезжей части дороги на Ульянов-
ской мы играли в крестики-нолики. Теперь трудно 
такое представить. Тогда улица была тихая, редко 
проезжали машины. Вечерами молодежь постарше 
протягивала длинную сетку от одной стороны доро-
ги до другой, сетка закреплялась на заборах, и улица 
превращалась в волейбольную площадку.
Здесь, на Ульяновской, были и свои «женихи», «пер-
вые парни»: красавец брюнет Борис Воробьев (жил 
в 9-м доме), великан Гога (ходил в отцовских синих 
галифе и начищенных до блеска сапогах), высокий ку-
дрявый Алька Елипашев – тоже из 9-го дома (носил 
широкие брюки клеш). Они все были друзья Валеры 
Спицына, сына тети Маруси, все учились в школе  
№ 4, что находилась в нашем дворе.
А напротив, в доме № 11, жила красавица Ляля с 
длинными косами, племянница героя Советского Со-
юза И.Ф. якушенко, героически погибшего в войну. 
Очень нравилась Ляля Борису Воробьеву. Они дру-
жили и часто гуляли по Ульяновской. Это была кра-
сивая пара, многие ими любовались.
Ульяновскую тех лет невозможно представить без 
школьного дворника – грозы местных хулиганов Ан-
дрея Павловича Костерина, нашего Палыча. Более 
полувека он следил за порядком на родной улице. 
Сколько снега убрал он здесь своими натруженными 
руками! Многие знали его, уважали и часто привет-
ствовали:
– Здравствуй, дядя Андрей!
– Доброго здоровья, Андрей Павлович!
У забора нашего дома, возле калитки, часто сто-
ял старичок в очках, с палочкой. Это был Костя –  
К.И. Осипов, нищий, бывший офицер царской армии. 
Он не получал пенсию и был вынужден просить по-
даяние. Костя никогда не стоял с протянутой рукой, но 
все местные жители подавали ему... Помню, я однаж-

Витя Лимановский и Катя Муха. 1953 год

родословная 



254

№ 26. 2013

255

ды удивилась, услышав, как моя прабабушка Маня 
(М.Н. Морачевич) говорила с ним по-французски...
Однажды Костю хотели увезти «за попрошайниче-
ство» в милицию и якобы устроить в дом для преста-
релых. Костя сопротивлялся, и все соседи из близ-
лежащих домов отстояли Костю. «Он наш, и мы не 
дадим его в обиду!» – кричали на милиционеров. И 
добились, стражи порядка уехали. Помню, как мой 
дедушка отпаивал побледневшего Костю валерьян-
кой, кормил, а потом ходил провожать домой. Жил 
Костя на ул. Белинского, в старом деревянном до-
мике, с больной женой, старушкой лет восьмидесяти. 
После того дня опустел Костин уголок. Но вот месяца 
через два снова пришел Костя, и все местные жители 
радостно его приветствовали.
Летом, в июне, Ульяновская покрывалась тополиным 
пухом. Он был везде – на хвостах местных котов, в 
будке у собаки Гельки, в курятнике. Мы, ребята, 
веселились – зима среди лета! Но проливался те-
плый летний дождик, и пух исчезал, снова наступало 
лето...
У нас в саду, в кустах красной смородины, в жару уют-
но свернувшись в калачик, спали местные коты Граф-
чик, Мурзик, Васька, кошка Букашка. В будке, под 
вековым тополем, жила наша собака Гелька – умная 
животинка. Она сидела на длинной цепи и зорко охра-
няла дом. Каждый год у нее рождались чудесные ще-
нята. Гелька была заботливой, ласковой матерью. 
Очередь на ее «ребят» не прекращалась, и мы всегда 
отдавали их в добрые и надежные руки.
Рядом с будкой был курятник. я, маленькая девочка, 
любила туда ходить, кормить курочек, собирать яички. 
Но большой белый петух по кличке Гладиатор очень 
этого не любил. Однажды он встретил меня совсем уж 
не по-джентльменски: когда я собиралась взять яйцо, 
больно клюнул меня в руку. Рука долго болела, не за-
живала, я опасливо обходила петуха стороной, а он, 
злодей, свирепо моргая, гонялся за мной по двору...
В 1952 году городские власти посягнули на святыню, 
сердце улицы – Сретенскую церковь, украшавшую 
не только улицу, но и центр города. Долгие годы ули-
ца была Тихоновской, в честь этой старинной церкви. 
Но тогда, в 1950-е, памятник культуры, символ Руси 
православной, который простоял здесь более 200 лет, 
ничего не значил, религия была «опиумом для наро-
да». Не сберегли красоту, взорвали храм Божий...
Клич тех лет был: «Мы наш, мы новый мир постро-
им!» И построили! Жилой дом для начальников из 
обкома КПСС и горисполкома...

Дворец моего детства
Когда меня спрашивают, где живу, я всегда отвечаю: 
«На улице Ульянова, напротив Дворца пионеров». 
Многим нижегородцам знакомо это красивое здание, 
похожее на старинный русский терем. Невозможно 
представить мою родную улицу без этого дома. Кажет-

ся, что стоял он здесь всегда. Построили его в 1916 
году во время Первой мировой войны (архитектор 
Ф.О. Ливчак). События того времени нашли отраже-
ние в сюжетах панно, украшающих здание: на одном 
изображен мирный труд пахаря, на другом – казак на 
коне с пикой. До 1917 года в этом здании находилось 
Нижегородское отделение Крестьянского поземель-
ного банка, в послереволюционные годы – краевое 
управление местной промышленности и множество 
контор. С 1937 года вот уже 75 лет здесь располагал-
ся Дворец пионеров им. В.П. Чкалова.

Много теплых воспоминаний связано у меня с Двор-
цом пионеров им. В.П. Чкалова. 30 апреля 1937 года 
на торжественном открытии Дворца пионеров была 
моя мама, тогда 12-летняя пионерка Варя Горохова. 
Сюда она бегала со своими подружками на новогод-
ние вечера, танцы, в библиотеку. Она рассказывала 
мне, что у Дворца пионеров местная молодежь назна-
чала свидания. У входа продавали очень вкусное мо-
роженое – радость довоенного детства. Мороженое 
хранили в ящике на колесиках.

В грозные годы Великой Отечественной войны ушли 
на фронт многие питомцы Дворца. Из Дворца пио-
неров уходили подростки-добровольцы в школу юнг 
ВМФ. Музей юнг-горьковчан работает сейчас в этом 
здании.

я принадлежу к послевоенному поколению. Мои 
первые детские впечатления связаны с прекрасным 
парком Дворца пионеров. Этот парк был общей лю-
бовью местных жителей – и ребят, и взрослых. Вес-
ной и летом здесь было радостно от благоухавших 
цветов и тенистых деревьев. При входе в парк стояли 
гипсовые фигуры пионеров, в аллеях располагались 
планшеты с плакатами и призывами: «Изучай родной 
край!», «Пионер – всем ребятам пример», «Береги-
те лес – наше богатство!». В парке в теплое время 
года организовывали «живой уголок» – вольер, где 
жили маленький лисенок, белочка, семейство ежей, 
кролики, морские свинки. В парке построили отлич-
ную детскую площадку с качелями, деревянной гор-
кой, теннисным столом, волейбольной площадкой и 
фонтаном. В центре парка возвышалась скульптура 
сказочного великана, на фоне которого любили фото-
графироваться.

Зимой в парке заливали каток, и ребята занимались в 
секции фигурного катания. Незабываемы новогодние 
елки во Дворце пионеров. Помню, с какой радостью 
мы, я и моя подружка Татка (5-летние девчонки), под-
нимались по широкой лестнице, входили в большой 
ярко освещенный зал, где стояла сказочно красивая 
елка. я была в костюме бабочки, Татка – снежин-
ки. И подарки здесь были какие-то особенные. Или 
это только казалось нам, ребятне той послевоенной 
поры?
В те годы коллектив Дворца пионеров был очень 
дружным, как семья с общими радостями и пе-
чалями. Большинство педагогов, руководителей  
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кружков – молодые, энергичные люди, бывшие фрон-
товики, которые много сил, знаний и любви отдавали 
детям.
Многие ребята с нашей улицы занимались во Дворце. 
Сашка Хрусталев занимался в музыкальном кружке. 
Как сейчас вижу маленького белобрысого мальчиш-
ку, который бежит вприпрыжку впереди худенькой 
бабушки в клетчатой шали, которая тащит аккордеон 
и еле поспевает за внуком.
Сашка Сбитнев, брат моей подружки Ларисы, долгие 
вечера проводил в авиамодельном кружке. Девчонки 
с уважением смотрели на него, когда он нес во Дворец 
модели самолетов, сделанные своими руками.
В доме № 6 по улице Ульянова жила педагог Двор-
ца пионеров Софья Анатольевна Калмыкова. На эту 
статную энергичную женщину нельзя было не обра-
тить внимание – она всегда куда-то спешила, но ни-
когда равнодушно не проходила мимо нас, гулявших на 
улице ребят. Остановится, улыбнется, о чем-нибудь 
поговорит, пригласит во Дворец, где она руководила 
художественно-музыкальным отделом, с увлечением 
вела несколько кружков, кроме того, пела в хоре кон-
серватории. Софья Анатольевна пригласила меня во 
Дворец пионеров на встречу с семьей В.П. Чкалова.
Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ жены  
В.П. Чкалова Ольги Эразмовны о легендарном лет-
чике, о его интересной, но, к сожалению, короткой 
жизни. Она рассказывала о его детстве, проведен-
ном на Волге, юности, их первой встрече в Ленин-
граде, героическом перелете в Америку на самолете  
АНТ-25. Заветной мечтой Валерия Павловича было 
«облететь вокруг шарика».
Мечту эту осуществил 12 апреля 1961 года первый 
космонавт планеты юрий Алексеевич Гагарин. В этот 

день во Дворце пионеров пионерской дружине школы 
№ 1 торжественно присвоили имя юрия Гагарина.
я была постоянным читателем библиотеки Двор-
ца пионеров, которой заведовала в те годы Софья 
Михайловна Хаева (она и сейчас живет на нашей 
Ульяновской). В уютном зале библиотеки проходило 
много интересных встреч и литературных вечеров. 
Особенно памятна встреча с горьковским писателем-
фронтовиком Борисом Ефремовичем Пильником 
и тогда молодыми, начинающими поэтами юрием 
Адриановым и Валерием Шамшуриным. ю.А. Адриа-
нов тоже родился и провел детство на Ульяновской.  
В тот вечер он подарил мне свой сборник стихов «Ме-
ридиан» с памятной надписью: «Кате с пожеланием 
найти в жизни свой меридиан счастья! 16 мая 1966 
года».
Май 1966 года… Кажется, что это было совсем недав-
но…
Время летит. Давно уже нет прекрасного парка Двор-
ца пионеров, тенистых тополей на Ульяновской, дво-
ров с сиренью и жасмином. Старинные особняки усту-
пили место многоэтажкам из бетона и стекла. Фасады 
их завешены полотнищами с объявлениями о сдаче  
в аренду. Заборы украшает реклама, у тротуаров вы-
строились ряды иномарок местных офисных тружени-
ков. Грустное зрелище…
Наш Дворец пионеров тоже сменил вывеску. Теперь 
это Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова. 
Радует то, что по-прежнему здесь работает дружный, 
сплоченный коллектив педагогов, слышны звонкие 
детские голоса.
Но для нас это красивое здание навсегда Дворец пио-
неров.

Новый дом
В конце 1950-х пронесся слух, что Горьковский ме-
таллургический завод (ГМЗ) для своих работников 
облюбовал наше место, в центре, на Ульяновской, под 
строительство большого дома. А нас, местных жите-
лей, проживавших в домах № 12 и 14, якобы пересе-
лят на Московское шоссе, на улицу Березовскую. Это 
был шок, настоящий удар. «Никуда с нашей Улицы 
мы не поедем!» – решили все. Соседи объединились. 
Помню собрания соседей, куда-то писали, собирали 
подписи и требовали, требовали, протестовали, не хо-
тели уезжать с родного места. Приезжали комиссии, 
все о чем-то спорили, шумели.
А вскоре, помню, зимой, приехал архитектор по фа-
милии Наркевич, собрал жильцов, показал чертежи 
и планы строительства нового дома, специально для 
жителей домов № 12 и 14. Дом предполагалось по-
строить на небольшом пустовавшем участке между 
школьным зданием и старинным красным кирпичным 
зданием, на углу улиц Ульянова и Пискунова.
Весной 1961 года в школьном дворе («том» дворе) 
установили высокий башенный кран и началось стро-
ительство нового дома.

Секция фигурного катания во Дворце пионеров.  
1950-е годы
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Мы, ребята, любили лазить на стройку, наблюдать 
за строительством. Дом рос быстро, первые два эта- 
жа – из белого кирпича, а третий и четвертый – из 
красного. Затем дом оштукатурили, покрасили в жел-
тый цвет. 
Зимой 1962 года мы, жители домов № 12 и 14, пере-
брались в новые квартиры. И только в 1964 году по-
строили новый дом под номером 12, пятиэтажный, 
четырехподъездный (как говорили, «заводской», 
хотя в него вселились лишь директор ГМЗ и кое-кто  
из работников этого завода; остальные квартиры  
горисполком распределил людям, для завода совер-
шенно посторонним). Наш дом стал № 14.
Тогда же, в начале 1960-х, снесли бульдозерами наши 
зеленые дворы, наши сады с цветами и многолетними 
деревьями. Уцелело лишь одно-единственное дере-
во – груша, которая когда-то стояла в самом дальнем 
углу сада двенадцатого, соседского двора, и продол-
жает расти сейчас – памятник тем далеким, счастли-
вым годам моего детства.

Сто лет спустя
я иду по асфальтовой дорожке нашего двора, часто 
здороваюсь, так как здесь все меня знают и я знаю 
многих.
Но скольких соседей уже нет в живых, скольких нет... 
А как изменились те, кто еще есть!.. По их лицам, по 
их походке я ощущаю всю жестокость бегущего вре-
мени...
Но кто стал совершенно неузнаваемым – это дети 
нашего двора, те 4-, 5-летние, которые тогда, в 60-х, 
играли в песок под присмотром бабушек.

Тот мальчик Женя в голубом беретике, который хо-
дил в детский сад за ручку с мамой, сейчас какой-то 
начальник. А Вадька, который бегал в коротких шта-
нишках и любил возиться с отцом в гараже, чинить 
машину, уже женат во второй раз, имеет двоих детей.
А младенцы, которых возили в колясках, возят в коля-
сках своих детей и даже внуков.
18 августа 2007 года... Ровно 100 лет прошло с того 
дня, как мой прадед, Иван Константинович Мельни-
ков, приехал со своей семьей сюда, на эту Улицу...
Сто лет... Век!..
Сколько поколений дорогих мне людей жили здесь!
Время летит... Неумолимо...
Ломают старые дома на Ульяновской. И мало кто, на-
верное, вспомнит о людях, которые в них жили, были 
счастливы, любили, а порой и плакали, грустили, 
страдали...
Судьба разбросала вас по всей земле, мои дорогие со-
седи, мои ровесники, мои подруги детства...
А я, Екатерина Виноградова (Муха), правнучка Ивана 
Константиновича Мельникова, инспектора городско-
го училища, до сих пор живу здесь, на Ульяновской, и 
остаюсь верна тебе, моя родная Улица...
я иду по нашему двору мимо площадки, где играют 
дети, племя и в самом деле незнакомое, ведь многих 
я уже не знаю, много новых соседей приехало в наш 
дом...
я иду и мысленно говорю им: «Люди XXI века, будьте 
счастливы!»

Е.Н. Виноградова. 2013 год

«Правда»,  
и только правда. 

Катя Муха.  
1953 год
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В заголовок вынесено название 
небольшого подарочного издания 
(Горький, 1971), составителем кото-
рого был известный нижегородский 
краевед, доктор филологических 
наук профессор Серафим Андрее-
вич Орлов, страстный и активный 
патриот Нижнего Новгорода. Вы-
шедшая по тем временам прилич-
ным тиражом 5 тыс. экземпляров, 
она тем не менее стала библиогра-
фической редкостью, о ней, кстати, 
упоминают в своем вступительном 
слове составители представляемых 
читателям двух сборников, о кото-
рых пойдет речь.

С.А. Орлову удалось опубликовать 
лишь небольшую часть высказыва-
ний о нашем городе тех значитель-
ных лиц России и зарубежья, кто в 
силу различных обстоятельств по-
бывал в наших краях и так или ина-
че выразил свое отношение к нему. 
Он назвал их заметки «памятными 
свидетельствами и своеобразными 
документами истории».

Авторский замысел доктора фило-
логических наук Н.В. Морохи-
на и кандидата исторических наук  
Д.Г. Павлова – открыть огром-
ный пласт краеведческих сведений, 
малодоступных большинству ис-
следователей истории Нижегород-
чины. Он является осуществлением 
тенденции издательства «Книги» 
переиздавать раритеты краеведе-
ния. Широкому кругу нижегород-
цев знакома серия «Нижегородские 

были», составителем которой явля-
ется издатель, писатель и краевед 
О.А. Рябов.
Вошедшие в сборник путевые за-
метки, выдержки из дневников, 
писем, официальных отчетов о по-
ездках по нашему краю принад-
лежат тем, кто какой-то срок или 
мимолетно знакомились с Нижним 
Новгородом и близкой к нему мест-
ностью. Конечно, небезынтересен 
круг наших гостей, пожелавших так 
или иначе выразить свое восприятие 
и свое отношение к увиденному. Не 
всегда они доброжелательны, порой 
зависимы от неудобств, пережитых 
во время путешествия, иногда остро 
критичны. В любом случае они ин-
тересны и позволяют увидеть наш 
край со стороны и с достаточной до-
лей информативности.
Среди людей, оставивших свои за-
писки, вошедшие в сборник, есть  
и очень известные в России и за ру-
бежом лица: писатели А. Радищев, 
А. Герцен, А. Дюма, В. Жуковский, 
Л. Кэрролл, государственные деяте-
ли Николай Романов, С. Витте.
Есть и полузабытые имена, заметно 
звучавшие в прошлом времени, а 
нашим современникам неизвестные. 
Но, как правильно говорят состави-
тели сборников, «чем больше у нас 
таких интересных, не похожих друг 
на друга собеседников, тем полнее 
картина мира».
К слову сказать, вступительные 
статьи к обеим книгам представля-

ют, с моей точки зрения, образец 
аналитического разбора содержа-
ния с обозначением основных по-
ложений, касающихся как проблем 
публикации данного вида истори-
ческих документов, так и отдельных 
его моментов.

Временные рамки опубликован-
ных свидетельств современни- 
ков – XVI–XIX века. Расположе-
ние хронологическое. Пользоваться 
текстами удобно – указание года, 
к которому относится то или иное 
свидетельство, позволяет читателю 
конкретнее представить себе инте-
ресный для себя отрезок времени 
истории города.

Нельзя не отметить значимость 
биографических справок, предва-
ряющих тексты документов и позво-
ляющих более осмысленно принять 
их содержание. Причем справки 
обстоятельные, потребовавшие 
большой изыскательской работы 
составителей. Печать скрупулезной 
тщательной поисковой работы ле-
жит и на всем издании в целом.

Трудно вычленить из текстов что-
то главное, особенное, касающее-
ся истории края. В них все значи-
мо, тем более, как я уже отметила, 
вступительные статьи в достаточной 
степени ориентируют читателя в со-
держании книг.

Хочу обратить внимание читателей 
на то, что особенно затронуло меня. 

гости о Нашем городе

Гость – посетитель, человек, пришедший  
по зову или незваный, навестить другого,  
ради пира, досуга, беседы.

В.И. Даль. Толковый словарь 
русского языка. Современная версия

Путешественники / Сост. Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов. – Н. Новгород: Книги, 2009. – 736 с.;  
Проезжая через Нижний / Сост. Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов. – Н. Новгород: Книги, 2012. – 656 с.
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О МУЗеяХ В НеМУЗейНыХ ИЗДАНИяХ

Позволю себе небольшое отсту-
пление. Около пяти лет назад вы-
шла небольшая книжка «Жизнь 
земная» С.С. Пятыгина, доктора 
биологических наук, профессора 
Нижегородского государственного 
университета, нижегородца, увле-
ченного изучением родного края. 
Скончался он рано, и книжка его 
размышлений, впечатлений, крае-
ведческих историй была издана в его 
память тиражом 100 экземпляров. 
Открывается она очерком «Ланд-
шафтный храм над Волгой», где, го-
воря о многосторонней значимости 
Нижнего Новгорода, он обращает 
внимание на уникальность его по 
красоте, в силу чего он может пре-
тендовать на роль одного из основ-
ных духовно-эстетических центров 
Российского государства. Опирает-
ся он в своем утверждении на впе-
чатления многих известных людей 
прошлого и современности от пре-
бывания их в Нижнем.

Мне импонирует эта мысль, и я вы-
брала из текстов двухтомника вы-
сказывания в ее подтверждение.

«Волжские места целебны. Как ни 
зачерствей душа, как ни окаменей 
сердце, а здесь они просветлеют  
и хотя на время станут человече-
скими» (журналист и писатель  
С.Н. Филиппов).

«Великая необъятность открывает-
ся впереди, сливаясь с горизонтом, 
как морем. Есть что-то величествен-

ное и меланхолическое в характере 
пейзажа Волги» (Пол-Арман Силь-
вестр, французский поэт, музы-
кант).
«Едва ли какой-нибудь другой рус-
ский город может похвалиться та-
кою широкою панорамой, такими 
необычайно красивыми видами, 
как Нижний… Эту ширь не только 
видишь – ее чувствуешь… Мне ка-
жется, здесь его и слепой угадает» 
(В.И. Немирович-Данченко, писа-
тель, журналист).
«Но какой очаровательный вид от-
крывается вдаль, вниз и вверх по 
Волге и на ее луговую сторону, ко-
торой, кажется, и конца нет. Какое 
обилие воды, какие синие волны, 
какой прозрачный воздух и как его 
много» (К.Д. Ушинский, педагог, 
литератор).
Это лишь незначительная часть 
восторженных отзывов о нашем 
городе. Но из них следует, что чув-
ства, испытываемые гостями Ниж-
него Новгорода, выходят за пределы 
лишь наслаждения от созерцания 
очередной красивой панорамы, они 
свидетельствуют о том, что у Ниж-
него действительно очень мощная 
духовная эстетическая энергети-
ка. Как хочется, чтобы понимание 
этого дошло до разных слоев ни-
жегородской общественности, и 
прежде всего до властных структур  
с их невероятно дорогими проектами 
изуродовать волжские берега, наше 
народное достояние.

Тревога по поводу уничтожения 
уникального волжского ландшафта 
и памятников старины Нижегород-
чины пронизывает многие записки 
путешествующих по нашему краю. 
Позволю себе привести мнение по 
этому поводу журналиста Н. Лен-
дера (1888): «Невольно думается: 
неужто эта прекрасная, поэтиче-
ская панорама принадлежит этому 
пыльному, неугомонно-суетливому 
городу, живущему теперь одной 
только сухой, деловой жизнью?..» 
Эта тревожная мысль очень совре-
менна, а если полистать оба тома, 
можно убедиться в том, насколько 
актуальны порой замечания наших 
гостей о прошлом города, в котором 
мы живем.

Совершенно очевидно, что кни-
ги, созданные Н.В. Морохиным  
и Д.Г. Павловым, – большой по-
дарок нижегородцам. Хочется 
только сказать, что им не было бы 
цены, если бы они завершались 
справочным аппаратом – именным  
и географическим указателями. Ши-
рокий охват селений Нижегород-
ской губернии и исторических мест 
его главного города, множество 
лиц (чиновники, деятели культуры 
и искусства), с которыми проис-
ходили попутные встречи, требуют 
справочной помощи для читателей,  
в руки которых попадут эти замеча-
тельные книги.

Деятельности Музейного совета Российской акаде-
мии наук, осуществляющего координацию во всех 
аспектах фондовой и популяризаторской работы 
музеев Академии, посвящена статья А. Бужиловой  
и ю. Луньковой «Совет музеев» (Наука в России. 
2013. № 2. С. 89–93).
Директор Музея Виктории и Альберта (Лондон)  
М. Рот в своем интервью «Нашу жизнь изменил  
айфон, а не современное искусство» (Власть. 2013.  
№ 10. С. 42–43) рассказал о том, как создать совре-
менный музей декоративно-прикладного искусства. 
Его основная мысль: «Музей – живой организм, и он 
должен меняться».

В журнале «Профиль» (2013. № 9. С. 64) опубли-
кована статья С. Васильева «Увидеть свежим взгля-
дом». В Москве стартовал уникальный проект «Му-
зейный инспектор», цель которого в привлечении 
молодежи, в основном школьников, к оценке деятель-
ности музеев с помощью анкет, фото. Эта акция была 
осуществлена весной 2013 года. Ее цель – собрать 
объективную информацию о работе музеев.
В журнале «Учреждения культуры и искусства: бух-
галтерский учет и налогообложение» (2013. № 7.  
С. 68–69) опубликована консультация Л. Морозовой 
«Учет музейных предметов, полученных бесплатно».
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РУСТАМ ФАТыХОВИЧ АДюКОВ

Мастера преИсКусные
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Обувь при всех ее современных 
разновидностях  не выходит за 
рамки практического использова-
ния.  Р.Ф. Адюков увидел в пред-
метах обуви возможности фанта-
зийного подхода с использованием 
различных  средств художника-
декоратора. Cовременное искус-
ство легко обращает привычные 
предметы в артобъекты, в которых 
привлекает веселая игра функ-
циональных и художественных 
смыслов. Таким образом они стали 
экспонатами художественных вы-
ставок.

Рустам Фатыхович Адюков ро-
дился в городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области в 1976 
году. В 1978 году семья Адюковых 
переехала в город Дзержинск Ни-
жегородской области. В 1992 году 
окончил Дзержинскую художе-
ственную школу.

С 1994 по 1996 год проходил сроч-
ную службу в Российской армии.

В 1998 году завершил много-
летнюю работу над первой  кон-
цептуальной  коллекцией обуви.  
В 2002 году стал лауреатом пре-

мии Mosshoes в номинации «Аван-
гард» (Москва).

В 2005, 2006 годах на Междуна-
родной выставке обуви и аксес-
суаров MIDEC (Париж, Франция) 
занял 1-е место.

В 2006 году на Международной вы-
ставке обуви и аксессуаров GDS 
(Дюссельдорф, Германия) пред-
ставлен журналом Shoesreport как 
креативный российский дизайнер; 
принял участие в работе жюри 
Международной выставки обуви 
MIDEC (Париж, Франция).

В 2007 году удостоен  националь-
ной премии Франции ESCARPIN 
DE CRISTAL.

В 2008 году окончил Волго-
Вятскую академию государствен-
ной службы; принимал участие  
в Фестивале экспериментального 
искусства «Арт-манеж» (Санкт-
Петербург, Россия).

С 2003 года работает над создани-
ем собственной знаковой систе-
мы в изобразительном искусстве. 
Впервые представил свои работы 
в 2011 году на Международной  

биеннале графики «УРАЛ-
ГРАФО» (Екатеринбург), в При-
волжском филиале Государ-
ственного центра современного 
искусства (Нижний Новгород).

В 2012 году участвовал в Между-
народном экологическом фести-
вале инновационных технологий  
в архитектуре и строительстве 
«Реновация».

В галерее Konstapoteket в Сток-
гольме (Швеция) в 2013 году де-
монстрировался проект «Образы 
новой эпохи, или История, расска-
занная обувью».

Участник российских и междуна-
родных выставок.

Кавалер ордена Мужества.

шузы адюкова*

мастера преисКусные 

* Фотографии Павла Михайличенко, Павла  Лунева,  
Франка Борилко, Валерия Шибанова.
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«Сенокос». Золото, серебро, дерево, 
кожа, шелк, х/б. Вышивка гладью, 
плетение из лозы, ювелирные работы, 
инкрустация. 2005 год 

«На шаг ближе к музыке». Кожа, дерево, 
шелк, х/б, медь, эмаль; масло, темпера. 
Резьба по дереву, вышивка гладью, мереж-
ка, горячие эмали, художественная роспись 
в технике Федоскина и Палеха. 2005 год 

«Феникс». Кожа, дерево, стекло, 
серебро. Резьба по дереву, вышив-
ка бисером, ювелирные работы.  
2004 год 

«Ностальгия по земле». Кожа,  
дерево, серебро, шелк, х/б, масло. 
Резьба по дереву, кружевоплетение, 
батик, вышивка бисером,  
художественная роспись,  
ювелирные работы, тиснение  
по бересте. 2003 год

«К празднику». Кожа, дерево,  
лен, шелк, х/б. Кружевоплетение,  
батик.  2003 год
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«Амбассадор». Шерсть, кожа, дерево. Ткачество, 
резьба по дереву. 2003 год 

«По следам Архаима». Дерево, шерсть, х/б.  
Резьба и выжигание по дереву, вязание крючком, 
инкрустация. 2001 год 

«Атапаски». Шерсть, кожа, дерево. Ткачество, 
плетение из лозы. 2004 год

 

«Иней». Кожа, шелк, х/б, серебро. Вышивка гладью, холодная эмаль по серебру. 2007 год 
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«Северное сияние». Кожа, дерево, мулине, темпера. Резьба по дереву, плетение из лозы, 
роспись, сутажная вышивка. 2004 год 

«Хоровод». Березовый кап, бивень мамонта, мулине,  
золотная нить, медь, эмали, масло. Золотное шитье,  
резьба по дереву, инкрустация, плетение, горячие эмали, 
роспись, чеканка. 2005 год 

«За порогом». Дерево, масло, лак. Резьба по дереву, лаковая  
миниатюра по мотивам Федоскина. 2008 год 



2

№ 26. 2013


