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Тамара Ивановна  
Ковалева — к.и.н.,  
директор музея 
ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, председатель 
правления Региональной 
общественной органи-
зации «Нижегородский 
центр поддержки и раз-
вития музеев» и Ниже-
городского городского 
Союза музеев, почетный 
работник высшей шко-
лы, награждена золотым 
знаком Российского ко-
митета Международного 
совета музеев (ИКОМ). Т.И. Ковалева

В уходящем году отмечалось столетие 
с начала Первой мировой войны. До 
сентября 1939 года ее называли Вели-
кой. «Для этого были весьма серьезные 
основания. Война 1914–1918 годов 
имела невиданные доселе катастрофи-
ческие последствия для всего челове-
чества и особенно для Европы» (Титков 
Е.П., Подрепный Е.И. Русский набат 
1914 года. – Арзамас, 2014).

Сложилось так, что война придала но-
вый импульс экономическому развитию 
Нижегородской губернии. Государ-
ственные военные заказы, эвакуация 
промышленных предприятий из при-
фронтовых районов стимулировали раз-
витие металлургического комплекса, 
машиностроительной отрасли, радиоте-
лефонного производства и др.

События на европейском театре воен-
ных действий, в частности немецкая ок-
купация Царства Польского, ускорили 
решение вопроса о создании в Нижнем 
Новгороде высшего учебного заведе-
ния – университета. Идея его открытия 
в городе сформировалась еще в 1905 
году. Но только 17 января (по новому 
стилю 31 января) 1916 года Народный 
городской университет был открыт. 
Летом того же года городской голова 
Д.В. Сироткин добился перевода в наш 
город Варшавского политехнического 
института, эвакуированного сначала  

в Москву. Таким образом, события эти 
положили начало строительству ниже-
городской высшей школы. На ее судьбу 
активно повлияла Октябрьская рево-
люция 1917 года, разбудившая творче-
скую стихию масс. В марте 1918 года 
Нижегородский губернский исполни-
тельный совет рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов принял решение 
о создании государственного универси-
тета, объединив Народный городской 
университет, бывший Варшавский (со 
2 октября 1917 года Нижегородский) 
политехнический институт и Высшие 
сельскохозяйственные курсы. 

Мы продолжаем рубрику «Навстре-
чу 100-летию ННГУ». В 28-м номере 
журнала публикуются новые материа-
лы по истории университета, биогра-
фические очерки об ученых и органи-
заторах высшего образования и науки, 
воспоминания и размышления людей, 
яркая и интересная жизнь которых не-
разрывно связана с Нижегородским 
государственным университетом им.  
Н.И. Лобачевского  – сейчас Нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом, и Нижним Новгородом (г. Горь-
ким).

Приглашаем наших читателей к сотруд-
ничеству. 
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Дневник  
и воспоминания  
а.я. саДовского*

Период последней четверти XIX – 
первой трети ХХ века способство-
вал формированию «блестящей 
плеяды деятелей нижегородского 
краеведения»1. Это, прежде всего, 
руководители Нижегородской гу-
бернской ученой архивной комис-
сии А.С. Гациский, А.А. Савельев,  
А.я. Садовский, затем следует на-
звать заинтересованных исследовате-
лей местной истории А.И. Звездина, 
В.И. Снежневского, С.М. Парий-
ского, А.К. Кабанова, Н.И. Драни-
цына, Н.Н. Иорданского – позже их 
всех назовут «старым поколением» 
нижегородских краеведов, их плодо-
творный опыт был подхвачен В.Т. Ил-
ларионовым и С.И. Архангельским,  
и с большим успехом исследования 
продолжаются в настоящее время.

Если в конце XIX века один из лиде-
ров краеведческого движения Ниже-
городского края, ставший впослед-
ствии «выдающимся общественным 
деятелем»2, крупным земским и ка-
детским партийным деятелем, депу-
татом Государственной думы (I, II, 
III), А.А. Савельев отмечал значение 
в том числе и семейных архивов3, то 
в конце XX века в печати появились 
первые работы, раскрывающие зна-
чение оставленных им воспомина-
ний4, некоторые из них были опубли-
кованы5. 

* Продолжение.  
Начало в № 27.  
Публикация  
В.В. Митрофанова

Виктор Владимирович   
Митрофанов – 
д.и.н., доцент, профессор  
кафедры «Гуманитарные  
и естественнонаучные  
дисциплины» филиала  
ФБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)  
в г. Нижневартовске. 

В очередном номере журнала «Ни-
жегородский музей» продолжается 
публикация недавно обнаруженной 
рукописи А.я. Садовского, не менее 
именитого краеведа-историка, чем 
А.А. Савельев, поднявшего работу 
архивной комиссии на новый уро-
вень. К сожалению, археографиче-
ское описание рукописи составить 
пока нет возможности6. О сложно-
стях работы с архивными материала-
ми исследователя, тем более не сто-
личного, а провинциального, мы уже 
писали7. При этом отметим справед-
ливую позицию руководства архива  
в решении финансовых вопросов при 
заказе на копирование объемного до-
кумента. Практика архивов выдавать 
архивные материалы в микрофиль-
мах, существующая давно, во многом 
оправдана. И в нашем случае увидеть 
подлинник не удалось. Рукопись на-
ходится в фонде Б.А. Садовского, из-
вестного писателя и поэта первой по-
ловины ХХ века, принадлежавшего 
к символистам. Среди литературных 
знаменитостей, с которыми Б.А. Са-
довской поддерживал творческие свя-
зи, общался, переписывался, были  
А.А. Блок, А. Белый, В.я. Брюсов, 
К. Чуковский, М. Цветаева и другие. 
Только этот перечень показывает уро-
вень творчества8 человека, забытого 
при жизни и с конца ХХ века активно 
возвращавшегося к своему читателю9. 

А.Я. Садовский. 1900-е годы



6 7

№ 28. 2014
исследования. материалы. воспоминания

Архив писателя хранится в РГАЛИ. Материалы за 
1881–1952 годы составляют четыре описи. Первая 
содержит 326 рукописей, в том числе дневниковые 
записи 1894–1915 годов, записки 1881–1916 го-
дов и другие интересные материалы о литературных 
встречах. Вторая – перечень 337 корреспондентов 
за разные годы. Третью опись за 1904–1929 годы со-
ставляют биографические материалы и список лиц, 
направивших свои письма Б.А. Садовскому. В четвер-
той описи перечислены рукописи и альбомы, материа-
лы к биографии. 
Систематизированный архив приобрел директор Ли-
тературного музея В.Д. Бонч-Бруевич до 1945 года 
включительно, так как в этом году он был назначен ди-
ректором Музея истории религии и атеизма АН СССР 
в Ленинграде. В большом архиве сегодня хранится  
и рукопись А.я. Садовского – отца фондообразова-
теля, с «Дневником» и «Воспоминаниями», она зна-
чится в 4-й описи под № 31. Вероятно, поэтому исто-
рики и не обращали внимания на эти интереснейшие,  
с точки зрения историографии, материалы, а с фондом 
продолжают активно работать в основном литераторы 
и публикаторы творческого наследия Б.А. Садовского. 
Как представляется, эти материалы оказались в архи-
ве позже, а не с основной частью архива Б.А. Садов-
ского. Возникает вопрос, каким образом и через кого 
они попали в Москву, ведь автор умер в Нижнем Нов-
городе в 1926 году. Рукопись была, по всей видимо-
сти, увезена в Москву его сыном Борисом в 1929 году. 
А архив А.я. Садовского, и вероятно только его часть, 
передали на хранение в фонд личного происхождения 
ГАНО, сейчас ЦАНО10. 
Публикуемая рукопись объемная – 276 листов, ис-
писанных с обеих сторон, не имеет ни начала, ни 
окончания. Структурно ее можно разделить на две 
части: «Дневник» и «Воспоминания». «Воспомина-
ния» были начаты А.я. Садовским еще в 1891 году,  
а Дневник – 25 января 1910 года. Автор несколько 
раз упоминает, что он пишет «Дневник», на это об-
стоятельство указывают и конкретные даты записей. 
Несмотря на то, что он велся нерегулярно, порой за-
писи делались за пропущенное время, временные 
рамки «опозданий» довольно большие – от 3 месяцев 
до 2 лет и похожи на «Воспоминания». 

«Дневник» первые дни пишется аккуратно, т.е. еже-
дневно. После первой записи о событиях от 12 апреля 
1909 года следуют записи за 26, 27, 28 января 1910 
года. Основные темы: положение дел в архивной ко-
миссии, характеристика отдельных ее членов, поли-
тическая жизнь Нижнего Новгорода, большое место 
отведено семейным делам и жизни детей. В феврале 
сделаны записи за 4, 5, 7 и 13 числа, в марте – за 6, 
29 и 30, а в апреле всего одна – за 1 число и объемом 
всего 3 строчки – это самая короткая запись на про-
тяжении всего «Дневника». За майской записью от 
12 числа, довольно большой, следует первый значи-
тельный перерыв, до 4 ноября. Этот перерыв автор 

объясняет «разными делами и деревенской жизнью» 
(Л. 60), потом последовали записи за 11, 22 ноября, 
последние же, сделанные в 1910 году, датируются 26  
и 30 декабря. В 1911 году записи начинаются с 25 ян-
варя, продолжаются 27-го и заканчиваются 17 февра-
ля краткой в 7 строчек записью. Возобновляется рабо-
та с «Дневником» только 1 февраля 1912 года. Автор 
начинает первую в этом году запись словами: «Почти 
год ничего не записывал, и не потому, что нечего было 
записывать, а потому что не было свободного време-
ни» (Л. 66 об.). Действительно, это был юбилейный 
год нижегородского подвига, и архивная комиссия го-
товила масштабное мероприятие, а ее председатель 
был в гуще организационных дел. Запись большая, за 
ней следует запись от 2 числа, затем 3, 8. В «Дневни-
ке» появляется и новая тема – организация лекций 
в филиале Московского археологического института, 
открытого в Нижнем Новгороде в конце декабря 1911 
года. 
Мартовские записи начинаются с 19 числа, затем 
следуют 21, 22, 28 и 29, а следом за ними – 14 апре-
ля. Заметим, что последние 3 записи поместились на 
одной странице, чего раньше не было. Записи крат-
кие по конкретным текущим событиям. Странно, но 
следующая запись датирована 8 апреля (возможно, 
автор хотел написать 18), а следом 29. Очередной пе-
рерыв продолжался до 6 октября. Запись начинается 
словами: «Опять более полугода не брался за перо». 
Как свидетельствует автор, он делал отдельные за-
писи, заметки для памяти, чтобы обобщить и занести  
в основной текст «Дневника» в удобной обстановке, 
но «все перезабыл и ничего не нашел» (Л. 75 об.). 
За октябрьскими записями, датированными 18, 26 
числами следуют записи за 5 и 20 ноября, затем без 
даты декабрьская, но написана она после 20 числа, 
так как эта дата, как и 19, здесь упоминается. 
В следующем, 1913 году автор открывает «Днев-
ник» 10 февраля, продолжает 10 марта, затем только  
10 июня («опять 3 месяца не брался за свое писание» 
(Л. 87 об.), продолжает 14 июня, в этой части записа-
ны в том числе и впечатления о приезде императора 
17 мая.
«Дневник» был отложен теперь уже до 26 октября 
1915 года. Автор пишет: «Опять произошел перерыв 
на два года. Не способен я писать эти дневники…»  
(Л. 86). Последняя запись в этом году за 2 декабря, 
затем 20 января 1916 года и 5 февраля сделана по-
следняя запись, хотя по логике текста она не оконче-
на. «Дневник» на этом обрывается, в рукописи сле-
дует два листа с большими дефектами, а затем текст  
с продолжением «Воспоминаний», которые также об-
рываются. Последние листы повествуют о назначении 
А.я. Садовского на должность окружного надзирате-
ля 1-го разряда в Ардатовский уезд Нижегородской  
губернии. 

Таким образом, воспоминаниями охвачен период до 
1879 года. По всей видимости, было и продолжение, 
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об объеме которого сложно судить, как и о том, были 
ли они завершены. Части рукописи или затерялись, 
или попали в другие архивы. Если с «Дневником» 
ясно, когда он писался, то с «Воспоминаниями» это 
установить сложнее. Однозначно, это следует из руко-
писи, часть их написана до «Дневника», а вот другая, 
по всей видимости, большая, уже после дневниковых 
записей и уже в 1920-е годы. 
Следует отметить, что «Воспоминания» его сына 
из этого же архива были опубликованы11. Обраща-
ет на себя внимание, что в первой части «Записок»  
Б.А. Садовского прослеживается сильная зависимость 
от «Воспоминаний» его отца, особенно в разделах 
«Семейная хроника», «Учебные годы отца и матери», 
«Брак родителей», «В Ардатове». На это обстоятель-
ство указывают ряд эпизодов, которые повторяются в 
пересказе, иногда дословном. Нельзя отвергать и тот 
факт, что именно чтение «Воспоминаний» отца натол-
кнуло Б.А. Садовского на мысль написать свои, о ко-
торых впервые упоминается в 1921 году. О предпри-

нятых попытках их опубликовать в 1920 и 1930 годах 
подробно написал С.В. Шумихин.
Публикация «Дневника» А.я. Садовского в обнару-
женном объеме является важным шагом в конкрети-
зации многих неизвестных страниц из истории Ниже-
городской губернской ученой архивной комиссии, ее 
деятелей, функционирования филиала Московского 
археологического института. Возможно, документ 
представляет субъективный взгляд на политическую 
жизнь Нижнего Новгорода в предреволюционный 
период, но он поможет уточнить многие неизвестные 
страницы семейной хроники Садовских за 1910–1916 
годы.
Сокращения раскрыты в квадратных скобках, зачер-
кнутые А.я. Садовским слова выделены в круглых 
скобках и отмечены звездочкой. Текст публикуется по 
современным правилам орфографии, с сохранением 
стилистических особенностей источника. 

В.В. Митрофанов

Дневник и воспоминания а.я. саДовского

А.Я. Садовский

4 февраля 1910 года 

На днях был в гостях у доктора Констант[ина] 
Констан[тиновича] Чачхиани12. Он доктор – хирург 
с хорошей практикой. Служил сперва в родном мне 
Ардатовском уезде, а потом еще более родном Ни-
жегородском. А теперь в губернской земской больни-
це. Знающий человек по своей профессии, довольно 
ловкий и немного скуповатый. Как ловкий человек, 
желающий скоро пробить себе дорогу, он сделался 
кадетом, да притом сумел вовремя не подать руки док-
тору, присутствующему на казнях, и сделать из этого 
сенсацию, чуть-чуть не пострадать. Все это создало 
ему еще лучшее положение. Недавно женился на бо-
гатой девушке13. Но, тем не менее, у него все выходит 
как-то естественно и непосредственно, и я его очень 
люблю. Он в гостях бывал в последние годы у нас  
в деревне. У Чачхиани был так называемый «видный 
кадет», управляющий казенною палатою Ник[олай] 
Ник[олаевич] Нечаев14. Нечаев бывший богатый по-
мещик Новгородской губернии, бывший председатель 
Новгородской губернской земской управы, человек 
весьма либеральных убеждений, поддерживающий 
все левое, по крайней мере по слухам. Как управляю-
щий палатою ровно никуда не годится: на службу не 
ходит и ею не занимается, все вертает начальникам от-
делений, из которых, например Докучаев15, страшный 
взяточник и негодяй. Н[иколай] Н[иколаевич] будто 
бы этого не замечает, а кто говорит, что прекрасно все 
знает, но не имеет возможности что-либо сделать, так 
как совершенно в их руках. Дело в том, что Н[иколай] 

Н[иколаевич] все вечера или скорее ночи проводит  
в Коммерческом клубе за игрой в железку и очень 
несчастливо играет. Как несчастный игрок он зани-
мает, где попало, и вот его подопечные его ссужают, 
а он за это позволяет им все. Молчаливое соглаше-
ние умелых людей! Были еще два доктора Степанов 
и Пржигоцкий, тоже картежники-железнодорож- 
ники16, как впрочем и Чачхиани. Все вечера до карт 
были посвящены восхвалению евреев, хотя их никто не 
ругал, даже об них не говорил. Положительно захле-
бываясь от восторга и умиления, видный кадет и наш 
Чачхиани пели хвалебные гимны евреям, их благо-
родству, гуманности, даже щедрости и т.д. и т.д. Слава 
богу, карты прекратили эти дифирамбы. И что за уди-
вительное и непонятное осмысление нашей либераль-
ной партии – выставить на своем знамени еврейство  
и расстилаться за него. Как много они этим проигры- 
вают. И главное, все они в душе евреев ненавидят, 
особенно доктора и адвокаты, но распинаются за них 
вовсю.

Борина Лида заявила мне, чтобы я написал Боре, 
чтобы он окончательно ей ответил на ее письмо без 
всякого виляния. По-видимому, она решила жить от-
дельно. Она говорит, что она давно его не любит, не 
уважает и т.д. Особа, по-видимому, особенная. Же-
не17 она говорит более чем мне, договорилась до того, 
что желает поступить к кому-нибудь на содержание. 
И это молодая женщина, окончившая ялтинскую гим-
назию18, с небольшим год замужем! Теперь и она, и ее 
мать, еще более скверная женщина, только и делают, 
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Приехала разрешаться от бремени. Разрешившись, 
опять уехала учиться, пока женская гимназия только  
в Арзамасе, то, конечно, это арзамасская гимназист-
ка. Странные вести и раньше про нее слышал. В осво-
бодительном движении гимназистки там рожали будто 
бы часто. Знаю еще один возмутительнейший факт, за 
достоверность которого ручаюсь головой, ибо слышал 
от очевидцев и притом правдивых людей. Случилось 
это в освободительное движение. В село Маликово20 
нашего уезда приехала новая учительница, окончив-
шая курс Арзамасской гимназии, сошлась с семей-
ством священника, нередко у него ночевала, в одну из 
этих ночевок священник или жена его ночью пошли  
в сортир, конечно холодный, а дело было осенью,  
и слышат в яме ребячий писк, взяли фонарь, и оказа-
лось – в яме лежит только что родившийся ребенок; 
кое-как посредством кочерги вытащили его и отдали 
матери, тут же ночевавшей, уличенной и сознавшей-
ся. Утром отправили ее с ребенком в земскую больни-
цу. Конечно, узнал инспектор народных училищ Хра-
бров21 и чем же окончилось: все скрыли, а ее перевели 
в другое училище, может, она и теперь преподает что-
нибудь в сельском училище. Каковы нравственные 
устои у этой учительницы! А у священника огромное 
семейство, много детей, девиц и случайно обнаружить 
ребенка, срам пошел бы на его семью. 

У нас в Нижнем тоже много приходилось и прихо-
дится слышать о роженицах-гимназистках, к услугам 
которых, кроме специалистов по этой части докторов 
Родзевича22 и Миклашевского, много и других патен-
тованных и непатентованных докторов. 

7 февраля

Вчера слышал о дуэли между А.А. Остафьевым23, на-
шим уездным предводителем и председателем земской 
управы, и С.Л. Тейтелем, чиновником министерства 
земледелия, главным нижегородским землеустроите-
лем. Остафьев, человек всегда весьма возбужденный, 
готовый на разные выходки, но человек, безусловно, 
честный и порядочный, хотя недалекий, приревновал 
Тейтеля к своей жене. Женат он около 20 лет и жена его 
значительно постаревшая, но довольно красивая жен-
щина бальзаковского типа. Может быть А[лександр] 
А[лексеевич] был уже стар для нее и сравнительно 
молодой и более красивый Тейтель «семитического 
типа», как его обозвал кто-то на губ[ернском] зем-
ском собрании, воспользовался ею. У Тейтеля жена  
и дети. Секунданты Остафьева – М.И. Русецкий  
и В.В. Левашов, а секунданты Тейтеля – члены гу-
бернского присутствия Н.Н. Каргер и Н.М. Липов-
цев, доктор у них Пржигоцкий. Ездили на станцию 
Горбатовку24 и разыграли кукольную комедию: один 
выстрелил в воздух, а другой – в землю. Уж лучше 
не стрелялись бы, только осрамились. Живут теперь 
Остафьевы порознь. Жаль бедного А[лександра] 
А[лексеевича], на старости лет жизнь его расстрои-

что ругают Борю и ругаются с нашей прислугой. Пло-
хо Борино дело! Самое бы лучшее развязаться с ними. 
Борю они, конечно, женили – дурак попался на удоч-
ку. Но ошиблись все-таки, ожидали, что он, т.е. мы, 
богаты, и что Лида делает хорошую партию, выходя за 
него. А вышло наоборот. Недавно они жене много на-
говорили, т.е. Лида и ее мать. Обещали нам мстить, 
строить скандалы и т.п. Хорошо, что мы с женой дер-
жимся, ничто с ними не заводим, только выслушиваем, 
и это их, должно быть, беспокоит, им будто бы хочется 
повздорить и с нами, хотя не понятно для чего. В конце 
концов, они, вероятно, от нас уедут и тогда-то они нам 
непременно устроят какую-то пакость.

В архивной комиссии к работе в библиотеке стали 
охладевать. Пока работаем мы трое, да еще Смир-
нов. Боюсь, что нам придется сработать и за прочих. 
Досадно, что наши левые не разберут книг. И Чеши-
хин, пользуясь более всех, один получал жалованье,  
а другой, пользуясь нашими рукописями и книгами для 
личных литературных трудов, не хочет тоже работать. 
Умилительно, как Н[иколай] Н[иколаевич] в журна-
лах старается расписывать все выражения Чешихина. 
Прямо полное единодушие.

5 февраля

Слышал от брата19, приезжала сюда в Нижний из уез-
да, не говорит какого, гимназистка последнего класса. 

К.К. Чачхиани с женой. 
http://niznov-nekropol.ucoz.ru
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лась, главное у него взрослая дочь, как это должно на 
нее подействовать. 

13 февраля

Институту отказано по духовному завещанию некоего 
Зехтена25 имение в Киевской губернии, довольно цен-
ное, около 50 тысяч руб., доход же от него пустяки. 
Уже около 6 лет оно в запустении и почти ничего не 
сделано для реализации его. Вчера кое-что удалось 
провести в хозяйственном комитете, и именно реа-
лизацию леса, решили спросить лесоохранительный 
комитет разрешить продажу на сруб всего леса, это 
было бы необыкновенно выгодно. Составил им за-
явление об этом, что выйдет, не знаю. Оказалось, что  
в институт никто не принимает мяса и пр. продуктов. 
Все это принимает одним актом, а сколько его – из-
вестно тому же эконому. Провел, чтобы свидетель-
ствовали вес и качество мяса дежурные воспитатели. 
Затем обнаружилось, что всякие припасы, покупае-
мые в местных лавках по обыкновенной цене, очень 
дорогие. По моему предложению решили припасы 
покупать в офицерской лавке, а колбасные товары, 
которых выходит до 600 р. в год, по оптовым ценам  
в лучших колбасных, и это обойдется значительно де-
шевле. Также завел сношения с местным дворником, 
вероятно, удастся купить дрова дешевле % на 25. 

Старый наш знакомый я.Л. Ауновский прислал  
в Нижний сына Константина в надежде поместить его 
писцом в какое-нибудь учреждение. Сын лет 20–22 
из 5-го класса гимназии, дальше не пошел; сюда он 
приехал главным образом из-за мачехи, которая, судя 
по его словам, относится к нему дурно. Ради отца 
всюду и везде хлопотали за него, и нигде не удалось 
устроить, нашел, в конце концов, частную работу по 
копированию планов в удельном округе. В этом деле 
интересно следующее. Отец Ауновского некогда, лет 
30 назад, был близок к Савельеву26, члену Думы, и вот 
я решился попросить о нем у Савельева, который мог 
бы оказать Ауновскому протекцию в городской думе. 
Получил ответ: как я могу хлопотать за Ауновского, 
я не знаю, кто он (т.е. отец) теперь, может быть он 
«черносотинец». И вот вам, безусловно, хороший че-
ловек, уважаемый весьма многими, и которого я лич-
но тоже уважаю и люблю, говорит подобно. Эта пар-
тийность кадетская, безусловно, все вытравила, все 
порядочное и человечное. И как можно уважать такую 
партию! Одно это выражение сразу отвернуло меня от 
Савельева, мне стало просто противно и в то же время 
жалко его, т.е. Савельева. 

6 марта 

Губернатор Шрамченко27, сам человек сомнитель-
ной нравственности28 (поговаривают о его близких 

отношениях к Березиной) захотел заняться чисткой 
нравов. Было приказано сделать обыски в домах сви-
даний. И вот, в одном из таких домов на Дворянской 
улице в одном из номеров застали некую Замятину, 
бывшую земскую учительницу, вышедшую замуж 
за миллионера Замятина, мать нескольких детей,  
с молодым архитектором Самусем, а в другом номере 
оказался капельмейстер городского театра Руббаха  
с какою-то дамою. 

20 января я делал доклад в архивной комиссии по делу 
о разыскании потомков Минина29, начатому по при-
казанию императора Николая I в 1841 году, подлин-
ное дело хранится в архиве (Мин*) полиции, куда оно 
передано из бывшего III отделения. Было очень жела-
тельно получить подлинное дело или вообще списать 
с него копию. я обратился, во-первых, к Столыпину30, 
а во-вторых, к нашему члену комиссии А.Б. Нейдгар-
ту31, зятю Столыпина, за содействием. И вот что зна-
чит родство и кроме того хорошее благожелательное 
отношение Нейдгарта – вчера получил уведомление, 
что дело высылается сюда для использования и вы-
сылается также справка о пребывании Сперанского 
в Нижнем32, о чем я тоже просил их обоих. Решил 
не говорить об этом пока никому и поднести все это 
сюрпризом членам арх[ивной] комиссии на заседании 
23 марта. Честь и хвала Нейдгарту! я был прежде его 
противником, но теперь после этого случая и некото-
рых других, бывших раньше, я совершенно изменил 
свое о нем мнение, правда, на последних выборах  
я был уже за него и теперь очень этому рад, так как, 
получивши от него такое содействие, было бы совест-
но думать, что сам я делал ему скверно.

(В последнее время случилась еще одна довольно при-
ятная для меня вещь. В 1907 году я жаловался в Сенат 
на неправильное обложение моего дома в деревне зем-
скими сборами. Никогда не извлекал никакой пользы 
из дома, меня все-таки обложили налогом с лишком  
в 30 руб[лей] в год, и так как обложили не всех, а толь-
ко 52 помещика, то я и жаловался. Сенат уважил мою 
просьбу и отменил постановление земского собрания. 
Остафьев и К-х съели гриб*).

Борина жена теперь видит новую месть. Она и ее мать 
опять желают сойтись с Борей. Им стыдно ехать раз-
водкой в ялту, и из этого будто бы она желает сойтись. 
Удивительные люди, ровно ничего не понимают.

Муха как будто бы становится лучше, дай бог, чтобы 
это сделалось поскорее.

На Масленицу приехал из Москвы Саша, он очень 
радует своею положительностью и своим поведением, 
по-видимому, занимается делом вовсю, ходит в уни-
верситет, не кутит, не пьет, т.е. пьет, но мало и с умом, 
как некогда говаривал Куриловский Константин.

В институте удалось пока сделать кое-что полезное. 
Во-первых, поставку булок удалось сдать лучшему 
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булочному заведению и дешевле более чем на 10%, 
покупки припасов вместо подозрительной лавки Вага-
нова, где напишут для эконома что ему угодно, начаты 
в офицерской потребительской лавке, тоже и лучше, 
и дешевле, и, наконец, вместо хозяйственной дорогой 
закупки дров организована более дешевая покупка 
дров на местных дворах. Прежде аршинные березовые 
дрова обходились 40 р. Пятерик, и кроме них не по-
купалось никаких других дров. я закупил на лето трех-
четвертных еловых по 20 руб[лей] пятерик и ольховых 
по 24 и по 25 руб[лей] пятерик. Посмотрим, что будет! 
Должна бы быть очень большая экономия! 

29 марта 

В этот промежуток успел съездить в Москву. Вышед-
ши в отставку, я написал нашему знакомому, бывше-
му уездному предводителю Александру Андреевичу 
де Бионкуру33, страшному богачу, нет ли у него для 
меня какой-либо лесоустроительной или ревизион-
ной службы, или у его знакомых. Долго не отвечал 
Бионкур и, наконец, вызвал в Москву, куда приехал 
из Парижа, в котором поселился навсегда. В Москве 
он поселился в своем прекрасном доме – особняке на 
Пречистенском бульваре (№ 4), занимая оба этажа. 
Оказалось, что он продал свое имение в Нижегород-
ском уезде некому Филатову, бывшему волостному 
писарю, а теперь кулаку и переводчику лесов. Продал 
в рассрочку, так что Филатов, заложивший имение, 
выплатил часть и остальные деньги уплачивает в не-
сколько лет, причем Бионкур отводит ему ежегодно 
по 25 тысяч строевых дерев от 7½ вершков и около 
200 десятин лиственного леса с суммы, вырученной 
от продажи отвода, Филатов и расплачивается с Би-
онкуром. Сосватал эту продажу брат нашего Жоржа 
Килевейна34 – Николай Килевейн, заработав на ней 
не один десяток тысяч и от Бионкура, и от Филатова. 
Управляющий Бионкура Егерман тоже тут примерял-
ся и тоже хапнул немало. Отвод дерев производился 
каким-то Вигондом, местным ревизором, за три ты-
сячи р[ублей], по-видимому, и этот не без греха, так 
как, по словам Бионкура, Егерман укорял Вигонда во 
взятке 4000 р[ублей] с Филатова. Вообще, бедного, 
не особенно делового и дальновидного Бионкура со-
сут всевозможные пиявки. Он просит меня теперь на-
езжать в имение три-четыре раза в год и предлагает 
за это 500 р[ублей] в год. Конечно, я согласился и на 
это, уж очень нужны мне деньги для удовлетворения 
своих пиявок, которые продолжают сосать меня и до 
сих пор. Кроме того, Бионкур просил меня посмотреть 
и продаваемое А.А. Остафьевым именьице Доски-
но, около 50 десятин, за которые Остафьев просил  
с Бионкура 18 000 р[ублей]. Чрезвычайно интересна 
история этой продажи, рассказанной мне под глубо-
ким секретом А.я. Бионкуром. Надо сказать, что Би-
онкур бросил свое предводительствование в Нижего-
родском уезде в 1905 году35, испугавшись нашей так 

называемой революции, и уехал в Париж. Еще более 
испугалась его жена и когда позже в 1906–[190]7 гг.  
в России успокоилось, Бионкуру опять захотелось 
приехать в Россию, но жена категорически отказалась 
и не пустила его. В 1909 году они с женою разошлись 
и Бионкуру опять хочется в Россию, в Нижний, и хо-
чется быть уездным предводителем с тайною надеж-
дою потом пройти в губернские. В минуту откровен-
ности он высказал это Обтяжному, встретившемуся  
с ним за границею, а Обтяжнов пустил в обращение 
по городу. Тотчас же этим воспользовались Жорж 
Килевейн и А.А. Остафьев. Остафьеву давно хотелось 
бросить предводительство в Нижнем и перейти на 
службу в казну, уже года два, если не более, он ста-
рается об этом. В начале осени он передавал мне «по 
секрету», что рассчитывает получить место управ-
ляющего государственным имуществом в одной из 
южных губерний, старался он также перейти и в Удел,  
а после истории с Тейтелем ему особенно хочется уйти 
из Нижнего. Деньжонок у него нет, хотя гонора много, 
а достать денег хочется. И вот он с Килевейном, хотя 
едва ли он тут при чем, он сам бы никак не догадался, 
а, наверно, придумал и вовлек его во всю историю Ки-
левейн, так вот он с Килевейном вздумал и тут облапо-
шить Бионкура. К Бионкуру является Жорж Килевейн 
и предлагает ему 50 остафьевских десятин за 18 000, 
обещая за это уход Остафьева от предводительство-
вания и устройство Бионкура на предводительском 
месте. Когда Бионкур от этого отказался, Килевейн 
сказал, что все это можно устроить и без покупки, но 

А.А. Катуар де Бионкур. 1912 год.  
http://www.nasledie-rus.ru
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надо только дать Остафьеву якобы взаймы 5–6 тысяч. 
Бионкур и от этого отказался. Но тем не менее с одной 
стороны – желание Бионкура устроиться в Нижнем, 
а с другой стороны – старания друзей-родственников 
Килевейна и Остафьева сделали то, что Бионкур стал 
подумывать о покупке, тем более что ему объясни-
ли, что отдельную часть имения около Оки будто бы 
можно продать крестьянам за 8000 руб. и тогда себе 
останется усадьба с домом около 15 десятин. На эту 
комбинацию Бионкур, по-видимому, согласился. Дело  
в том, что он решил пожертвовать дворянству 10 тысяч 
и, покупая усадьбу, он ее подарит дворянству как дачу 
для призреваемых в Каратаевском36 приюте. Более  
10 тысяч он израсходовать не хочет, 18 т[ысяч] он счи-
тает слишком много. И вот он просил меня съездить  
и оценить имение, что я и сделаю с первыми парохода-
ми. Интересно еще то, что бывший незадолго до меня 
Остафьев успел занять у Бионкура 3000 рублей, при-
чем на этот долг не дал ему никакой расписки. Что сие 
означает? Неужели?

В архивной комиссии подал в отставку Иорданск[ий]37; 
объясняя это тем, что, благодаря массе своих дел, ему 
некогда справиться с нашими. Все это правда, и честь, 
и хвала Н[иколаю] Н[иколаевичу], если он оставляет 
службу только по этой причине. 2 апреля назначены 
выборы.

В институте проворовался эконом (Кудрявцев*)  
В.П. Казанцев38, т.е. не проворовался, а произвел 
растрату, он закупал у Губкина и Кузнецова чай для 
института и служащих, получал со служащих деньги 
для передачи Губкину и не передавал. Всего растра-
тил 370 руб.
В Москве видел, конечно, Борю и Сашу, производят 
хорошее впечатление. У Бори увеличились его ма-
териальные успехи, а Саша прилежно занимается. 
Только его ошибка в том, что он выбрал себе неподхо-
дящее отделение физико-химию39, на котором не чита-
ется ни зоология, ни ботаника, которыми Саша очень 
интересуется.

30 марта 
Сегодня был в уездном округе у землемера А.И. Жу-
ковского, который снимал на план Остафьевское име-
ние в Доскине40, чтобы порасспросить его о качествах 
имения. Каково же было мое удивление, когда оказа-
лось, когда Жуковский около двух лет назад, кажется 
летом 1908 г., не только снял это имение на план, но 
и Остафьев просил его принять на себя и распрода-
жу его участками при общей сумме 10 000 р[ублей],  
в которую он оценил все имение. Следовательно, 8000 
р[ублей] – надбавка для Бионкура, так сказать прода-
жа с нею предводительства. Вот так фрукт!
Сегодня был вызван повесткой к губернатору Шрам-
ченко. Думал, не стряслось ли что с моим предво-
дительством. Но оказалось, что Шрамченко против 
анкеты по вопросу о крепостном праве, придуманной 
Чешихиным и поддержанной Иорданским. Хорошо 
еще, что я предварительно ввиду усиленной охраны 
спросил об этом губернатора, а то бы, пожалуй, и до-
сталось на орехи. А как Чешихин подговаривал пу-
стить анкету без разрешения губернатора!
В Москве слышал от Бионкура невероятные расска-
зы о масонстве за границей и распространением его  
и у нас, о страшном влиянии его на все дела, о его свя-
зях с еврейством и т.д. Вероятно, со слов своих мо-
сковских знакомых он рассказывал историю выхода 
Хомякова41 из председательства Думы таким образом. 
Когда Хомяков сделал замечание Милюкову42 по по-
воду его выходки («постыдно»), то Милюков сделал 
Хомякову тайный масонский знак, по которому Хомя-
ков будто бы узнал, что Милюков в масонстве зани-
мает более важный пост, чем занимает там Хомяков,  
и что поэтому Хомяков и должен был подать в отстав-
ку. Конечно, я этому не верю, но рассказ интересен 
как иллюстрация. По словам Бионкура, есть масоны  
и в Нижнем – это А.А. Савельев и Жорж Килевейн43.

1апреля 
Получил письмо Бионкура, в котором он уведомляет, 
что Остафьев просит с него уже 12 000 р[ублей], сразу 
сбавил на 33 %. Удивительные люди! 

М.Н. Шрамченко
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12 мая 

Давно не записывал ничего. Борина семья – теща и 
жена, живущие у нас с половины, если не с начала де-
кабря, с каждым днем все более и более наглели. Не 
говорю уже о том, что они пользуются всякими случа-
ями, чтобы наговорить и знакомым, и незнакомым, и 
первому встречному всяких гадостей и про Борю, и про 
нас, они делают нарочно разные неприятности, чтобы 
причинить нам какой-нибудь вред, так напр[имер], 
нарочно тратят, возможно, больше воды, засарива-
ют водопровод и т.п. Их нянька, кстати, получающая 
жалованье от нас, должна работать исключительно 
на них: как-то надо было подоить корову, не было на-
шей прислуги – скандал, надо было Мушке отправить 
письмо к Краснощековым, куда и они отправляли ее 
с письмами, не позволили и т.д., и т.д. Сегодня я осо-
бенно возмутился, услышав от нашей знакомой Евге-
нии Николаевны новые сплетни об нас, и поговорил с 
тещей довольно крупно, предложил им оставить наш 
дом, даже обещал на дорогу 200 руб[лей]. Не знаю, 
<…> из Нижнего уезжать не хотят, а дом наш обещают 
оставить в конце мая. Даже не верится, не успели до-
ждаться этого счастливого дня. Лидия Михайловна на 
Пасхе разыграла целый водевиль. Она познакомилась 
с каким-то приказчиком, отрекомендовавшимся ей как 
племянник известных богачей Рукавишниковых. Это-
му она, должно быть, поверила, и несколько вечеров 

этот приказчик подходил к нашему дому, выстукивал 
ее в окно, она выходила в соблазнительном костюме 
(по-видимому, она считает неотразимыми свои груди  
и выставляет их напоказ, тут же особенно много их 
выказывала) и гуляла с ним под ручку по нашей ули-
це. Конечно, прижимались друг к другу, заглядывали  
в глаза и т.п., он целовал при встрече и прощании руки, 
и у обоих строились глаза. Нам из верхнего окна было 
это все отлично видно. Но, увы, вскоре выяснилось, 
что этот гусь с наружностью франта с заднего двора не 
более не менее как приказчик и не племянник Рука-
вишникова, и тогда он был немедленно изгнан. Теща 
при нынешнем разговоре намекала на какие-то с ее 
стороны шаги, чем-то мне угрожающие, надо долж-
но быть ждать от них еще чего-нибудь нехорошего.  
Увидим. 

Дело Остафьева с Бионкуром расстроилось, и теперь 
Остафьев должен Бионкуру по векселю 3000 р[ублей] 
и все. я очень рад этому.

Саша сегодня приехал, сдавши благополучно свой эк-
замен по химии.

Наш институтский эконом Казанцев44 проворовал-
ся – растратил более 300 руб. Дело оглашать никто 
не хочет, да и не стоит. Теперь высчитают понемногу  
и строже смотрят за ним. Неприятно, надо бы его уво-
лить.

В институте удалось за два месяца, вследствие покуп-
ки ¾ дров и замены на летнее время березовых дров 
другими, сделать экономии 100 руб. Теперь вожусь  
с продажей институтского имения Громово в Киев-
ской губернии, если удастся выгодно его продать, бу-
дет очень хорошо, как для института, так и для меня, 
потому что тогда можно будет попросить о стипендии 
детям.

В конце апреля умер старый приятель и друг яков 
Иванович Ходаков45; умер в Москве, заразившись 
сыпным тифом. Жаль бедного!

4 ноября 

Разные дела, деревенская жизнь мешали браться за 
перо. За это время случилась одна очень приятная 
вещь. Борина семья уехала в ялту. Долго не хотели 
ехать, вызвали своего племянника Корди, какого-то 
пом[ощника] присяж[ного] поверенного из Керчи, 
который пугал нас тем, что засадит Борю в тюрьму, 
если он не сойдется с женою и т.д. В конце концов, 
потребовали подписку от меня или от Бори о ежегод-
ной выплате Лиде 300 руб[лей] в год. я не согласился,  
в результате они уехали в начале июня в ялту, взявши 
с меня 200 рублей. А в день их отъезда пришло от пле-
мянника заказное письмо, чтобы они ни в коем случае 
не уезжали, не получивши обязательства о ежегодной 
пенсии в 300 руб[лей]. Что-то заставило меня скрыть 
от них получение этого письма, и они уехали, не про-

А.Н. Хвостов
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читавши его, а в нем этакая страшная для нас угро-
за! Слава богу, счастье не покинуло нас, потом Корди 
писал мне, чтобы я распечатал письмо и, подписав 
предупредительно им заранее заготовленное обяза-
тельство, вернул его им. Вместо этого я написал ему 
письмо подробно, как Боря был болен неврастенией, 
потерей воли, как он поехал лечиться, как я выхлопо-
тал ему квартиру в Ореанде46, что дало возможность 
считать его сыном богатого чиновника, как они по-
знакомились, стали ездить к нему, потом перевели его  
к себе, помолвили потихоньку, увезли в Москву, же-
нили, как он жил в Москве, как убежал от них, как мы 
пригласили их жить сюда и как, в конце концов, они 
воспользовались нашими гостеприимством и радуши-
ем и отплатили за него. 

Ответа на это до сих пор никакого не последовало. 
Случилось еще приятное событие. Саше удалось без 
конкурса попасть в Лесной институт47. Благодаря моей 
институтской службе ему дали дворянскую стипен-
дию, стипендиаты которой поступают в институт без 
конкурса, кроме того, конечно, и облегчение в плате-
жах: он получает всего с уплатою за слушание лекций 
300 руб[лей] в год. яша кончил наш институт48 благо-
получно и теперь тоже студент – юрист Московского 
университета49. Устроился он там будто бы хорошо50, 
хотя я за него побаиваюсь, как бы не свихнулся, хотя 
кажется не от чего, все-таки у него хорошая домаш-
няя закваска. Сад, который я разводил в надежде, что 
он будет давать мне помощь в трудные годы пенсии  
и старости, оправдал мои ожидания: в нынешнее лето 
я получил от него 637 руб[лей] дохода, расхода было 
немного, менее 50 руб[лей], так что чистого вышло 

почти 600 руб[лей]. И все эти деньги, благодаря окон-
чанию курса яши и Мушки, израсходованы, и опять 
дума – как свести концы с концами в 1911 году.

Мушка поступила в музыкальную школу Цареградско-
го51 и усердно барабанит по роялю, что будет дальше, 
не знаю, но хорошо, что при деле. 

Боря подумывал выйти из университета, чтобы зани-
маться литературою. Пока я от этого его отговаривал. 
Литературные его успехи увеличиваются. Издали его 
новую книжку «Русская камена»52, приняли в «Рус-
скую мысль» написанный им летом роман53. За все это 
он рассчитывает получить около 1000 руб[лей]. Дай 
Бог ему успеха! 

Удалось мне еще пристроиться в качестве ревизора  
к лесам де Бионкура, проданных Филатову, чтобы сле-
дить за правильностью вырубки леса Филатовым, так 
как имение до полной уплаты денег состоит в земле  
у Бионкура. За это я получаю или скорее буду полу-
чать, вероятно, с октября 500 руб[лей] в год.

Так что может быть, при всем взятом вместе, удастся 
прожить без дефицита, хотя теперь, пока так сказать, 
уже разменяли один билет в 1000 рублей.

В городе произошли большие перемены. Ушел архие-
рей54, ушел губернатор55, ушел полицмейстер и ушел 
городской глава56, если прибавить к этому, что в дека-
бре ожидается обновление губернской управы, то вы-
ходит полная почти перемена губернских и городских 
деятелей. Архиерей Назарий переведен в Полтаву, ме-
сто это, говорят, худшее. Он здесь во Вдовьем доме57, 
выстроенном на значительные пожертвования старо-
обрядца Блинова58, запретил отслужить панихиду по 
умершему Блинову59. Факт действительно невероят-
ный и глупый, он обошел всю печать. В результате 
Назария перевели, и совершенно правильно.

Губернатора Шрамченко перевели в Вологду, а к нам 
назначили вологодского – Хвостова60, за что соб-
ственно перевели Шрамченко с очевидным понижени-
ем, не знаю. Ходят разные слухи, говорят за ревизию 
сенатора Молунтуса61. Сенатор, ревизуя полицию, 
наткнулся и на противозаконные действия Шрамчен-
ко, а при ревизии полиции обнаружили явные злоупо-
требления, а между тем Шрамченко по отъезде реви-
зора в приказе объявил благодарность полицмейстеру. 
Новый губернатор при приеме всех чиновников сказал 
речь, в которой высказал, что он будет бороться как 
против явных врагов царя и Родины – революцио-
неров, так и против пресмыкающихся кадетов. Это 
«крылатое» слово взбаламутило не только наших 
доморощенных кадетов, но и вообще российских ка-
детов. Хвостова прохватывают во всех местных га-
зетах, здесь не смеют, а посылают с С.-П[етер]бург, 
в «Речь»62 и др. Вот что называется каждый лыко 
в строку*, видимо, ему это никогда не простится.  

Я.И. Ходаков

* Так в подлиннике.
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А ведь действительно, как пресмыкаются. Взять хоть 
бы одного Килевейна!

11 ноября 
Вчера приступили к разысканию подземных ходов  
в кремле. По-видимому, существование хода под сте-
нами и башнями кремля вполне достоверно. В Николь-
ской башне мы уже нашли часть хода. Завтра будут 
поиски в Георгиевской башне. Очень живое участие 
принял в этом губернатор Хвостов и обещал выхлопо-
тать пособие, лишь бы была маленькая зацепка.

Хвостов производит основательную чистку в своем 
ведомстве. Сменил полицмейстера Чернолуского, из-
вестного взяточника и присных его черниговцев. Уво-
лил двух советников губ[ернского] правления и многих 
других из канцеляр[ии] и губернс[кого] правления и на 
свободные места назначил своих, из Вологды, что, ко-
нечно, никому не нравится, и совершенно справедли-
во, неужели нельзя найти на эти места нижегородцев. 

Не утвердил он еще председателем Балахнинской 
земской управы Зубкова63 за его кадетство, а также 
двух членов Горбачевск[ой] управы – мужиков левого 
направления. Печать наша еще более заволновалась 
и из всех щелей ополчилась на Хвостова. 

Боря написал и издал книгу «Русская камена»64. Книга 
мне нравится, видно, что у него есть талант и знания. 
И вообще он талантлив, но ему недостает твердости 
характера и более широких взглядов на жизнь и на те-
кущие события, некоторая узость взглядов много ему 
вредит. Поэтому-то особенно важно, чтобы он окон-
чил курс в университете.

От яши получил письмо. По случаю смерти Толстого 
они в ун[иверсите]те решили 3 дня не учиться, послать 
депутацию в ясную Поляну, украсить (?) траурными 
флагами у[ниверсите]т и еще глупее последнее: «ока-
зать моральную поддержку членам Государственной 
думы». Боже мой, что за глупость и за пошлость! По-
неволе приходит на ум, да уж полно, надо ли давать 
нашим дуракам университетское образование? Бо-
юсь, еще не увлекся бы яша этим пошло-дурацким 
движением малоразвитых и совершенно необразован-
ных молокососов и не попал бы в их ослиное стадо. 
Одна надежда на домашнее воспитание и на здравый 
ум, авось они спасут его от этого! 

22 ноября 

Сегодня с женою обедали у нового губернатора  
А.Н. Хвостова. Были приглашены все начальники от-
дельных глав*, в число которых попал и я, должно быть 
по своей архивной должности. Услыхал удивительную 
новость. В городе в последнее время производилась 
кража термометров, выставленных за окнами, поли-

ция стала следить и поймала двух гимназистов 7-го 
класса, оказывается, им нужна была для чего-то ртуть 
и они ее таким путем добывали. Хвостов не дал ходу, 
вследствие просьб отцов, из новых русских людей, ва-
лявшихся у него в ногах, он простил и не завел дело. 
Вот она молодежь, наверно, можно сказать, что эти 
гимназисты, поступив в университет, попадут в осво-
бодительную шайку негодяев.

В Москве посажены за манифестацию два бывших 
институтца, Аверкиев и Русинов, говорят, случайно. 
Пропал куда-то тоже институтец бывший Филатов. 
Семья эта весьма либеральная. Старший брат теперь 
присяжный поверенный, разыгрывал Хедека, под-
ставляя, где нужно других – зеленую молодежь и во-
обще горячих голов, а сам оставался в стороне, потом 
он женился на богатой вдове, стал заниматься адвока-
турой и уже живет в новенькой квартире. На словах он 
уже кадет, а на душе… черт знает что. Сестра – тоже 
крайне левая, третий брат тоже пахнет нехорошо.

Слышал от брата о бывшем нашем губернском пред-
водителе С.М. Прутченко (имеется в виду М.Б. Прут-
ченко – губернский предводитель дворянства, впо-
следствии псковский губернатор. – Ред.), которого 
прочили, да и теперь прочат, из попечителей Риж-
ского учебного округа в министры народного про-
свещения. Рассказывал, безусловно, справедливый 
человек, служащий в депутатском собрании Никанор 
Петрович Померанцев. Будто бы бывал и не раз, при-
ходил Прутченко в комнату, в которой сидел Никанор 
Петрович и секретарь дворянства Н.Д. Ребровский65, 
человек уже старый, выбираемый дворянством на 
свою должность уже несколько трехлетий, приходил, 

М.Б. Прутченко

* Так в подлиннике.
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садился против них, долго испытывающим оком смо-
трел на них, иногда более четверти часа продолжался 
этот осмотр и иногда, все глядя на них, поднимал ногу, 
громко пердел и в тоже время также смотрел на них. 
Старика Ребровского все это выводило из терпения, 
все у него клокотало, но терпел, терпел из боязни по-
терять место. Вот каковы будущие министры! 

26 декабря 

В городе слух, что в Балахну вместо Зубкова назнача-
ется наш нижегородский исправник Петров – чело-
век, получивший, говорят, только одно полицейское 
образование и едва ли где окончивший курс. Удиви-
тельное назначение, конечно, об этом будет говорить 
не только весь город, но заговорит и печать. Кстати 
к печати. В «Речи» помещена корреспонденция, что 
земцы и дворяне, устраивая обед губернатору Хвосто-
ву, намеренно не пригласили Хвостова на этот обед, 
конечно, много об этом расписывается и разрисовы-
вается. Но любопытно здесь то, что во время устрой-
ства обеда Хвостова не было в Нижнем, он уезжал  
в Орел на дворянские выборы66 и потому, конечно, ему 
не могли даже послать приглашения. Корреспонденту 
«Речи» это, конечно, было известно, но надо было как 
можно более часто и сильно ругать губернатора, на-
звавшего кадетов пресмыкающимися. 

30 декабря 

Просмотрев эту тетрадь дневника, увидал в ней су-
щественный пропуск. Не упомянул, что на заседа-
нии, кажется в апреле, выбрали в правители дел  
А.П. Мельникова, отказавшегося от жалованья, а в 
библиотекари – Н.И. Драницына, который получает 
35 руб. в месяц и заведует письмоводством. С избра-
нием этих лиц дело повернулось по-другому. Андрей 
Павлович оказался очень сведущим человеком, пре-
данным делу и интересующимся им, и потому у нас 
все дело пошло прекрасно. А о Николае Ивановиче 
нечего и говорить. Он ежедневно утром и вечером 
ходит в комиссию и работает над библиотекою. В на-
стоящее время карточный каталог составлен67 и на 
днях приступаем к печатанию его. А составлять было 
трудно, особенно потому, что за истекший год было 
многое множество пожертвований книгами, что-то 
более 4000 штук. И чего мы не получали, почти все 
исторические общества, многие учебные и ученые за-
ведения, министерства, даже императорский театр 
и т.д. отозвались на наши к ним просьбы и выслали 
свои издания не только новые, но и те из прежних, ко-
торые у них сохранились. Теперь наша историческая 
библиотека может гордиться, едва ли где есть по-
добная библиотека в подобных учреждениях. Также  
и в денежных средствах. я принял комиссию с еже-
годным объемным доходом около 1400 руб[лей]. 
Через год, после обращения к земствам и городам  

Страницы рукописи А.Я. Садовского 
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я получал до 2500 р[ублей] в год, а на этот год ас-
сигновано общественными учреждениями уже около 
3500 руб[лей], которые, вероятно, и еще увеличатся. 
Разумеется, мне дали на печатание юбилейного сбор-
ника, после которого наши средства опять сократятся, 
но думаю, что они все-таки будут больше прежних – 
800 руб[лей] в год. Закончился хорошо и мой первый 
год деятельности в институте. Вследствие более ра-
ционального пользования дровами и покупки не одних 
дорогих березовых дров, удалось сэкономить на одних 
дровах более 1200 руб[лей], так что в будущую смету 
мы внесли на отопление менее на 1000 руб[лей], все 
же экономии должно быть около 1500 руб[лей], за это 
получил благодарность Дворянского собрания. 

Всю осень занимался описанием наших архивных ру-
кописей XVII и отчасти XVIII века и составлением ка-
талога их. Удалось описать более 500 рукописей. На-
деюсь, если ничто не помешает, окончить этот отдел и 
заняться описанием других рукописей более позднего 
времени. Труд был огромный, и если бы мне удалось 
благополучно его окончить, то это была бы большая 
заслуга. 

Вместе с тем в конце осени пришлось приступить 
к раскопкам в кремле в чаянии отыскать подземные 
ходы под кремлевскими стенами. Много дней провели 
за этой работой, но пока осязательных и хороших ре-
зультатов не получили, есть только намеки, что ходы 

есть, и, по-видимому, если наша энергия не ослаб-
нет, мы найдем ходы непременно. Между прочим, при 
осмотре Дмитровской башни68, в которой помещается 
наш художественный музей69, обнаружилось, что все 
ее подземелья залиты водой, которая стоит на глуби-
не до 2½ аршин, и, по-видимому, вода проникает туда 
снаружи через незаделанные продухи – так хорошо 
смотрят за этой башней. Влажность от озера, вода 
проникает в музей и портит картины. Никто этим му-
зеем не интересуется70, а менее всего его председатель 
Александр Васильевич Баулин71, член Государствен-
ного совета. В этом музее вообще неладно, какие-то 
гимназисты приходят, исправляют картины, вставля-
ют заделки или реставрируют картины известных ху-
дожников, как напр[имер] Венига72, Кошелева73 и др., 
и все это как будто бы в порядке вещей и так надо! 

В городе ходят слухи, что губернатор Хвостов назна-
чил следствие по злоупотреблениям В.В. Алемасова74, 
секретаря губернского по военной повинности при-
сутствия и члена многих учреждений, нижегородского 
воротилы и обделывателя разных дел и делишек. Из 
ничтожного писца в Семеновском воинском присут-
ствии, едва ли получившего образование выше духов-
ного училища, он своим умом и способностями достиг 
настоящего положения и нажил капиталы. Все знали 
о нем, но ничего из этого не выходило. С этой стороны 
хвала Хвостову, раскусившему этого деятеля. Гово-
рят, скоро предстоит увольнение и правителя канце-
лярии В.В. Познанского. Этот ничем не выдвинулся, 
кроме того, что родственник Гермельмана, но взяточ-
ник преисправный. И здесь тоже можно воздать хвалу 
Хвостову. 

25 января 1911 года 

Вот как делаются дела. В пику Хвостову городские 
гласные выбрали Алемасова на должность члена го-

И. Крамской. Портрет художника  
Н.А. Кошелева. 1866 год. 
http://www.artscroll.ru

К.Б. Вениг. 1870-е годы. 
https://ru.wikipedia.org
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родской управы с жалованьем 2000 р[ублей]. Те самые 
кадеты, которые прежде везде во всех собраниях кла-
ли ему налево, положили теперь направо и, конечно, 
только потому, ч[то]б[ы] сделать какую какую-нибудь 
неприятность губернатору.

Страшное возмущение против губернатора кадетских 
и кадетствующих, возмущаются, кричат под шумок, 
печатают в «Речи» и др., и т.п., а все-таки боятся. Ох, 
как боятся, да и немудрено, так среди этих храбрецов 
немалая доля еврейского духа, да много и еврейских 
кровей. Храбрости у этих господ очень мало. Еще бы, 
все-таки хорошо устроились на разных должностях 
и на разных тепленьких местечках, жаль ведь их по-
кидать, не хватит на это духа. А из подворотни лаять 
безопасно, да и в компании весело проводят т[аким] 
образом время не без приятности. Наверное, и Алема-
сов из черносотенцев преобразится в кадетствующе-
го или левого октябриста, теперь ему выгоднее быть 
именно таким. 

Раскапывают сегодня дела и делишки. Производится 
ревизия склада (книгох[ранилищ]ного) губернского 
земства. Склад этот в освободительное время снаб-
жал нашу губернию всевозможными левыми кни-
жонками. Либеральная управа, конечно, все знала  
и потворствовала, а заведовавший складом даже сам 
писал и издавал подобные книжонки и, кстати, нажил 
на издательстве состояние. Потом за какие-то некра-
сивые деяния этот А.И. Лебедев был удален из скла-
да. Между прочим, он баллотировался в 1909 году  
в члены архивной комиссии и был основательно за-
баллотирован и не за его политические убеждения,  
а за нравственные качества. 

Ревизию производит член присутствия по земским 
делам А.Е. Касьянов75, находящийся в приятельских 
отношениях с бывшею управою. Воображаю, как эта 
ревизия ему не понравится!

Несомненно, будет отдана под суд управа, т.е. кадеты 
Савельев, Килевейн, Штевен и безличный Менделе-
ев76. Говорят, что поднято это дело для того, чтобы 
ко времени выборов в IV Думу лишить права быть 
выборщиками первых 3-х лиц, как наиболее видных 
кадетов77. Может быть и правда, но ведь не надо за-
бывать и того, что они знали о роли склада прекрасно, 
да, вероятно, и сочувствовали ей, т.е. по закону дей-
ствительно виновны.

Идет и вторая ревизия, и все на той же почве. Ре-
визуется библиотека Общ[ества] трезвости, в кото-
рой раздавались для чтения запрещенные брошюры,  
и это опять-таки правда, и, вероятно, заправилы будут 
выведены на свежую воду. А заправилы были опять 
кадеты: мировые судьи Кейзер, Степанов, Державин  
и бывший наш правитель Н.Н. Иорданский. И эти, 
значит, к выборам сойдут со сцены.

Сойдет со сцены и член Думы А.В. Иконников78. 
Это бывший председатель Макарьевской управы. 

Человек, безусловно, умный и в красном направ-
лении довольно развитый, образования невысоко- 
го – из каких-то классов гимназии. Вылез в люди, т.е.  
в председатели, благодаря умению держать нос по ве-
тру, будь не кадет, никогда бы не попал, хотя бы был 
семи пядей во лбу. Будучи председателем, попался  
в каких-то темных растратах земских денег, свалили 
растрату на члена управы, а Иконников заплатил за 
него почти около 6000 р[ублей], что нашла ревизи-
онная комиссия, и думали, что дело в шляпе. Тот же  
А.Е. Касьянов в губернском присутствии купно со 
своими единомышленниками нашли, что виноват 
один только Трихов (член управы), а Иконников во-
все невинен. Однако по протесту нескольких членов,  
и в том числе председателя окружного суда, дело по-
шло дальше, и, вероятно, и Иконникову грозит не-
приятное следствие. Слышал недавно, что, пожалуй, 
грозит ему нечто и похуже. 

Будто бы в разосланных ими по школьным библио-
текам книгах обнаружены такие штуки: книга вполне 
легальная, а в нее вплетена какая-нибудь брошюра 
или книжка вроде русской истории Шишко79. Будто 
бы таких книжек обнаружено до 70 пудов, не знаю 
только, где умудрялись их переплетать, в губернском 
ли книжном складе или в Макарьеве.

Странный все-таки человек губернатор Хвостов. С тех 
пор, как он приехал сюда, он чуть ли не каждую не-
делю, если не каждый день увольняет наших нижего-
родских чиновников, конечно, подведомственных ему 
по министерству внутренних дел, и назначает новых 
из Вологды или из Тулы, в которой он раньше служил 
вице-губернатором. В губернском правлении уже сме-
нил двух советников и несколько более мелких чинов-
ников, в своей канцелярии тоже, а про полицию нечего 
и говорить. Конечно, кроме худого эта мера ничего не 
принесла и не принесет, кроме деморализации. Если 
бы еще какие особенные, а то такие же как и наши. 
А полицмейстер80 – прямо какой-то необразованный 
болван! Побаивается наш Андрей Павлович81, как бы 
и его не миновала сия чаша, кстати сказать, побаива-
юсь и я. Многие из уволенных переходят на службу  
в Вологду к бывшему нашему губернатору Шрамчен-
ко, который и определяет их на их место, с которых 
они ушли в Нижнем. Черт знает что такое, и к чему это 
все делается и как не понимает, что подобные играния 
людьми не допустимы!

К Шрамченко в Вологду перевелся правителем 
канцелярии старший помощник нашего правителя  
Л.Т. Ешинский. я знал Еш[инско]го еще молодым,  
в 1880-х годах он бывал у своего брата, судеб[ебного] 
следователя Ардатов[ского] уезда В.Т. Ешинского,  
и вместе с братичем бывал у нас в Личадееве82. Он 
был неудачник, вышедший из какого-то класса гим-
назии, и человек весьма недалекий и неразвитый. На-
чал он служить мелким чиновником и дослужился до 
старшего помощника правителя, и на этой должности 
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застрял. В Нижнем он женился и занялся карточной 
игрой, в карты он играл великолепно, по-видимому, 
эта прежняя фамильная способность Ешинских. 
Играл он в клубе и всегда выигрывал и тем поддер-
живал себя, играл в коммерческие игры. После реви-
зии, т.е. не после, а в разгаре ее, когда у нас в клубах 
совершенно открыто играли и в рулетку, и в желез-
ную дорогу, или попросту в железку, Еш[инский] при-
страстился к последней. Счастье не изменяло ему,  
и в этой игре он продолжал выигрывать, поговарива-
ли, что он наиграл целое состояние, будто бы более 
100 тысяч, и уже поговаривали, что едва ли тут одно 
счастье. Говорят, что в последние дни жизни Шрам-
ченко в Нижнем обнаружилась недостача скольких-
то тысяч, и тут Еш[инский] выручил принципала,  
а Шр[амченко] в благодарность обещал Е[шинскому] 
место правителя канцелярии в Вологде. Как будто 
это правдоподобно, так как иначе ничем нельзя объ-
яснить, что Шр[амченко], умный бесспорно человек, 
взял такого балду на такую должность. Недавно при-
шло из Вологды от какого-то нижегородца письмо,  
в котором рассказывается, что Еш[инский] завел игру 
и в Вологодском клубе, но неудачно: на одном вечере  
у него из кармана случайно выпала подобранная ко-
лода, конечно, исключили [из клуба], и будто бы он 
лишился должности. Вот и объяснение постоянства 

счастья! И наших дураков он обделывал таким же об-
разом.
Вообще железка, которая и теперь процветает в клу-
бах, несмотря на строгие запрещения губернатора, 
создала целые кадры шулеров. Много их было. Года 
три назад попался Хржановский, полячок, командир 
казенного парохода, постоянно выигрывал и попался 
на колоде в клубе, был выгнан из клуба и со службы, 
ранее вращался в Нижегородском обществе и был 
принят в хороших домах. Попался еще недавно булоч-
ник Розанов, выигравший десятки тысяч; этому как  
с гуся вода, так и сидит в своей булочной и пользует-
ся уважением своей братии. Старые шулера Криво-
вус, Малинин, Старов и другие тоже приспособились  
к железке и на ней прекрасно обрабатывают пижонов, 
т.е. не пижонов, а весьма основательных и солидных 
людей. Этот карточный азарт и нравственный раз-
врат есть единственно, что дала нам революция. И не 
только в Нижнем, но и в уездах. Отовсюду слышишь 
рассказы о небывалом прежде разврате в деревнях,  
о пьянстве и карточной игре молодежи. К чему только 
все это приведет?

Российский государственный  
архив литературы и искусства  

(РГАЛИ). Ф. 464. Оп. 4. Д. 31.  
Л. 54 об – 65.

Страница рукописи А.Я. Садовского 
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палатой, статский советник, с 1898 
года управляющий Нижегородской ка-
зенной палатой в чине действительного 
статского советника. 
15 Докучаев Иван Сергеевич – над-
ворный советник, начальник первого 
отделения Нижегородской казенной 
палаты, член губернского податного 
присутствия, член губернского рас-
порядительного комитета.
16 Железная дорога (Шмон-де-фер), 
железка. Количество колод: от 2 до 12. 
Количество карт в колоде: 52. Коли-
чество игроков: 2–12. Старшинство 
карт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, В, Д, К, Т. 
Цель игры: набрать наибольшее коли-
чество очков.
17 Голова Анастасия Ивановна (1858–
1941), дочь отставного подпоручика 
Ивана Ивановича Голова (1796–
1869). В 1870 поступила и в 1876 году 
окончила Павловский институт в С.-
Петербурге. При выпуске получила от 
императора Александра II его портрет. 
Брак был заключен 20 августа 1878, 
но отец А.я. Садовского – я.А. Са-
довский благословил этот брак только  
в конце 1879 года (он был против бра-
ка из-за близкого родства с Головыми).  
О членах семьи А.я. Садовского см. 
Поколенную роспись, составленную 
А.В. Богинским и опубликованную 
в журнале «Нижегородский музей». 
2006. № 11–12.
18 История ялтинской гимназии нача-
лась в 1876 году. В подготовительные 
классы гимназии принимали девочек  
в возрасте 8–10 лет, в первый класс – 
10–13 лет. Структура гимназии была 
такой: подготовительный класс, затем 
следовал курс из семи основных клас-
сов, дававший среднее образование,  
а завершалось обучение восьмым до-
полнительным педагогическим клас-
сом, по окончании которого воспитан-
ницам выдавался диплом домашних 
учительниц или наставниц. 
19 Речь идет об Илье яковлевиче Са-
довском (1855–?), обучался 7 лет  
в Нижегородской губернской гимназии 

и 2 года в Нижегородском Александ- 
ровском дворянском институте, кото-
рый окончил в июне 1875 года. В авгу-
сте 1875 года зачислен на 1-й курс С.-
Петербургской медико-хирургической 
академии. С 11 июля по 14 сентября 
1878 года во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов служил в 
военно-временном госпитале № 15 
студентом медико-хирургической ака-
демии (МХА). 20 декабря 1880 года 
по окончании МХА признан в степени 
лекаря. С 14 июня 1883 по 20 августа 
1886 года служил в болгарских вой-
сках. С 2 ноября по 15 декабря 1885 
года участвовал в сербско-болгарской 
войне. 23 октября 1888 года опреде-
лен в Нижегородский местный лазарет 
младшим врачом. Доктор медицины  
(8 мая 1889 года). 
20 Село Маликово – в Нижегородском 
уезде, упоминается в книге «Спи-
ски населенных мест Нижегородской  
губернии по сведениям 1859 года»  
в 1863 году.
21 Храбров Александр Михайлович 
(1868–1916) – инспектор народных 
училищ Арзамаса, председатель учи-
лищного совета уезда. С 1904 года по 
инициативе А.М. Горького и при не-
посредственном участии А.М. Храб-
рова была открыта городская би-
блиотека им. Н.А. Некрасова. С 1910 
года – председатель Нижегородского 
общества распространения начального 
образования, инспектор народных учи-
лищ, учредил в селе Дальнее Констан-
тиново народную библиотеку, пожерт-
вовав для нее книги из своей личной 
библиотеки. 
22 Родзевич Генрих Иосифович (1849–
1924). Он работал сверхштатным 
врачом одного из нижегородских па-
роходств, врачом железнодорожной 
станции Нижний Новгород, окруж-
ным врачом Нижегородского почтово-
телеграфного управления; в период 
политических репрессий 1907 года – 
тюремным врачом. Вел Родзевич и об-
ширную частную практику как акушер-
венеролог, одновременно занимаясь 
научными исследованиями по диагнос-
тике и лечению гинекологических   
и урологических заболеваний. являлся 
членом Нижегородской губернской ар-
хивной комиссии.
23 Остафьев Александр Алексеевич – 
председатель Нижегородской уездной 
земской управы. О нем см.: Чество-
вание А.А. Остафьева // Нижего-
родская земская газета. 1914. № 38  
(2 окт.). Стб. 1492–1495; А.А. Оста-
фьев. (Двадцатипятилетие земской 
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деятельности) // Нижегородский еже-
годник. 1915 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринско- 
го). – Н. Новгород, 1915. Стб. 
99–101; Селезнев Ф.А. Остафь- 
ев А.А. Государственная дума России:  
Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. Государствен-
ная дума Российской империи (1906– 
1917 гг.). – М., 2006. С. 452.
24 Населенный пункт село/поселок 
Горбатовка из Балахнинского уезда, 
упоминается в книге «Списки населен-
ных мест Нижегородской губернии по 
сведениям 1859 года» в 1863 году.
25 В написании фамилии возможна не-
точность. – В. М.
26 Савельев Александр Александрович 
(1848–1916) – в 1892–1893 годах – 
товарищ председателя Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии, 
в 1893–1909 годах – ее председа-
тель. С 1887 года – член губернской 
земской управы, в 1890–1900 го- 
дах – председатель Нижегородской 
уездной земской управы. В 1900–1908 
годах – председатель Нижегородской 
губернской земской управы. Депутат 
Государственной думы (I, II и III, от 
партии кадетов). 
27 Шрамченко Михаил Николаевич 
(1857–1918) – российский государ-
ственный деятель, действительный 
статский советник, губернатор Ниже-
городской (1907–1910) и Вологод-
ской губерний (1910–1913). Позднее 
был уволен в отставку, работал до 
революции 1917 года мировым судьей  
в Олишевке на Черниговщине. Во вре-
мя Гражданской войны был арестован 
большевиками, в тюрьме Чернигова 
сошел с ума и был расстрелян в 1918 
году.
28 Имена губернаторских фавориток 
известны. Список начинает «Берези-
на Александра яковлевна, 32-х лет, 
жена инженера-технолога Дмитрия 
Федоровича, при котором проживает 
в своем доме на М. Покровке. За ней 
следуют Вера Гутьяр, потомственная 
дворянка 30-ти лет, учительница му-
зыки, вдовая невестка купца якова 
Башкирова – Мария Алексеевна, 24-х 
лет, жена учителя Лучинская, мещан-
ка 27-летняя Анна Лямина…». (Мака- 
ров И. «…и приводит домой проститу-
ток». Михаил Николаевич Шрамченко. 
1907–1910 // Макаров И. Губернато-
ры и полицмейстеры. Нижегородские 
были. – Нижний Новгород: Книги, 
2005. С. 285 – 293). Законная супруга 
за бесконечные романы любвеобиль-
ного мужа написала жалобу в Сенат. 

За скандальные любовные похождения 
был переведен из Нижегородской гу-
бернии в Вологду с понижением.
29 Доклад назывался «Одно ли лицо 
Кузьма Минин и Кузьма Захарьин 
Минин-Сухорук». Известно, что  
А.я. Садовский, публикуя «Писцовую 
книгу» г. Балахны 1674–1676 годов в 
Действиях НГУАК (Т. XV. Выпуск 1. – 
Н. Новгород, 1913), касался этого во-
проса, интересовал он его и позже, см.: 
Садовский А.я. Одно ли лицо Кузьма 
Минин и Кузьма Захарьев Минин Су-
хорук. – Н. Новгород, 1916. С. 1–14.
30 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–
1911) – государственный деятель 
Российской империи. В разные годы 
занимал посты уездного предводите-
ля дворянства в Ковно, гродненского  
и саратовского губернаторов, министра 
внутренних дел, премьер-министра.
31 Нейдгарт Алексей Борисович 
(1863–1918) – с 1890 года – земский 
начальник, с 1897 года – нижегород-
ский губернский предводитель дво-
рянства (до 1917), почетный мировой 
судья Княгининского уезда Нижего-
родской губернии. 7 июня 1918 года 
вместе с епископом Лаврентием (Кня-
зевым) и настоятелем Нижегородского 
кафедрального собора священником 
Алексеем Порфирьевым подписал 
воззвание к пастве от имени съезда 
духовенства, призывающее протесто-
вать против закрытия православных 
храмов, монастырей и конфискации 
церковного имущества. Вскоре все 
подписавшие воззвание были аресто-
ваны и расстреляны без суда. В 1991 
году реабилитирован Генеральной 
прокуратурой РФ. В 2000 году про-
славлен в лике святых Архиерейским 
собором Русской православной церкви  
(вместе с епископом Лаврентием  
и о. Алексеем).
32 М.М. Сперанский был отправлен  
в сопровождении частного пристава  
в Нижний Новгород 18 марта 1812 
года. Прибыл в Нижний Новгород  
23 марта. 15 сентября 1812 года по-
ступило распоряжение отправить его 
в Пермь, куда он прибыл 23 сентября. 
(Русский биографический словарь. – 
СПб., 1909. Т. Смеловский – Суво-
рин. С. 227–230.) 
33 Александр Андреевич Катуар де Би-
онкур (1863 –1913) был почетным 
мировым судьей Бронницкого и Зве-
нигородского уездов Московской гу-
бернии, нижегородским уездным пред-
водителем дворянства, состоял членом 
многих благотворительных обществ,  

в частности входил в Совет Елизаветин-
ского благотворительного общества, 
был попечителем Елизаветинского 
приюта и Нижегородского дворянско-
го института, являлся действительным 
членом Московского общества охоты 
имени императора Александра II, ме-
ценат, коллекционер оружия, действи-
тельный член Российского историче-
ского музея (с 1910). 
34 Килевейн Георг Робертович (1864–
1922) – политический и обществен-
ный деятель, член конституционно-
демократической партии (кадетов), 
председатель нижегородского коми-
тета кадетской партии, депутат III 
Государственной думы Российской 
империи (1907–1912), заведующий 
финансовым отделом Нижегородского 
губернского союза потребительских 
кооперативов. Помещик Балахнин-
ского уезда Нижегородской губернии. 
(Лушин А.Н. Завеса тайны приоткры-
та // Горьковский рабочий. 1989.  
22 декабря; он же. Московские встре-
чи // Ленинская смена. 1993. 9 октя-
бря; Селезнев Ф.А. Выборы и выбор 
провинции: партия кадетов в Ниже-
городском крае (1905–1917 годы). –  
Н. Новгород, 2001; он же. Киле- 
вейн Г.Р. Государственная дума Рос-
сии: Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. Го-
сударственная дума Российской им-
перии (1906–1917 гг.). – М., 2006.  
С. 261–262.)
35 По сведениям ученого секретаря му-
зея истории г. Бронницы это произо-
шло в 1906 году, он подал в отставку с 
поста предводителя дворянства в Ниж-
нем Новгороде, чтобы сохранить зва-
ние почетного мирового судьи, которое 
он занимал раньше. По всей видимо-
сти, эти сведения неточны, да и при-
чина указана не верно (Сунчелеева В.  
А.А. Катуар де Бионкур – почетный ми-
ровой судья в Бронницах // bronnitsy.
ru/articles/aakatuar-de-b
36 31 мая 1872 года М.Б. Прутченко на 
экстренном собрании дворянства пред-
ложил создать приют для призрения 
нижегородских дворян и внес 15 тыс. 
рублей. Дворянское собрание поста-
новило учредить приют, выделив на это  
1 тыс. рублей. В 1873 году потомствен-
ная дворянка Екатерина Дмитриевна 
Каратаева (в девичестве Роштейн) 
завещала приюту свою усадьбу на ок-
ском Гребешке: каменный дом с зем-
лей, садом и всеми постройками. Брат 
мужа Екатерины Дмитриевны – Алек-
сандр яковлевич Каратаев – после ее 
смерти принял на себя все материаль-
ные и иные хлопоты по переустройству 
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барского дома под приют. Дворянское 
собрание 3 февраля 1895 года избрало 
А.я. Каратаева и М.Б. Прутченко по-
жизненными почетными попечителями 
приюта, а сам приют постановило име-
новать Каратаевским. 
37 В должности правителя дел его сме-
нил, но не на долго, А.П. Мельников. 
38 Казанцев Владимир Павлович 
(1861–1914) был экономом Нижего-
родского Александровского дворянско-
го института с 16 ноября 1906 года до 
конца жизни (История Нижегородско-
го дворянского института императора 
Александра II за 69 лет его существо-
вания. 1844–1913. – Н. Новгород, 
1913. С. 508.
39 В августе 1909 года зачислен на 
естественное отделение физико-
математического факультета Москов-
ского университета. 
40 Ныне – с. Доскино Богородского 
района Нижегородской области.
41 Хомяков Николай Алексеевич 
(1850–1925) – российский государ-
ственный деятель, юрист. В 1874 году 
окончил юридический факультет Мо-
сковского университета. В 1877 году 
был избран почетным мировым судьей 
Сычевского уезда Смоленской губер-
нии. В 1886–1896 годах – предводи-
тель дворянства Смоленской губернии. 
В 1906 году член Госсовета. Хомяков 
являлся депутатом Государственной 
думы (II, III, IV), член партии октябри-
стов. В ноябре 1907 года был избран 
председателем III Думы и пробыл на 
этом посту до 3 марта 1910 года. После 
1917 года в эмиграции.
42 Милюков Павел Николаевич 
(1859–1943) – окончил историко-
филологический факультет Москов-
ского университета (ученик В.О. Клю-
чевского и П.Г. Виноградова), с 1886 
года – приват-доцент. Крупнейший 
русский историк начала XX века. Один 
из лидеров демократического крыла 
российского либерализма, создателей 
кадетской партии в 1905 году, лидером 
которой оставался на всем протяжении 
ее существования. Депутат Государ-
ственной думы (III и IV) от Петербурга, 
бессменный председатель кадетской 
фракции.
43 Как утверждает С.П. Карпачев, 
«левые партии были в ней (Госу-
дарственной думе. – В. М.) уже  
в явном меньшинстве. Из масонов  
в нее прошли всего 11 человек:  
А.А. Булат, Ф.А. Головин, А.М. Колю-
бакин, В.А. Маклаков, Н.В. Некрасов,  
А.И. Шингарев, Г.Р. Килевейн,  

О.я. Пергамент, Н.С. Розанов, 
В.А. Сте панов,  К.К. Черносвитов».  
(Карпачев С.П. Масонская интелли-
генция в России конца XIX – начала 
XX века. Вып. 1. – M. 1994. С 179.)
44 Повтор сюжета, а упоминаемая сум-
ма разная. 
45 Ходаков яков Иванович (1843–1910) 
– непременный член присутствия по 
крестьянским делам. Был женат на до-
чери генерал-майора инженерных во-
йск, выпускнице 1-го выпуска Смоль-
ного института благородных девиц в 
Петербурге, Зинаиде Александровне 
Лишевой. Следовательно, год смерти 
установлен точно, ранее он указывался 
приблизительно – 1905. 
46 Санаторий, расположен в 6 км юго-
западнее ялты в уникальном старин-
ном парке, заложенном в начале ХХ 
века, в ландшафтном стиле, площадью 
27 га.
47 11 июня 1910 года он подал про-
шение об увольнении из Московского 
университета для поступления в Лес-
ной институт.
48 Поступил в августе 1902 года и при 
отличном поведении в июне 1910 года 
окончил полный восьмиклассный курс 
Нижегородского дворянского институ-
та имени императора Александра II.
49 В августе 1910 года зачислен на юри-
дический факультет Императорского 
Московского университета, который 
окончил в 1914 году.
50 В Москве жил по адресу: Большая 
Никитская, дом 22, кв. 97. 
51 Музыкальная частная школа Ниж-
него Новгорода, которую основал  
В. Цареградский – ученик М. Балаки-
рева и С. Ляпунова, педагог по классу 
фортепиано в 1902 году.
52 Издана в 1910 году в Москве. 
53 Возможно, речь идет о сборнике 
«Узор чугунный: Рассказы». – М.: 
Альциона, 1911.
54 Епископ Назарий (1850–1928) (впо-
следствии митрополит), в миру Нико-
лай Кириллов, родился в 1851 году в 
городе Новочеркасске Донской епар-
хии, в семье священника. 20 января 
1901 года владыка Назарий поставлен 
епископом Нижегородским и Арзамас-
ским. В 1909 году за свои многочис-
ленные и плодотворные труды епископ 
Назарий был возведен в сан архиепи-
скопа. 13 августа 1910 года последовал 
Синодальный указ о назначении Пре-
освященного Назария архиепископом 
Полтавским и Переяславским. (Из 
книги «Святители земли Нижегород-

ской». Авторы-составители: архиман-
дрит Тихон (Затекин) и О.В. Дегте- 
ва. – Нижний Новгород, 2003.)
55 Шрамченко Михаила Николаеви-
ча (губернатор в 1907–1910) сменил 
Алексей Николаевич Хвостов (губер-
натор в 1910–1912).
56 Горинов Владимир Андрианович 
(1850–1917) принадлежал к торгово-
промышленной среде и в то же время 
являлся крупным землевладельцем  
(в Лукояновском уезде у него имелось 
683 десятины земли). В 1881–1886 го-
дах он возглавлял Лукояновскую уезд-
ную земскую управу. Долгое время был 
гласным Лукояновского и Сергачского 
уездных земств. 16 февраля 1909 года 
его избрали городским головой, ему 
было уже 59 лет. А уже 4 октября 1910 
года на экстренном заседании думы от-
казался от должности. Среди причин 
называются: возраст, но главное – не-
желание работать с нижегородским 
губернатором Алексеем Николаевичем 
Хвостовым. 
57 Вдовий дом построен и открыт  
в 1887 году почетными гражданами го-
рода Нижнего Новгорода А.А. Блино-
вым и Н.А. Бугровым (7 апреля 1881 
года городской голова Нижнего Нов-
города Василий Алексеевич Соболев 
получил из С.-Петербурга депешу со 
«Всемилостивейшим соизволением  
о присвоении звания почетных граж-
дан Нижнего Новгорода Н.А. Бли-
нову, А.А. Блинову, А.П. Бугрову,  
Н.А. Бугрову, У.С. Курбатову». Это 
соизволение было ответом на ходатай-
ство городской думы, поданное еще в 
1880 году) и пожертвован городу. Автор 
проекта архитектор Н.А Фрелих, под 
руководством которого в 1884–1887 
годах шло строительство. Здание рас-
полагалось на Крестовоздвиженской, 
или Монастырской площади (ныне пл. 
Лядова). Назначение Вдовьего дома 
состояло в предоставлении удобных 
даровых квартир, всего их было 165, 
неимущим вдовам с их малолетними 
детьми. По разработанному уставу 
Вдовьего дома 160 вдов с детьми поль-
зовались бесплатными квартирами, 
получали бесплатное же медицинское 
обслуживание (Справочная книга по 
Нижегородскому городскому обще-
ственному управлению. 1908).
58 На содержание Вдовьего дома 
Блиновы дополнительно внесли  
75 тыс. рублей в Нижегородский Ни-
колаевский городской общественный 
банк, проценты с этого огромного ка-
питала и отчислялись на его нужды. 
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Они же пожертвовали 125 тыс. рублей 
на городской водопровод и другие круп-
ные благотворительные проекты. 
59 Речь идет об Аристархе Андреевиче 
Блинове.
60 Хвостов Алексей Николаевич 
(1872–1918) – потомственный дво-
рянин, крупный землевладелец.  
В начале 1904 года назначен минским, 
затем тульским вице-губернатором.  
С 1906 года – вологодский губерна-
тор, в 1910–1912 годах – нижегород-
ский губернатор. Депутат IV Государ-
ственной думы, лидер фракции крайне 
правых. С 26 сентября 1915 по 3 марта 
1916 года – министр внутренних дел 
и главноначальствующий Отдельного 
корпуса жандармов. В дни Февраль-
ской революции арестован и заключен 
в Петропавловскую крепость. После 
октябрьского переворота оставлен  
в заключении, в августе 1918 года 
перевезен в Москву, где расстрелян 
5 сентября 1918 года. (См.: Дневник 
Распутина / Сост. Д.А. Коцюбинский, 
И.В. Лукоянов. – М., 2008).
61 Информации о ревизии найти не уда-
лось. См.: Беляков А.В. Нижегород-
ская полиция дореволюционной Рос-
сии (1733–1917): историко-правовое 
исследование. – Н. Новгород, 2009. 
241 с.; Беляков А.В., Васин В.М. Ни-
жегородская полиция в период раз-
вития капитализма и становления 
конституционной монархии в России 
(1862 – февраль 1917 г.). – Н. Нов-
город, 2006. 71 с.; Галай ю.Г., Бе-
ляков А.В. Нижегородская полиция  
в XVIII – начале XX века. – Н. Новго-
род, 2012. 248 с. 
62 «Речь» – ежедневная газета с при-
ложениями, центральный орган кадет-
ской партии. Выходила в Петербурге 
с февраля 1906 года под фактической 
редакцией П.Н. Милюкова и И.В. Гес-
сена; издатели: ю.Б. Бак, В.Д. Набо-
ков, И.И. Петрункевич и др. Критикуя 
по частным вопросам правительствен-
ную политику, газета подвергалась 
цензурным репрессиям; отсюда попу-
лярность «Речи» в среде либерально-
буржуазной интеллигенции. После 
Февральской революции 1917 года 
злобно выступала против больше-
виков. Закрыта Петроградским ВРК  
26 октября (8 ноября) 1917 года, после 
чего выходила под названиями «Наша 
речь», «Свободная речь», «Век», «Но-
вая речь», «Наш век». Окончательно 
закрыта в августе 1918 года. (Русская 
периодическая печать (1895 – октябрь 
1917). Справочник. – М., 1957.) 

63 Зубков Иван Алексеевич (1862–
1911) окончил математический фа-
культет Санкт-Петербургского уни-
верситета, в 1892 году впервые был 
избран в балахнинское земство, к тому 
же он был довольно крупным землев-
ладельцем и имел химический завод  
в Вершиловоской волости. В 1907 году 
на 43-м очередном собрании И.А. Зуб-
ков вновь был избран председателем 
земской управы. О нем см.: Селезнев 
Ф.А. Зубков И.А. Государственная 
дума России: Энциклопедия. В 2-х т. 
Т. 1. Государственная дума Российской 
империи (1906–1917 гг.). – М., 2006. 
С. 225.
64 Об этом смотреть выше. – В. М.
65 Ребровский Н. Д. Список дворян-
ским родам, внесенным в дворянскую 
родословную книгу Нижегородской гу-
бернии… – Н. Новгород, 1902. 58 с.
66 Цель – избрание членом IV Государ-
ственной думы от Орловской губер-
нии – была достигнута.
67 Основной каталог библиотеки Ни-
жегородской губернской ученой ар-
хивной комиссии (по 22 октября 1910 
года). – Н. Новгород, 1911.
68 Подробнее см.: Материалы к 110-
летию Нижегородского художествен-
ного и исторического музея // Ниже-
городский музей. 2006. № 11–12.
69 Нижегородский государственный 
художественный музей торжественно 
открыт 25 июня (7 июля) 1896 года  
в Дмитриевской башне кремля, во вре-
мя XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки. Инициа-
тива его создания принадлежит двум 
художникам, заложившим основу со-
брания, – профессору Академии худо-
жеств Николаю Андреевичу Кошелеву 
(1840–1918) и историческому живо-
писцу Андрею Андреевичу Карелину 
(1866–1928), сыну известного ниже-
городского фотографа А.О. Карелина. 
Официальное решение о создании му-
зея было принято на заседании город-
ской думы 14 июля 1894 года.
70 А.я. Садовский в 1911–1913 годах 
являлся председателем комитета по 
управлению Нижегородским город-
ским художественным и историческим 
музеем
71 Баулин Александр Васильевич 
(1848—1911) — член Государствен-
ного совета Российской империи.  
С 1875 года неоднократно избирался 
гласным Нижегородской городской 
думы. Активно участвовал в городском 

самоуправлении в качестве члена раз-
ных комиссий: по устройству XVI Все-
российской промышленной и художе-
ственной выставки (1896), оказанию 
помощи населению по случаю неуро-
жая (1892), устройству электроосве-
щения, ремонту водопровода, управле-
нию нижегородским художественным  
и историческим музеем; был пред-
седателем комитета общественной 
библиотеки. В 1889 году был избран 
директором Нижегородского купече-
ского банка, в следующем году стал 
председателем правления этого банка. 
В 1906 году был избран членом Госу-
дарственного совета как председатель 
Нижегородского биржевого комитета.
72 Вениг Карл Богданович (нем. Karl 
Gottlieb Wenig; 1830–1908) – русский 
исторический и религиозный живопи-
сец, академик, профессор историче-
ской и портретной живописи Импера-
торской Академии художеств. 
73 Кошелев Николай Андреевич 
(1840–1918) – русский историче-
ский, портретный и жанровый живо-
писец, график, иконописец, художник-
монументалист. Много произведений 
художник передал в Нижегородский 
государственный художественный му-
зей, где режим их хранения оставлял 
желать лучшего. Этому музею подарил 
некоторые свои произведения, в част-
ности картину «Погребение Христа» 
и эскизы росписей храма Христа Спа-
сителя. Подробнее см.: Извлечения из 
«Каталога Нижегородского городско-
го художественного и исторического 
музея». – Нижний Новгород, 1915 // 
Нижегородский музей. 2006. № 11–
12. С. 16.
74 Алемасов Виктор Васильевич – не-
пременный член губернского по во-
инским делам присутствия при кан-
целярии губернатора, председатель 
попечительного совета детского прию-
та им. Сухаревых, богадельни им. Су-
харевых.
75 А.Е. Касьянов с 1893 по 1901 год был 
председателем земской управы Мака-
рьевского уезда.
76 По мнению Ф.А. Селезнева, «что-
бы подготовить почву к выборам  
в Государственную думу» и избавить-
ся от «вредных элементов», губер-
натор пользовался самыми грязными 
и грубыми приемами: привлек к суду 
едва ли не целиком Нижегородскую 
губернскую земскую управу во гла-
ве с ее председателем, авторитет-
ным общественным деятелем, чле-
ном Государственной думы (I, II, III)  
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А.А. Савельевым, отдал под суд предсе-
дателя Балахнинской земской управы 
за пустячные нарушения. В марте 1912 
года Н.В. Штевену, А.А. Савельеву, 
Г.Р. Килевейну, С.В. Менделееву и гу-
бернское правление инкриминировало 
самоуправство при выдаче страховых 
сумм погорельцам Ардатовского уезда 
в 1905 году. (Селезнев Ф.А. Выборы 
и выбор провинции: партия кадетов 
в Нижегородском крае (1905–1917 
гг.). – Нижний Новгород, 2001. 315 
с.) Например, газета «Русские ведо-
мости» сообщала: «Хвостов отдал их 
под суд вместе с прежним составом 
губернской земской управы во главе 
с бывшим председателем управы А.A. 
Савельевым и заместителем пред-
седателя управы Г.Р. Килевейном» 
(Русские ведомости. 1912. 6 марта). 
Подробнее об этом см.: Савельев А.А. 
Земство и власть: Из истории местного 
самоуправления в России. – Арзамас, 
1995. С. 120–121, 360–361.
77 По мнению И. Макарова, «хвостов-
ская провокация не позволила обви-
ненным земцам участвовать в выбо- 
рах — по тогдашним законам находив-
шиеся под следствием люди лишались 
права баллотироваться в депутаты 
Государственной думы. На выборах 
1912 года в Нижегородской губер-
нии победили правые – монархисты. 
Мастерски проведенная политиче-
ская афера не только лишила нижего-

родских кадетов депутатских кресел,  
но  и серьезно подорвала здоровье  
одного из них – А.А. Савельева» (Ма-
каров И. Из прошлого нижегородских 
выборов // Нижегородский предпри-
ниматель. 2008. № 3).
78 Иконников Александр Владимирович 
(1868 – ?), депутат Государственный 
думы (II и III) Российской империи от 
Нижегородской губернии. Окончил 
Нижегородскую мужскую гимназию. 
Слушал лекции на юридическом фа-
культете Московского университета, 
но не завершил образование. Нижего-
родский губернский земский гласный. 
С 1895 года член, в 1902–1908 годах 
председатель Макарьевской уездной 
земской управы, член конституционно-
демократической партии. (Боиович 
М.М. Члены Государственной думы: 
Портреты и биографии. Второй со-
зыв. – М, 1907. С. 197; Селезнев Ф.А. 
Иконников А.В. Государственная дума 
России: Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. 
Государственная дума Российской им-
перии (1906–1917 гг.). – М., 2006.  
С. 233.)
79 Шишко Леонид Эммануилович 
(псевдонимы: П.Б., П. Батин, Бла-
говещенский и др., 1852–1910) – 
революционер-семидесятник, бывший 
офицер. В 1873–1874 годах принад-
лежал к народническому кружку «чай-
ковцев» и вел пропаганду среди пе-
тербургских рабочих. В 1874 году был 

арестован, содержался 4 года в оди-
ночной камере, в 1877 году его судили 
по «процессу 193-х» и приговорили 
к 9 годам каторги. В 1889 году бежал 
с поселения за границу. Шишко – 
один из основателей «Фонда вольной 
русской прессы». С 1902 года – вид-
ный деятель партии эсеров. Работал 
в «Аграрно-социалистической лиге». 
Автор популярных «Рассказов из рус-
ской истории» (1906), которые имели 
большое распространение и представ-
ляют пример эсеровского толкования 
русской истории. Они насыщены в ряде 
глав революционно-народническими 
лозунгами и уделяют большое внима-
ние изложению событий крупных кре-
стьянских движений (например, разин-
щине, пугачевщине). (Шишко Л.Э. 
Рассказы из русской истории. Ч. 1–2. 
1902. Ч. 3. 1906.) 

80 Валериан Ушаков. 

81 Имеется в виду А.П. Мельников, за-
нимавший в 1909–1917 годах пост ин-
спектора по делам печати. 

82 Село входило в состав второго стана 
Ардатовского уезда. Согласно пере-
писи 1897 года в селе проживало 1913 
человек: 840 мужчин и 1073 женщины. 
В 1885 году удельное ведомство купило 
Личадеевскую лесную дачу у светлей-
шего князя Павла Ивановича Ливена 
за 227 тыс. руб.

Семья Садовских (слева направо): ?, Александр Яковлевич, Александр, Анастасия Ивановна (жена), ?, 
Елизавета, Наталья, ?, ?, Мария, ?. 1900-е годы 
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Наталья и Мария (Мушка) Садовские. 
1910-е годы 

Муха (Мария) и Саша Садовские. 1911 год 

Борис Садовский. 1900-е годы 

Яков Садовский. 1900-е годы 
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от частного иллюзиона  
До госцирка
(воспоминания)*

А.А. Вадимов-Маркеллов

* Продолжение.  
Начало в № 26–27. 
Публикация  
А.Н. Федорова.

Андрей Николаевич 
Федоров – хранитель 
истории РАИ, 
член Союза цирковых  
деятелей России.

Я хочу быть чародеем
Мысль о введении фокусов в кон-
феранс не давала мне покоя. я об-
ратился к Г.И. Греголи (артист Мо-
сковской эстрады, ныне умерший),  
и он мне не только помог сделать «ис-
чезающий» платок, даже сделал мне 
еще платки, меняющие свой цвет. 
Мой старый фронтовой (времен Ча-
паевской дивизии) друг Р.Ф. Фре-
до подарил мне комплект шариков,  
с которыми я быстро научился недур-
но манипулировать. С его легкой руки 
я увлекся фокусами-манипуляциями. 
Одновременно я начал сниматься  
в кино в эпизодических ролях и, что-
бы можно было скопить немного 
денег, работал по совместительству 
в госконторе объявлений «Двига-
тель». Это дало нам возможность 
существовать более или менее снос-
но. В Московском мюзик-холле вы-
ступал всемирно-известный иллю-
зионист Окито (Теодор Бамберг).  
я пришел к нему и продемонстри-
ровал свои успехи в манипуляциях. 
Ему понравилась, как он сказал, моя 
«собственная система работы». Он 
порекомендовал мне выписать из-за 
границы несколько книг по фокусам, 
изучив которые, я смогу сам делать 
некоторые фокусы и фокусные аппа-
раты. Окито разжег во мне страсть  
к фокусам. Мне захотелось быть  
чародеем.

Через посредство магазина «Книга» 
я выписал несколько книг по иллю-
зиям из Берлина от Конрада Хорсте-
ра. Мне помогло некоторое знание 
немецкого языка, оставшееся от 

курса реального училища. я очень 
внимательно изучил присланную мне 
литературу по иллюзиям и даже сам 
стал делать некоторые из иллюзион-
ных аппаратов. В работе мне помогло 
то, что я в детстве увлекался построй-
кой действующих моделей машин,  
и до сих пор со слесарными и столяр-
ными инструментами я управляюсь 
весьма прилично. я сделал несколько 
фокусных аппаратов по присланным 
мне книгам и даже сам начал кон-
струировать и изобретать иллюзион-
ные аппараты.

я сделал несколько аппаратов из ре-
пертуара Окито («Конфетти», «Ис-
чезающий таз воды» и др.) и продал 
их некоторым иллюзионистам, в том 
числе тогда еще только начинающе-
му иллюзионисту Кио, который при-
обрел у меня и «Конфетти», и «Ис-
чезающий таз».

В то время у Кио в репертуаре были 
только два иллюзиона. «Протыкание 
шпагами», или, как он его назвал  
в угоду бывшему тогда увлечению, 
«Омоложение». В ящик входила 
согбенная старуха, ее закрывали,  
и ящик прокалывали восемью шпа-
гами и пикой. Из ящика выходи-
ла миловидная девушка в большой 
шляпе и с собачкой.

Второй иллюзион «ящик “Мол-
ния”». Это модернизированный 
«Сундук», привезенный в Россию  
в 80-х годах прошлого столетия зна-
менитыми в то время иллюзиониста-
ми Александром Германом и Бекке-
ром. 

А.А. Вадимов.  
Москва. 1934 год
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Этот трюк исполнялся так: Кио завязывали в мешок  
и клали в ящик. ящик запирали на замки и завязывали 
веревками. По счету: «Раз, два, три» Кио появлялся  
в конце зрительного зала, а из мешка освобождали ас-
систентку. Работал тогда Кио исключительно на сце-
не, и вся его работа проходила в духе лжевосточной 
экзотики. Тогда это нравилось.

Мои аппараты понравились Кио. я через несколько 
лет видел «Конфетти» в его репертуаре.

я поделился с Кио мечтой-желанием стать иллюзио-
нистом. Он отнесся тогда к этому иронически, с не-
доверием. я рассказал, что хочу съездить в Берлин,  
к Конраду Хорстеру, с которым я списался, и что хочу 
учиться у Хорстера в «Академии».

Не скрою, Кио тогда очень иронически отозвался об 
«Академии» и выразил сомнение в существовании по-
добной «Академии». Он сказал, что не только об Ака-
демии, но и о Хорстере ничего не слыхал. Это было 
в 1926 году. 31 год спустя я прочитал в «Огоньке»  
в воспоминаниях Кио, что он так же, как и я, окончил 
«Адскую академию», как он почему-то пишет, и что 
он тоже учился у Хорстера. «Адского» в этой «Акаде-

мии» ничего не было, это просто школа иллюзиониз-
ма, названная для пышности «Академией».

я в то время предложил ему сделать вместе большой 
номер, когда вернусь из заграницы и привезу оттуда 
аппаратуру. Повторно он иронически отнесся к моим 
словам и просто не поверил в возможность поездки за 
границу.

Оставляя на его совести окончание «Адской акаде-
мии» и его учебу у Хорстера, я до сих пор верю в ис-
кренность его слов того времени. А диплом об оконча-
нии «Академии» есть только у меня, и я его храню. Он 
за подписью Хорстера. Но не буду забегать вперед.

я со своим планом обратился в Центропосредрабис 
Наркомата труда и попросил выхлопотать мне загра-
ничный паспорт и разрешение на заграничную поездку 
для учебы и приобретения иллюзионной аппаратуры. 
Горячо откликнулся и много мне тогда помог Эмману-
ил Осипович Осипов, работавший в то время в Цен-
тропосредрабисе. Ему я благодарен по сей день.

Начинаются хлопоты по оформлению командировки 
за границу для учебы. Валютное управление Нарком-
фина на специальном заседании мне разрешило заку-
пить иллюзионную аппаратуру за границей.
В июне 1927 года в иностранный отдел НКВД посту-
пило ходатайство о выдаче мне заграничного паспорта. 
Паспорт выдали. Поездка требовала денег, а у нас их 
было мало. Куда бы я ни обращался с просьбой одол-
жить мне денег, нигде ничего я не мог получить. «Как 
это – поехать за границу. Немыслимое это дело!». Но 
для нас с Верой Георгиевной оказалось мыслимое. 

Письмо Центропосредрабиса в Иностранный 
подотдел Наркомвнудела от 12 июля 1927 года

Удостоверение № 802146 , выданное А.А. Вадимову  
Центропосредрабисом НКТ СССР 21 сентября 1927 года
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я делал невероятные усилия, чтобы зарабатывать 
деньги: участвовал в концертах, устраивал выездные 
концерты, снимался в кино, работал в рекламе, делал 
радиоаппаратуру, мастерил фокусную аппаратуру. 
Вера Георгиевна очень экономно вела наше хозяй-
ство, и мне сейчас не стыдно сознаваться, что жили 
мы тогда впроголодь, экономя деньги на поездку. Рас-
продали решительно все, что только можно было про-
дать. Сколотили нужную сумму денег. И я поехал за 
границу.
Мои друзья провожали меня на Белорусском вокзале, 
я сел в поезд Москва–Негорелое. Свисток парово- 
за – и мой город, родные и близкие остались вдали. 
Там, где исчезает за горизонтом Москва, стелется ды-
мок от паровоза.
я еду, чтобы стать чародеем!
На польской границе, проделав все пограничные 
формальности, сел в другой поезд. Днем осматривал 
Варшаву. На другое утро я уже на немецкой границе. 
Пограничный немецкий офицер отобрал у меня сотню 
папирос, которые я вез в подарок, и намеревался ото-
брать большую банку осетровой икры, но я предусмо-
трительно опустил в нее ложку, и он уже не смог этого 
сделать. Через несколько часов в Берлине я покинул 
Фридрихштрасский вокзал и пошел по Фридрихштрас-
се, любуясь Берлином. я направился прямо к Конраду 
Хорстеру, у которого собирался купить аппаратуру. 
Вот Унтер ден Линден пересекает Фридрихштрассе. 

Повернул налево и, не доходя до Бранденбургских во-
рот, зашел в наше посольство. Зарегистрировавшись, 
опять пошел по Фридрихштрассе. Вот и дом № 17. 
я поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь откры-
ли. Через несколько минут я в кабинете у директора 
«Академии магических искусств», владельца магази-
на и мастерской иллюзионной аппаратуры Конради 
Хорстера. Это большого роста, очень полный чело-
век – типичный немец. На него мой приезд произвел 
большое впечатление, ведь я для него был первым че-
ловеком из нового, совершенно ему неведомого мира. 
Хорстер занял место за столом, я сел к столу с про-
тивоположной стороны. За спиной Хорстера, на стене 
висел большой портрет Вильгельма II с его большой 
собственноручной надписью. Хорстер торжественно 
объявил, что он был референтом у Вильгельма II по 
артистическим делам. В завязавшейся беседе я рас-
сказал Хорстеру, который знал меня по письмам, что 
хочу у него учиться и приобрести аппаратуру. я вы-
нул из своего чемодана большую, килограмма в два, 
банку икры и подарил Хорстеру. Открыв ее, Хорстер 
прямо-таки открыл рот от удивления: «Это все мне?» 
Получив подтверждение, несмотря на свою полноту, 
куда-то выбежал и, возвратившись, объявил, что фрау 
Хорстер будет очень рада, если я соглашусь с ними 
позавтракать. Мне оставалось только поблагодарить. 
Через несколько минут дверь в кабинет отворилась 
и фрау Хорстер приветствовала меня, а миловидная 
«фролейн» ввозила большой стол на колесиках. Стол 

Открытое письмо А.А. Вадимова 
В.Г. Мировой от 26 сентября 1927 года 
(станция Столпце, Польша)

 А.А. Вадимов. Берлин. 28 сентября 1927 года 
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был сервирован для завтрака на троих. За завтраком 
чета Хорстер отдала должное качеству нашей знаме-
нитой на весь мир икры.

После, в деловом разговоре, я сказал Хорстеру, что 
на приобретение иллюзионной аппаратуры с ним бу-
дет заключен договор через советское торгпредство. 
Хорстер резко заявил, что не хочет иметь дело с торг-
предством, а со мной сейчас же согласен договориться  
и даже сделает мне очень значительную (30%) скидку, 
которую он делает иллюзионистам- профессионалам. 
я был удручен этим и печальный пришел на другой 
день в наше торгпредство на Линденштрассе. Здесь, 
оказывается, предвидели это и моментально нашли 
выход. С Конрадом Хорстером заключат договор через 
австро-германскую контору.
я начал занятия в «Академии» и чем больше я зани-
мался, тем больше убеждался, что много мне эти за-
нятия не дадут. Все же мои занятия с иллюзионистом-
манипулятором якоби и самим Хорстером дали мне 
необходимую школу и европейскую манеру работы.  
У Хорстера было собственное издательство иллюзион-
ной литературы. Он издавал журнал «Zauberspiegel». 
Он собрал очень приличную библиотеку по иллюзио-
низму. Мне было разрешено пользоваться этой би-
блиотекой, в которой я почерпнул очень много полез-
ных знаний для себя, будущего иллюзиониста. Много 
действующих моделей мне пришлось увидеть у Хор-
стера, и это мне помогло в будущем при конструирова-

нии собственных, изобретенных мною иллюзионов. я 
форсировал занятия, мне хотелось как можно скорее 
вернуться на родину и начать работать. Ту программу, 
которую я намеревался купить, Хорстер в основном 
забраковал. По своей доверчивости я думал, что это 
исходит из желания мне помочь, от чистого сердца. 
Лишь спустя некоторое время, уже в Москве, понял, 
что исходило это от кармана. Хорстер посоветовал мне 
приобрести новинку – иллюзион, которого у него во-
обще не было. Это «Просвечивание». Он имел лишь 
действующую модель. В модели этот иллюзион произ-
водил интересное впечатление.

Большой шкаф изготовлен с передней сплошной 
стеклянной дверкой и двухстворчатой верхней пане-
лью, в которой предусмотрено круглое отверстие для 
шеи. Высокие ножки-ролики дают возможность по-
ворачивать шкаф во все стороны. Стеклянная дверь  
и верхние створки открываются, в аппарат входит 
ассистентка в вечернем платье. Створки опускаются  
и запирают шею ассистентки – голова поверх шкафа 
остается неподвижной. Стеклянная дверь закрыва-
ется. Публика видит, что ассистентка стоит в шкафу. 
Дается свет, в аппарате начинает что-то слегка гудеть. 
Сама собой задергивается занавеска, скрывая фигу-
ру ассистентки в шкафу за стеклянной дверью кроме 
головы, которая видна зрителям. Затем занавес сам 
собой раскрывается. Усиливается свет, сильнее жуж-
жит аппаратик «просвечивания», и зрители видят ас-
систентку обнаженной (на самом деле в темном трико 
телесного цвета). Опять закрывается занавес. Силь-
нее жужжит аппаратик. Занавес вновь открывается, 
и зрители видят скелет ассистентки с улыбающейся 
головой поверх шкафа. Это производит сильное впе-
чатление на зрителей. Опять закрывается занавес, 
аппаратик умолкает. Тотчас открывается занавес,  
и зрители видят ассистентку в том же туалете, в каком 
она вошла в аппарат.

За этот иллюзион Хорстер получил очень большую 
сумму, на которую, будь я в то время опытнее, я смог 
бы приобрести три-четыре не менее эффектных ил-
люзиона, но за новинку пришлось заплатить большие 
деньги. Кроме того, я получил монопольное право 
на пользование этим аппаратом в СССР в течение 
1928–1933 годов. Аппарат этот, под личным наблю-
дением Хорстера, изготовлялся в его мастерских. 
Нужно отметить, что у Хорстера при магазине находи-
лись отлично оборудованные мастерские: столярная, 
слесарно-механическая, штамповальная, никелиро-
вочная, папье-маше и раскраски и даже собствен-
ная небольшая типография, которая позволяла ему 
печатать издававшийся им журнал «Zauberspiegel» 
(«Волшебное зеркало»), прейскуранты и небольшие 
книжки – брошюры по иллюзионизму, выходившие 
в его издательстве. В мастерских работало всего 4–5 
человек, но все были исключительно хорошие ма-
стера, владевшие в совершенстве решительно всеми 

А.А. Вадимов. Иллюзион «Просвечивание». 
1930-е годы 
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ремеслами, необходимыми для изготовления иллюзи-
онной аппаратуры. Этот универсализм для изготов-
ления иллюзионной аппаратуры совершенно необ-
ходим. Нужно быть и столяром, и токарем по дереву  
и металлу, и слесарем-механиком, и водопроводчиком,  
и давильщиком, и электриком, и жестянщиком, и маля-
ром, и художником, к тому же конструктором. Мастер 
часто тут же во время работы должен самостоятель-
но, быстро и верно решать конструктивные задачи, 
которые непременно возникают при изготовлении  
и модели, и даже первого аппарата, как бы детально ни 
были выполнены вычисления и разработаны чертежи. 
Как правило, первый аппарат приходится переделы-
вать один–два, а то и более раз. Часто во время рабо-
ты приходят в голову различные улучшения. я очень 
много времени проводил в мастерских, наблюдая за 
работами, и часто сам, на удивление мастерам, брал 
тот или иной инструмент и принимался за работу. Для 
них это было необычно, чтобы артист-заказчик сам 
работал над своей аппаратурой. Для меня же это было 
отличной школой. Работе в мастерских я отдавал все 
свое свободное время, и это, нужно признаться, дало 
мне гораздо больше, чем вся хорстеровская учеба.

Очень скоро я освоил основы конструирования и по-
стройки аппаратуры. Это мне очень пригодилось.

Изучив манипуляции, я мог уже сам неплохо показы-
вать по просьбе Хорстера те или иные аппараты поку-
пателям его «волшебного магазина». Для демонстра-
ции у Хорстера имелись очень небольшая, но прилично 
оснащенная сцена и небольшой зрительный зал. На 
этой сцене проходили мои уроки. Мне очень понра-

Мастерская Ф.В. Конради Хорстер в Берлине. 1927 год.  
http://www. kreuzberged.com

Обложка книги Ф.В. Конради 
«Магические листья и цветы»  

из серии «Магическая  
библиотека». Берлин:  

издательство Хорстера,  1923.  
http://www.visionpearls.de

вился «летающий золотой шар» конструкции Окито. 
Работая с этим парящим в воздухе шаром, я изобрел 
собственную систему управления им. Это позволи-
ло показывать шар, парящим не в одной плоскости,  
а по всей сцене, и позволило демонстратору отходить 
в стороны от шара. Теперь, когда приходили в магазин 
лица, желающие приобрести шар, меня всегда проси-
ли его демонстрировать, что я и делал, скрывая свой 
метод и не было ни одного случая, чтобы, просмотрев 
шар, зритель не покупал бы его.

Хорстеру это было очень выгодно, а я охотно демон-
стрировал шар, приобретая большой опыт в управле-
нии им.

Хорстер горячо меня представлял: «Русский советский 
артист, мой ученик, приехавший в мою Академию».

Удивлению покупателей не было границ. Они смотре-
ли на меня, как на какого-то белого медведя, приехав-
шего из страны развесистой клюквы.

Среди мастеров и обслуживающего персонала  
я пользовался уважением, мне позволялось видеть все 
«тайны» производства. Все свои свободные от заня-
тий вечера я посвящал посещению цирков, эстрадных 
театров «Скала», «Винтергартен», и всевозможных 
варьете, где выступали артисты цирка и эстрады. Эти 
посещения дали мне очень много. я видел массу раз-
ных номеров. Это развивало мой артистический вкус, 
позволило мне найти, вернее помогло наметить, свой 
собственный стиль, манеру работы.

Уезжая из Москвы за границу, я даже не представлял 
себе, что так скоро затоскую по родине. я стал очень 
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скучать и торопить Хорстера с изготовлением моей 
аппаратуры. Наконец, все готово. я освоил обраще-
ние с аппаратурой и пригласил несколько человек из 
нашего торгпредства просмотреть аппаратуру и мое 
умение обращаться с ней. я лично демонстрировал 
все закупленное у Хорстера. Ассистировали мне асси-
стентка Хорстера Майя и мой преподаватель якоби. 
Хорстер сидел в зале вместе с представителями наше-
го торгпредства, на которых просмотр произвел хоро-
шее впечатление. Хорстер тут же получил чек на всю 
причитающуюся ему сумму. После просмотра тут же 
при всех Хорстер вручил мне диплом (см. выше). 
Пока в торгпредстве проводилось оформление покуп-
ки, мне предложили выступить в русском клубе «Рот-
фронт». я согласился и провел свое выступление  
с мелкой аппаратурой. Внимательная аудитория мне 
много аплодировала. Это был первый успех на терни-
стом пути русского иллюзиониста. Ассигнованных мне 
денег не хватило и пришлось ждать разрешения на от-
правку аппаратуры в Россию с тем, чтобы я по при-
езде выкупил ее, уплатив недостающую сумму (около 
1000 немецких марок по курсу золотого рубля). На-
конец, аппаратуру, упакованную в дорожные ящики, 
отправили в Россию. Декабрь. я опять на Фридрих-
штрасском вокзале, сел в экспресс Лион–Негорелое. 
Ночью не мог заснуть, в голове бродят мысли о моей 

будущей работе, хочется поскорее в Москву, где,  
я уверен, что тотчас же выкуплю аппаратуру и начну 
работать. Недаром же я так тороплюсь. Здесь дол-
жен вспомнить, что на свое выступление в клубе со-
ветского торгпредства я пригласил известного арти-
стического агента Вильшке из театральной агентуры 
«Пауль Шульц», поставляющей артистов во все пять 
частей света. С этой театральной агентурой в то время 
я был связан, по просьбе ЦУГЦ (Центр управления 
государственных цирков) работой по приглашению  
в СССР иностранных артистов в цирки и Центропос-
редрабис. я вез в Германию контракт русского но-
мера известного артиста-танцора Григория Орлика,  
а из Германии – контракты известного иллюзиониста 
Кефало и других заграничных гастролеров. В то время 
основой программ цирков были иностранные гастро-
леры. Вильшке заинтересовался моим приездом. Он 
все время следил за моими успехами, несколько раз 
посещал Хорстера и был на моем просмотре в присут-
ствии представителей нашего торгпредства. Агентство 
«Пауль Шульц» помещалось тоже на Фридрихштрас-
се – угол Лейпцигерштрассе. В русском клубе, как  
я уже говорил, я выступал с мелкой аппаратурой и ни-
кто мне не ассистировал. Работал я, говоря на родном 
русском языке, держал себя просто, непринужденно, 
шутил со зрителями.

Мне особенно приятно господину А. Вадимову дать удостоверение в том, что он  
в моем институте «Академия магического искусства Хорстера, Берлин»  
окончил курс наук как фокусник и иллюзионист весьма удовлетворительно.  
Его большое знание выигрывает еще от фокусной аппаратуры, которую он приобрел  
из моего института. Так что я владельца этого диплома могу рекомендовать с лучшей стороны.  
Берлин 1 ноября 1927 года. 
Академия магического искусства Хорстера, Берлин.

Ф.В. Конради Хорстер  
http://www.visionpearls.de

Диплом

Директор: Ф.В. Конради Хорстер
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Выступление имело шумный успех, и, зайдя попро-
щаться со мной, Вильшке попросил меня на завтра 
прийти к нему в контору «Театральная агентура Па-
уль Шульц», где он был директором. На другой день 
Роберт Вильшке встретил меня очень радушно и по-
здравил с успехом, наговорив мне кучу комплиментов. 
Тут же он предложил мне подписать с его конторой 
контракт на год с тем, что они сами оформят мой но-
мер и сделают рекламу, и заключат договоры на вы-
ступления в Германии, Англии и южной Америке. За 
первый год работы по контракту агентура берет зна-
чительно больше, чем обычно, комиссионных процен-
тов, так как они шикарно оформляют номер и делают 
дорогостоящую огромную рекламу. Они же дают мне 
необходимый штат ассистентов и по истечении года 
право пролонгирования контракта еще на два года.

я тут же решил, что если меня сейчас же приглашают 
за границу, то естественно, что у себя на родине я буду 
иметь больший успех, тем более, что русских иллю-
зионистов, работающих с крупной аппаратурой, нет. 
Скорее на родину. я поблагодарил любезного Виль-
шке и вежливо отказался, сославшись на семейные 
обстоятельства.

Вильшке был несказанно поражен, ведь очень многие 
артисты считали бы за честь, если бы им даже предло-
жили просто работать через контору «Пауль Шульц». 
Мы позавтракали с Вильшке в одном из самых лучших 
берлинских ресторанов, где Вильшке опять повторил 
свое предложение и дал мне два дня, чтобы я хоро-
шенько все взвесил, обдумал и дал бы ему оконча-
тельный ответ. Но и через два дня я опять отказался. 
Провожая меня, Вильшке сказал: «Мне очень жаль, 
г-н Вадимов, но я уверен, что Вы вспомните мое пред-
ложение и будете жалеть. Пожелаю Вам артистиче-
ского успеха на Вашей родине». я уехал, увозя это 
пожелание и подарок Вильшке – юбилейный альбом 
с фотографиями артистов «Театральной агентуры Па-
уль Шульц». Этот альбом с его надписью я сохраняю 
до сих пор.

Мне очень льстило его приглашение, и я был горд, 
что везу диплом заграничной школы иллюзионно-
го искусства. В обратном порядке мелькали передо 
мной города. Вот наша граница, вошел пограничник, 
поздоровался и поздравил с приездом на родину. Хо-
телось расцеловать этого первого вошедшего в поезд 
русского человека. Пограничные формальности не 
отняли много времени. Поезд помчался к родной Мо-
скве, где на вокзале меня радостно встретили родные 
и друзья. Здравствуй, любимая родина! Здравствуй, 
родная Москва! Расспросам и рассказам не было кон-
ца. В квартиру бесконечной лентой приходили друзья, 
знакомые, чтобы поговорить, посмотреть на челове-
ка, приехавшего из-за границы. Пару дней я отдыхал 
от этих визитов, потом пошел в Центропосредрабис, 
чтобы достать деньги на выкуп аппаратуры, которая 
уже прибыла в Москву и лежала на таможне. Вели-

ко же было мое огорчение, когда я получил отказ со 
ссылкой на то, что у них нет сумм на эти цели. Тотчас 
же я обратился в ЦУГЦ, где в то время управляющим 
был А.М. Данкман, но и он мне не помог. Там я тоже 
получил отказ. Куда бы я ни обращался, везде я полу-
чал отказ. Вот тут я и вспомнил предложение Роберта 
Вильшке.

У нас в то время настолько было велико преклонение 
перед иностранными артистами, что всем казалось 
странным, как это русский артист Александр Вадимов, 
и вдруг, иллюзионист?! Да мыслимое ли это дело? Да 
еще желающий работать в своем, а не в обычном в 
то время восточном (вернее псевдовосточном) стиле. 
Да и сейчас эта тяга к восточному стилю еще сильна. 
Всюду я предлагал свои услуги и везде получал отказ.

Аппаратура лежала на таможне, ожидая выкупа. Сво-
им горем я поделился с известным театральным кри-
тиком Садко (Владимир Иванович Блюм), которого 
я знал еще по учебе в реальном училище в Нижнем 
Новгороде. Он был преподавателем моего двоюрод-
ного брата, сейчас же работал в Москве в театраль-
ном журнале.

Владимир Иванович был поражен тем, что я ему рас-
сказал. я же решительно не знал, что мне предпри-
нять, чтобы выкупить аппаратуру и начать работать. 
Нужных для этого денег нет и достать их негде.

В это время дома у нас велась подготовительная ра-
бота: мы репетировали с Верой Георгиевной, искали 
стиль работы. Стиль пришел сам собой – это про-
стота и естественность подачи. Тогда же нам пришла 
мысль со временем сделать иллюзионный скетч и мы 
написали два сценария.

«Рождение индуса»

Время шло. Репетиции стали проходить гладко. Наме-
тился стиль работы. А денег все нет и нет. Усиленно 
делал в свободные минуты радиоаппаратуру, иллюзи-
онную аппаратуру, но все это давало мало денег, не-
достаточно для того, чтобы я мог выкупить в таможне 
аппаратуру.

В марте, развернув московский театральный журнал 
«Новый зритель» от 6 марта 1928 года, я увидел по-
мещенную там фотографию индуса с серьгой в ухе,  
с чалмой на голове. Над фотографией была надпись:  
«К предстоящим гастролям в СССР». Под фотогра-
фией: «Иллюзионист индус Али Вад, получивший 
диплом в берлинской “Академии Магических Ис-
кусств”. В программе иллюзии, впервые исполняемые 
в СССР».

Меня заинтересовала эта фотография и эти несколько 
скупых строчек. С интересом я разглядывал это вос-
точное лицо, очевидно сильного волевого человека, 
каким он казался. Очевидно, он скоро начнет свои га-
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и предложил свои услуги в качестве помощника и ад-
министратора. Он слышал о моей поездке за границу 
и моих денежных затруднениях. На меня он произвел 
впечатление хорошего делового человека, и мы сра-
зу же с ним договорились обо всем. Прорепетирова-
ли с ним несколько раз. Он предложил мне работать  
в провинции, но мне хотелось попробовать свои силы 
с мелкой аппаратурой где-нибудь в Москве без рекла-
мы. Клейн быстро договорился с кинотеатром в Ма-
рьиной Роще «на пятачки» (т.е. по 5 копеек с каждого 
проданного билета), ему даже удалось выговорить по 
10 копеек. Условились не выпускать рекламы и вы-
ступать только три дня. В назначенное время на одном 
такси я, Вера Георгиевна, Клейн, наша аппаратура  
и ширма, которую купили специально для этих вы-
ступлений (в кино была только эстрада без кулис), мы 
едем в Марьину Рощу.
На первом же нашем сеансе было много знакомых, 
друзей-артистов. Мы сильно волновались, и при под-
готовке все летело из рук, слегка даже успели все трое 
поссориться. Все это не предвещало ничего хорошего. 
В помощь нам приехал мой «штатный» техник Саня 
Авданин, который жил в нашем доме и вызвался по-
могать перезаряжать аппаратуру, залезая для этого от 
лишних глаз зрителей под эстраду. У меня захватило 
дыхание: дан свет и мы начинаем работать. Против 
моих предположений идет все гладко. Работаем ми-
нут 30. Публика хорошо приняла наши выступления, 
а друзья в восторге и сулят хорошее будущее. В вечер 
мы должны выступать три раза. Третий раз выступаем 
уже с большой усталостью, и по окончании, приехав 
домой, я едва успел раздеться и лечь в постель, как уже 
спал. Давно я не спал так крепко. От переутомления 
и треволнений я даже не мог поужинать. Проработав 
три дня и поделив нашу выручку, мы увидели, что так 
не скоро накопишь денег на выкуп аппаратуры.

Между тем время шло и шло. О таинственном индусе 
начали говорить все больше. Говорили, что он привез 
исключительно новинки, говорили уже определенно, 
что он должен работать в Ленинграде. Появление это-
го индуса несколько необычно. Его успехи и мастер-
ство сразу же поставили его в ряды лучших иллюзио-
нистов, поэтому давайте поподробнее проследим за 
его работой. В самом деле, он начал свои выступления 
в Ленинграде 20 апреля 1928 года в кинотеатре «Ги-
гант» («Межрабпом-Русь») – в помещении Большо-
го зала консерватории (против бывшего Мариинского 
театра). В это же время в Ленинграде в цирке высту-
пал иллюзионист, европейская знаменитость Кефало, 
контракт которого я привез из-за границы. Весь Ле-
нинград был заклеен афишами и плакатами Кефало и 
Алли-Вада, причем плакатов индуса было выклеено 
гораздо больше и его рекламу можно было встретить 
везде: и на заборах, и в трамваях, и на столбах. В ви-
тринах магазинов были помещены его фотопортреты. 
На одних он был суров, на других слегка улыбался. На 
плакатах он был изображен в красной чалме и в чер-

строли по Союзу. Он, как и я, окончил «Академию» 
и тоже имеет диплом. Сразу же вокруг этого таин-
ственного имени «Алли-Вад» начались разговоры  
в театральных кругах, и при том самые разноречивые. 
Кто говорил, что он еще не приехал. Кто говорил, что 
он уже приехал и должен начать выступать или в Ле-
нинградском цирке, или в Московском мюзик-холле. 
В Посредрабисе, куда я часто наведывался, меня об-
ступила целая толпа товарищей: «Вот видишь, сто-
ит только появиться иностранцу и о нем уже пишут, 
а черт его знает, где он и что из себя представляет. 
Нужно бы и тебе, Вадимов, родиться индусом».

И тут же составлялись самые различные проекты на-
чала моей работы. Кто предлагал с имеющейся у меня 
мелкой аппаратурой начать работать в кино, в не-
больших концертах. Кто предлагал поехать в неболь-
шое гастрольное турне по провинции и непременно 
избрать тоже какой-нибудь иностранный псевдоним. 
«Работают же все наши иллюзионисты и под ино-
странцев. Почему бы и тебе не испытать счастье». Ко 
мне на квартиру пришел артист эстрады В.В. Клейн 

Реклама Алли-Вада в журнале «Новый зритель» 
(1928. № 10. С. 17)
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проделывается быстро, в большом темпе, в какие-то 
15–20 секунд. В таком же темпе проходит все работа 
индуса. Поражает то обстоятельство, что на сцене нет 
никакой обстановки, никакой аппаратуры, все ему по-
дается очень быстро из-за кулис партнершей и пере-
водчиком, который у него одновременно и помощник. 
Некоторые манипуляции индус проделывает, проходя 
среди зрителей. Когда он проходит по залу, можно 
хорошо рассмотреть его матово-бронзовое лицо. На 
лице очень мало грима, только слегка оттенены глаза. 
Лицо даже не припудрено. Руки страшно подвижные, 
за которыми трудно уследить. Орешков оживляет ра-
боту индуса своими остроумными репликами. 
Вот индус делает эксперимент с кольцами и другими 
драгоценностями, взятыми у публики. По оконча-
нии эксперимента он раздает вещи публике. По ходу 
эксперимента должно не хватать одной вещи. Но тут 
происходит что-то необычное: индус отдает кольцо 
зрителю и тот заявляет, что у него не хватает камня 
бриллианта. Тут же подходит переводчик, видно, что 
индус озабочен. Сначала публика думает, что это трюк, 
но индус, сказав что-то переводчику, продолжает вы-
ступление. Переводчик говорит, что Алли-Вад просит 
владельца кольца зайти после сеанса в контору, где за 
счет Алли-Вада будет уплачена стоимость пропавшего 
бриллианта. Зритель успокаивается. Через несколько 
минут к индусу близко подходит переводчик, что-то 
незаметно ему передает. Тот, закончив эксперимент, 
подходит к пострадавшему зрителю и через пере-
водчика просит хорошо просмотреть свои карманы.  
К крайнему удивлению всех, бриллиант оказывается 
в кармане владельца кольца. Публика горячо апло-
дирует. Вздох облегчения вырывается у переводчи-
ка. Зритель заявляет, что бриллиант плохо держался  
в оправе и, очевидно, выпал. Бриллиант был довольно 
крупный, и индусу пришлось бы заплатить большую 
сумму. И только три человека знали, что это был не 
трюк, а простая случайность: бриллиант выпал за ку-
лисами, при пересыпании драгоценностей, и на полу 
был замечен переводчиком.
Целый месяц индус с большим успехом выступает  
в кино «Гигант». Иногда кое-кто из публики пытает-
ся проникнуть за кулисы, чтобы поговорить и пови-
дать индуса. Но зрителя ожидает несколько «застав». 
Первая – это сторож, но его можно пройти. Вто- 
рая – Орешков, пройти которого довольно трудно, но 
если удастся его миновать, то переводчик не допустит 
никого в гримировочную индуса, под которую ему от-
ведены две большие комфортабельно обставленные 
комнаты. Переводчик заявит вам, что артист утомлен 
и во время работы никого не принимает, и очень мило 
добавит, что если очень нужно видеть его, то можно 
завтра днем прийти в «Европейскую» гостиницу, где 
индус занимает такой-то номер.

После Ленинграда индусу предлагают выгодную га-
строльную поездку по Белоруссии. В Минске – от-
крытие мюзик-холла, потом Гомель, Витебск, Брянск, 

ном фраке. И на фотографиях, кроме чалмы и серьги, 
на нем не было ничего восточного. 
Оставлю индуса в стороне и перейду к Кефало. Это 
был артист хорошего тона, работал в очень крепком 
«европейском» темпе, и за его работой я следил.  
я был знаком с ним, и он мне дал несколько ценных 
советов. 
Здесь мне хочется припомнить один эпизод, который 
хорошо охарактеризует находчивость Кефало. я си-
дел в 1-м ряду партера Ленинградского цирка и очень 
внимательно следил за работой артиста. Вот он дела-
ет «Китайские кольца» – проходя с ними по парте-
ру, предлагая публике смотреть кольца и делать экс-
перименты с ними. Публика брала его за руки. Одно 
кольцо «секретное» Кефало держал в правой руке. 
я очень внимательно следил за ним. Вдруг один во-
енный, сидевший рядом с дамой взял Кефало за пра-
вую руку и просит дать ему из нее кольцо. Казалось 
бы, выхода нет: артист пойман. Но Кефало, до сих 
пор очень изящный, вдруг неуклюже поворачивается  
и слегка наступает даме на ногу, слегка наклонившись, 
он извиняется. Военный на какую-то долю секунды 
отпустил руку Кефало и опять взял ее, но этого было 
достаточно, чтобы артист сумел подменить кольцо  
и отдать для осмотра то кольцо, которое можно было 
дать. Военный поражен, а я не смог удержаться и бе-
шено зааплодировал, чем вызвал немалое удивление 
зрителей, которые не поняли мой восторг. Кефало же 
повернулся в мою сторону и, улыбнувшись, покло-
нился мне. Для него мои аплодисменты были понятны  
и были лучшей наградой его находчивости.

Перейдем к индусу. Поднимемся по мраморной ши-
рокой лестнице, застеленной коврами, на второй 
этаж и займем место в партере Большого зала. Див-
ный оркестр, состоящий из 40 отличных музыкантов 
– преподавателей Ленинградской консерватории под 
управлением Теслера, играет восточную увертюру. 
Раздвигается большой бархатный красный занавес. 
На сцене, ничем и никак не обставленной, известный 
ленинградский конферансье И.С. Орешков. Он объ-
являет о выходе индуса. Опять восточная музыка,  
и на сцену почти выбегает индус. Он в модном фра-
ке, черном шелковом плаще на белой подкладке,  
в перчатках. На голове – чалма с красивым аграфом 
и серьга с большим рубином в ухе. Он по-восточному 
кланяется и что-то говорит. Вслед за ним выходит его 
помощница-партнерша, одетая в вечернее платье. 
За ней выходит переводчик, который в продолжение 
всего сеанса переводит индусу реплики зрителей. 
Индус снял перчатки и бросил их в пустой цилиндр, 
который держит партнерша, и из цилиндра вылетает 
египетский голубь. Снял плащ, повернул его, показав, 
что он пустой, и из плаща откуда-то вынимает вазу-
аквариум с живыми золотыми рыбками. Опять взмах 
плаща: и вынимает вазу, в которой вспыхивает огонь. 
Партнерша подает крышку. Он накрывает огонь 
крышкой, снимает ее, и ваза полна цветами. Все это 
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Смоленск. После Смоленска он приезжает в Москву 
и выступает в саду «Эрмитаж», где его сильно рекла-
мируют: «человек с таинственными руками». После 
двухнедельных гастролей в «Эрмитаже», где его труп-
па пополняется одним лилипутом – старым артистом 
Василием Кузьмичем Громовым, индус уезжает в Си-
бирь и потом в Среднюю Азию. В гастрольную поезд-
ку он берет известного администратора Б. Муратова. 
Приглашает еще одну помощницу и отказывается от 
переводчика, взамен его берет помощника и уезжает 

из столицы. Индус начинает говорить по-русски, зна-
ет несколько необходимых слов, но говорит их с силь-
ным восточным акцентом. Охотно говорит с публикой 
на немецком и французском языках, на которых тоже 
говорит слабо, тоже с акцентом. Приехав в город, ад-
министратор приготавливает к приезду индуса номер  
в лучшей гостинице города и выпускает сногсшиба-
тельную рекламу, такого большого формата, какого не 
разрешают русским артистам. Но это гастролер, ему 
все можно. Гастролер-индус окружен тесной плотной 
стеной своей труппы. К нему никого не допускают, 
рецензентам удается с большим трудом перекинуть-
ся с ним несколькими словами. Пресса восторженно 
встречает выступления индуса. Успехи его настолько 
велики и дела настолько блестящи, что администратор, 
приехав в Сибирь в город Томск и не найдя помещения 
для выступлений, покупает несколько спектаклей га-
стролировавшей оперетты, полностью оплачивает их 
и объявляет по два сеанса в вечер по повышенным 
ценам. Билеты на все гастроли тотчас распродают-
ся. Ловкий администратор одним сеансом оплачивает 
спектакль оперетты и рекламу, а второй идет ему с его 
труппой. Всю зиму 1928/29 года и лето 1929 года ин-
дус гастролирует по Сибири. В конце лета он меняет 
администратора и приглашает ю.Н. Бакусева, с ним 
едет по Сибири, Семиречью, берет в помощь второго 
администратора Н.А. Никами и делает блестящую по-
ездку по всем городам Средней Азии, пробираясь даже 
в Хиву, Ташауз, Турткуль и Ново-Ургенч. В Средней 
Азии индус ходит в европейском платье, но на голову 
по-восточному надевает чалму из нескольких метров 
материи. Когда индус в сопровождении своей «свиты» 
проходит днем по улицам среднеазиатских городов, то и 
тут среди темных загорелых лиц его матово-бронзовое 
лицо выделятся, заставляя обращать на себя внима-
ние. Лилипутов у него уже двое. Он пригласил еще 
одного, очень развитого молодого лилипута, взяв его 
прямо из семьи со школьной скамьи. За лилипутами 
всюду следует толпа любопытных. В городах Сред-

Сад «Эрмитаж» (Москва). 1900-е годы.  
http://dedushkin1.livejournal.com/380292.html 

Афиша представлений в саду «Эрмитаж»   
с участием Алли-Вада. 1928 год 
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ней Азии очень любопытно делается реклама высту-
плений. Нанимается несколько извозчиков. На пер-
вых двух едет оркестр, состоящий из двух восточных 
флейт, одной большой трубы, двух бубнов и барабана, 
на втором – лилипуты, на третьем – глашатай. Вся 
эта процессия останавливается где-либо на площади 
или на углу больших улиц. Оркестр начинает играть, 
большая труба пронзительно рычит, ее слышно по 
всему городу. После «увертюры» выступает глаша-
тай, который объявляет, что тогда-то и там-то вы-
ступает такой-то артист. В данном случае индус, кото-
рый показывает различные чудесные вещи, о которых 
нельзя рассказать, насколько все неправдоподобно, 
их можно только видеть. «Торопитесь купить билеты, 
их осталось очень немного. Кроме того, выступают са-
мые маленькие люди мира, от роду им столько-то лет, 
росту они такого-то». Потом опять играет оркестр, 
и кортеж двигается дальше. Немного погодя у кассы 
уже очередь и через пару часов аншлаг: «Все билеты 
проданы». Иногда лилипуты выходят с провожатыми 
на базар, тогда за ними движется по пятам огромная 
толпа любопытных, провожая их повсюду. Лилипуты 
идут к зданию театра, толпа – за ними и, возбужден-
ная любопытством, подходит к кассе, и берет билеты. 
Несколько таких прогулок и в кассе аншлаг. В Кзыл-
Орде толпа на базаре собралась настолько большая, 
и не только пешая, но и конная, и на верблюдах, что 
«смела» с базара торговцев, и, если бы не вмешатель-
ство милиции, все могло закончиться чьим-либо уве-
чьем. Дела гастролей индуса идут неплохо. Лето 1930 
года индус гастролирует в Средней Азии: Ташкент, 
Самарканд, Бухара, Андижан, Коканд. Буквально все 
города были местом гастролей таинственного индуса. 
Осенью он со своей труппой, на моторной лодке, едет 
из Чарджуя в Ново-Ургенч, оттуда – в Ташауз и из 
Ташауза на арбах по пескам Каракумов пробирается 
в Хиву. Нужно вспомнить, что в то время там иногда 
оперировали банды басмачей, но индусу отчаянно вез-
ло. Однажды по дороге остановившись в чайхане отдо-
хнуть, он разговорился (он научился немного говорить 
по-узбекски) с каким-то человеком, который приехал 
верхом на дивном жеребце: джигит подробно расспро-
сил его, что это за люди и куда едут. В разговор вме-
шался лилипут, которым джигит страшно заинтересо-
вался. Закусывая, индус угостил своего собеседника 
и поделился с ним опасениями, что боится басмачей, 
которые, по слухам, здесь по дорогам выезжают из 
джугары (степное просо вышиной больше всадника 
на лошади) и грабят проезжих. На это джигит ска-
зал индусу, пожимая двумя руками его руку, чтоб он 
ехал, не боялся, его не тронут. Сел на лошадь и уска-
кал. Индус стал собираться в дорогу. Хозяин чайханы 
сказал, что индусу повезло: его не тронут ни за что,  
и на вопрос индуса ответил, что это и был главарь бас-
мачей. Индус спокойно проехал в Хиву, потом в Турт-
куль и опять в Ново-Ургенч. Афиши, извещавшие  
о гастролях индуса, печатались не латинским шриф-
том, как тогда это было принято, а арабским. Эти афи-

ши имели успех. Купив большую лодку каюк и наняв 
двоих гребцов, индус спускается по течению Амударьи 
к устью в Аральское море, на пароходе переезжает его 
и продолжает гастроли, направляясь к Москве. Индус 
хочет опять посетить Москву.

«Смерть индуса» 
(индус заговорил по-русски)

Таинственный индус в конце 1930 года приехал в Мо-
скву. В это время в Москве проходил просмотр номе-
ров эстрады. Просмотр производила особая комиссия 
в специальном зале на Софийской набережной при 
Посредрабисе. Эстрада переводилась на государ-
ственную службу.

15 декабря в Посредрабисе шумно, комиссия занима-
ет места в зале. Должен просматриваться таинствен-
ный индус. Уже привезен его реквизит и партнерша  
с помощником и лилипутом возятся около аппаратов, 
приводя их в порядок. Самого индуса ни на сцене, ни 
в зале не видно. я пришел на этот просмотр, и, как 
только вошел, меня окружили знакомые и друзья.

«Вот посмотри на эту новую звезду, этого индуса. Ви-
дишь, какая постановка дела, его партнеры уже при-
ехали и работают, подготовляя все, а его все нет, он  
и не думает еще приходить».

«Интересно! Посмотрим!»

Просмотр начался. Просматривалось в этот день 
много номеров самого разнообразного жанра,  
а в это время за кулисами шла подготовительная ра-
бота к выступлению индуса. Просмотр продолжается, 
вот, наконец, и очередь индуса. Маленький перерыв. 
Комиссия опять заняла места, идет занавес. На сце-
ну быстро выходит, почти выбегая, смуглый индус, 
кланяется по-восточному и говорит приветствие на 
каком-то восточном языке. Улыбается и в течение 
нескольких минут делает свой номер «антре» (номер  
с перчатками, голубем, плащом, аквариумом, огнен-
ной вазой и цветами), о котором я уже рассказывал. 
Затем, подойдя вплотную к краю сцены, улыбнув-
шись, как бы очнулся от какого-то сна, сказал на чи-
стом русском языке, притом еще с московским произ-
ношением: «Здравствуйте, товарищи! Индуса больше 
нет. Перед вами – русский артист. Разрешите пред-
ставиться – Вадимов Александр Алексеевич». 

Эти слова были покрыты громом аплодисментов. 
Шепот удивления пронесся по залу. «Бывший» ин-
дус продолжал: «Почти все находящиеся здесь знают, 
что я ездил за границу, учился там и привез оттуда 
аппаратуру. Многие из вас знают, что мне не удалось 
получить работу. я, приехав к себе на родину, встре-
тил недоверие. Как это, помилуйте, русский артист 
Вадимов и вдруг иллюзионист? Что я ни предприни-
мал, куда ни обращался, все было безрезультатно.  
И вот я, по совету знакомого журналиста, театрально-
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го критика, снимаюсь в чалме и с серьгой в ухе, в гриме 
индуса. Из своего имени и фамилии сделал себе почти 
восточный псевдоним. Александр превратился в Алли,  
а Вадимов в Вад. Больше двух с половиной лет я был 
таинственным индусом и не говорил на своем родном 
языке. Ежедневно, даже в жизни я красил лицо и руки 
специальной безвредной краской. Разрешите мне 
больше не быть индусом. я РУССКИй и хочу быть 
РУССКИМ!».

Когда я говорил это, я чувствовал большой нервный 
подъем. Мое волнение, очевидно, передалось залу.  
я продолжал работать, говоря на русском языке,  
и сразу почувствовал как мне легко. Сразу стало буд-
то бы светлее и праздничнее в зале. я перед высту-
плением сделал в Москве два больших иллюзиона  
и хотел показать их. Но мне не пришлось этого делать. 
Меня поблагодарили и сказали, что того, что я пока-
зал, вполне достаточно. я был очень рад.

Еще бы, теперь мне не нужно конспирироваться, 
я могу выступать, говоря на своем родном языке,  
и, кроме того, я перешел на государственную службу. 
Радостные, мы возвращались домой. Воспоминания 
недавнего прошлого проносились передо мной.

Вот после выступления в Марьиной Роще В.В. Клейн 
устраивает мне выступления в кино на Малой Дми-
тровке, где в маленьком зале делают для этих целей 
такую маленькую эстрадку, что на ней нельзя даже 
встать всем троим сразу, не говоря уже о том, чтобы 
работать. Заряжал мою аппаратуру, сидя под сценкой, 
мой «штатный» Саня, который имел уже трехдневный 
стаж работы в кино в Марьиной Роще. Наши высту-
пления на Малой Дмитровке, нужно сознаться, успеха 
не имели. я искал причины как бы отказаться. Причи-
на нашлась сама: я заболел гриппом в сильной форме 
и наши гастроли прекратились.

Еще воспоминание.

Как только вышел журнал «Новый зритель» с моей 
биографией, мне позвонили из Посредрабиса и сооб-
щили, что есть очень выгодное предложение работы. 
Радостный, я, понятно, тотчас же приехал в Посред-
рабис: здесь мне предложили работать в кино «Ги-
гант» в Ленинграде. Предложение было от коммер-
ческого директора «Межрабпом-Русь». Условия по 
тому времени хорошие: 100 рублей в день (на троих, 
т.е. мне, В.Г. Мировой и В.В. Клейну), проезд всем  
в Ленинград и обратно и гостиница. Контракт на ме-
сяц, причем 50% я получаю при заключении догово-
ра. Это мне устроил Э.О. Осипов. Нужно ли говорить  
о том, как я был рад. Но вот беда: ведь договор-то 
должен подписывать был Алли-Вад, но, должен ска-
зать правду, в договоре нигде не было написано слово 
«индус». Однако разговор шел о заграничном номере.  
я тотчас получил аванс, который почти весь назавтра 
же был внесен на выкуп аппаратуры. Вся моя аппа-
ратура дома! я, не теряя времени, приступил к трени-
ровке с полной аппаратурой.

Вскоре мне опять позвонили из Посредрабиса и пред-
упредили, что за мной и моими партнерами приедет 
авто с кинофабрики, куда мы должны поехать, чтобы 
сняться для моего фильма, который пойдет в несколь-
ких кинотеатрах в Ленинграде перед моими гастроля-
ми. Потом меня должны будут заснять для фоторекла-
мы. я должен взять с собой аппаратуру.

Машина пришла. Грузится аппаратура, увозится 
на фабрику. Вторая машина приходит за мной и Ве-
рой Георгиевной. я беру с собой своих белых мышей  
(у меня был тогда интересный номер моей конструк-
ции с белыми мышками). Мне «из публики» дарили 
коробку «Зефира». я съедал одну штуку и, закрыв ко-
робку, передавал ее Вере Георгиевне. Она открывала, 
коробка пуста. Передавала коробку мне, я открывал, 
съедал еще одну и шел в публику угощать. Но, когда 
публика хотела взять зефир, вся коробка оказывалась 
наполненной белыми мышками. Мышек у меня было 
штук 20. Они были ручные, и я посадил их в карма-

Программа гастролей аттракциона Алли-Вада   
с разрешением Туркменлита. 1930 год 
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ны шубы. Как только приехал на кинофабрику, меня 
тотчас пригласили к директору. Представьте себе его 
удивление, когда вместо индуса пришел я и заговорил 
по-русски. Мое счастье, что директор был, хотя и ра-
зочарован, очевидно, но заинтересовался моей не со-
всем обычной историей превращения в индуса. Долго 
я с ним говорил. Вдруг директор с ужасом замечает, 
весь его стол полон белыми мышками. Он был очень 
напуган, я же позвал своих мышек, и они все сейчас 
же прибежали. Директора это заинтересовало. Он 
дал распоряжение приготовиться к съемке. я прошел 
в павильон, оттуда к парикмахеру, к счастью, я попал 
к художнику-гримеру и он сделал мне очень хороший 
грим индуса. В дальнейшем же я использовал сухую 
краску, которую я привез из-за границы. Она разво-
дится в горячей воде, остуженная, сразу наносится на 
тело, ложится ровно, пропускает пот, не растворяясь. 
Холодной водой не смывается. Смыть ее можно толь-
ко теплой водой с жидким мылом. Нужно очень хоро-
шо подобрать тон, и тогда краска дает замечательный 
зрительный эффект. Зимой я даже в жизни подкраши-
вался этой краской. Летом же ранней весной я ста-
рался сильно загореть. 

Началась съемка, которая затянулась надолго. В обе-
денный перерыв ко мне приходит директор и просит 
меня в перерыве показать что-либо из моего реперту-
ара «чародейств» запросто сотрудникам. я, ничего не 
подозревая, согласился и сейчас же продемонстриро-
вал несколько номеров. Сначала без разговора, потом 
начал говорить запросто по-русски. я закончил. Под-
ходит директор. Благодарит меня и говорит, что меня 
просмотрели. Просмотр их удовлетворил. Контракт 

действителен. Съемки продолжаются. Скоро я поеду 
выступать в Ленинград, но уже как индус.

Индус родился немного раньше, а именно в день вы-
хода журнала «Новый зритель» с фотографией инду-
са. То было рождение, а этот, только что мной рас-
сказанный случай был, очевидно, крещением индуса. 
Усталые после целого дня съемок, но радостные мы 
вернулись домой.

Одно воспоминание сменяется другим.

Ленинградский случай с бриллиантом я уже рассказал 
ранее. Но должен добавить что, когда мне зритель за-
явил, что пропал камень и камень бриллиант, я просто 
в душе не поверил, но я должен был сделать широкий 
жест для публики, и я через переводчика пригласил 
зрителя в контору, чтобы получить деньги за камень. 
я уже подсчитал, что если камень такой величины, то 
на уплату не хватит и моего и моих партнеров месяч-
ного заработка. Камень, валявшийся на полу около 
щели, нашел В.В. Клейн, когда он зашел за кулисы, 
свет упал на камень, и он заблестел. После этого слу-
чая я не стал давать публике самой класть драгоцен-
ности в бокал, в который я их собираю, а стал брать  
в руку и прежде, чем положить в бокал, стал тщатель-
но осматривать вещи. Нет худа без добра! А ведь мог-
ло бы закончиться плохо. Камень мог упасть в щель 
в полу, и тогда зритель считал бы меня жуликом,  
а я – зрителя.

Воспоминания опять переносят меня в «Гигант».  
я работал там «Летающий шар» (изобретение Окито, 
но моя конструкция). Сцена очень большая, дивное 
освещение. Специально написанная музыка. Очень 
хороший оркестр под дирижерством Теслера. Шар 
имел колоссальный успех. я с большим удовольстви-
ем его демонстрировал и в процессе работы улучшал 
управление шаром. Довел этот номер до виртуозно-
сти. Потом в гастрольной поездке он рекламировался 
«Золотой шар Будды» и всегда везде имел успех. В по-
ездке часто мои гастроли сопровождались пианино, но 
«шар» шел под патефон с хорошо подобранной музы-
кой. Патефон играл тихо-тихо и за кулисами двигался 
так же, как и шар, из стороны в сторону, и многие зри-
тели думали, что музыка исходит из шара.

Воспоминания переносят в московский «Эрмитаж»... 
После выступления ко мне в гардеробную приходит 
Клейн и говорит, что какой-то профессор хочет меня 
видеть и ему необходимо переговорить со мной, что он 
тоже знает язык урду. Для приветствия я использовал 
один из восточных языков – урду, выучил несколько 
десятков ходовых слов и необходимых фраз. я учил-
ся правильно произносить фразы. И вдруг приходит 
человек, который заявляет, что природный индус не 
может неправильно знать некоторые слова. Вы легко 
можете представить себе, что в этот момент чувство-
вал «природный» индус. Вернувшись от меня, Клейн 
сообщил профессору, что «маэстро» очень устает по-

Афиша Ленинградского цирка. 1930 год 
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сле сеансов и что он просит профессора приехать зав-
тра к индусу, и дал ему адрес. Но профессор не был 
у индуса. То ли он понял, что это был за «индус», то 
ли не выбрал времени. Но могущий быть скандал, во 
всяком случае, был предотвращен.

Воспоминания переносят в Иркутск. Мои гастро-
ли имели успех. я получил хорошую оценку в газете.  
я тогда уже говорил немного по-русски. Ко мне за ку-
лисы часто приходил рецензент. Он часто встречался 
со мной днем. Всегда и везде я появлялся подкрашен-
ным и везде говорил с акцентом. Работа в драме мне 
помогала в этом. я пригласил его к себе после пред-
ставления. У меня должна была собраться большая 
компания артистов. Он должен был прийти после 
моего выступления, но пришел почему-то раньше. 
Не зная, что он у меня, я сразу заговорил на чистом 
русском языке. Удивленный молодой человек чуть не 
упал со стула. я взял с него слово не рассказывать об 
этом никому.

Вспоминаю, как, гастролируя по Средней Азии, я даже 
в жизни носил чалму. У меня была чалма метров семи 
длиной, и я ее очень хорошо наматывал по-афгански.

Сейчас не помню, в каком городе был большой базар, 
и я в сопровождении своей «свиты» проходил базаром. 
Ко мне подбегали торговцы и просили попробовать 
их товары, когда я отказывался, то просили хотя бы 
дотронуться до них. я дотрагивался, не понимая, что 
это значит. Только потом я узнал, что меня приняли за 
какого-то большого ученого, чуть ли не за какого-то 
чародея, и просили дотронуться до товаров, веря в то, 
что если я дотронусь, то товары будут проданы. Как 
видите, таинственный индус простым прикосновени-
ем руки к товарам увеличивал коммерческий оборот 
в городе. В этом же городе, вспоминаю сейчас, когда 
пишу эти строки, на площади выступал канатоходец, 
работавший на очень большой высоте. Деньги соби-
рали в тюбетейку для него среди зрителей. Вот он до-
ходит до середины, встает на голову, балансируя рука-
ми. Внизу собирающий деньги заявляет, что человек 
на канате не пойдет дальше до тех пор, пока не напол-
нят тюбетейку до краев деньгами. Зрители сейчас же 
бросали деньги, представление продолжалось. Очень 
долго работает человек на канате, не слезая. Много 
денег собрано внизу. Это был Ташебай. Сейчас на-
родный артист РСФСР и УзССР, орденоносец-артист 
госцирков.

Все окружающие называли меня Алли, и я к этому 
очень привык. Это стало как бы моим именем. Мой 
самый старый по стажу помощник лилипут Костя Ми-
лич до сих пор меня так зовет. Точно так же меня зо-
вут его маленький брат и сестра, артисты Коля и Тоня. 
Сейчас это имя звучит как-то странно, тогда же это 
было в порядке вещей и никого не поражало.

Вот я в своих воспоминаниях на Алтае в городе Бий-
ске. я только что приехал и должен был сегодня же 

Афиша гастролей Московского цирка   
с участием Алли-Вада. 1934 год 

Благодарноссть директора Молотовского цирка 
артистам номера  Алли-Вада. 1933 год
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Алли Вад. Иллюзион «Шар Окито». 
1930-е годы 

АВ.Г. Мирова и артисты Евграфовы. 1940-е годы 

Ассистентки в ящике. 1940-е годы 

Иллюзион Веры 
Мировой   
«Ваза фараона». 
1940-е годы 
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Реклама гастролей  
Алли-Вада  
в саратовской газете  
«Коммунист». 1940 год 

А.А. Вадимов  
и В.Г. Мирова  
с ассистентами.  
1940-е годы 

Артисты  
аттракциона  
Алли-Вада  
на Магнитогорском 
металлургическом  
заводе .  
5 марта 1941 года 
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выступать, но утром вышла газета, где за подписью 
«настоященец» была ругательная по моему адресу за-
метка. В ней этот «настоященец» писал, что Бийску 
нужен мост через Бию, а тут на сцену лезут разные 
Алли-Вады – факиры и шпагоглотатели. Мне сейчас 
просто смешно над недомыслием этого «настоящен-
ца». Он не знал, кто я и что я делаю, но раз я «ин-
дус», значит, факир, значит, шпагоглотатель, значит, 
я разбиваю на своей голове кирпичи (так потом лично 
и говорил этот «настоященец») или, может быть, он 
просто не знал, что такое иллюзии – это, пожалуй, 
вернее. Он же потом в своем выступлении сказал: 
«Нам иллюзии не нужны, нам нужно что-нибудь съе-
добное и удобоваримое». Но, во всяком случае, шпаг 
я не глотал, кирпичей на голове не разбивал. я уверен: 
моя голова не в пример «настоященцу» не выдержала 
бы такой нагрузки.

Но тогда результаты были несколько печальны. Сей-
час же мне было объявлено о запрещении моих га-
стролей в городе Бийске. Никакие доказательства не 
действовали. Как потом оказалось, «настоященец» 
был тесно связан с человеком, который мог запретить 
мне выступление. Вступился союз Рабис и гастроли-
ровавшая в городе украинская труппа артистов. Раз-
вернулась целая дискуссия, на которой нам было за-
явлено: «Напрасно вы говорите, если бы вы знали, 
кто такие настоященцы, вы бы не спорили». К сты-
ду своему, должен сказать, что прошло почти 30 лет,  
а я так и не знаю, кто они такие были. Потом мне раз-
решили дать показательную гастроль, после которой 
разрешили выступать. Но мы тут же уехали из этого 
гостеприимного города с умными «настоященцами».

Много разных, самых подчас невероятных рассказов 
ходило про индуса. В Омске «очевидцы» рассказыва-
ли, как индус, переходя через улицу, загипнотизиро-
вал целую толпу народа, и даже лошадь, везущую воз 
сена. Лошадь перевернула воз и легла поперек доро-
ги. Почему-то при всех выступлениях «индуса» нахо-
дились люди, которые думали, что он применяет гип-
ноз. Ко мне очень часто приходили люди с просьбами 
применить гипноз при лечении самых разно образных 
болезней, отучить от курения, пьянства, игры в карты 
и тому подобное. Подчас просьбы после моего отказа 
сменялись угрозами. Доводы, что я в своей работе не 
применяю гипноз, не действовали. Обращались люди 
самых разнообразных положений. Иногда дело при-
нимало анекдотический оборот. В одном из городов 
Украины днем ко мне прибегает заплаканная женщина 
и просит меня срочно идти вместе с ней домой. Мол-
чит, когда я ее спросил: «Зачем я нужен?» Обещает 
заплатить мне очень крупную сумму, если я зайду к 
ней всего лишь на четверть часа. я наотрез отказался, 
она тут же вынула пачку денег и старается мне дать в 
руки. я поражен и ничего не понимаю. Наконец она 
рассказала.

«Мой муж инженер, директор завода уезжал в коман-
дировку и сегодня вернулся. Он просит Вас сейчас 

же прийти к нам всего на четверть часа, умоляю!» – 
«Ну, хорошо, а я-то тут при чем, я же ни с Вами, ни 
с Вашим мужем не знаком. И при чем тут деньги?». 
Предварительно взяв слово, что я никому не рас-
скажу, а особенно ее мужу, она рассказала мне, что, 
вернувшись из командировки, муж заподозрил ее в из-
мене. Никакие клятвы, никакие уверения на него не 
действовали. Тогда ему пришла мысль: «Хорошо, мы 
пригласим Алли-Вада. Пусть он тебя загипнотизирует 
при мне и спросит, изменяла ли ты мне или нет. Что ты 
ответишь – это и будет правдой». я едва сдержался от 
смеха. Нужно ли говорить о том, что от «сеанса гипно-
за» я, понятно, отказался. Разочарованная женщина 
попробовала было удвоить предложенную мне сумму 
и, пораженная отказом от такого большого и легкого 
заработка, ушла.

И вот сейчас я уже не индус. Все это уже в прошлом.

Самое же главное в том, что теперь буду работать на 
государственной службе. Мои гастроли будут хорошо 
планироваться. Переезды будут лучше обставлены. 
Со смертью индуса должна родиться лучшая жизнь. 
Полный самых радужных надежд, радостный, я встре-
чал 1931 год в кругу своих родных и друзей.

Госцирки

В январе 1931 года меня вызвали в ЦУГЦ, где мне 
предложили постоянную работу в цирках. я согласил-
ся и заключил договор. С 1 февраля договор вступал 
в силу. я должен был начать гастроли в моем родном 
Нижнем Новгороде в мюзик-холле, где конферировал 
мой старый друг по кино «Гигант» Николай Сергеевич 
Орешков. Нужно ли говорить о том, что я с большим 
волнением дебютировал в моем родном городе. Наши 
гастроли имели успех. Труппа подобралась хорошая, 
работоспособная. Жили дружно и весело работали.

После Нижнего Новгорода я был отправлен в турне 
в Краснодар и Баку, где выступал с эстрадной про-
граммой. Осенью 1931 года я опять был направлен  
в Нижегородский мюзик-холл. Оттуда начал работу 
по циркам. Первым в системе ЦУГЦ был для меня но-
вый, только что отстроенный Саратовский цирк.

С переходом на работу в ЦУГЦ мне стало значитель-
но легче. При переездах экспедиторы заботятся об 
отправке нашего багажа, билеты нам куплены, нас 
отправляют на вокзал. В городе, куда мы едем, нас 
встречают, квартиры нам всем уже приготовлены. 
Переезды проходят по заранее выработанному пла-
ну. Работать же в цирках несравненно труднее, чем на 
сцене. На сцене зрители меня видят только со сторо-
ны рампы, обе стороны и задняя стена недоступны об-
зору. В цирке же обзор на все 360 градусов. Работать 
очень трудно. Нужны особые приемы работы, особая 
аппаратура, даже особая «цирковая» дикция. К рабо-
те на манеже иллюзионисту привыкнуть очень трудно. 
Очевидно, в силу этой трудности в цирках в первое 
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время работали постоянно всего лишь три иллюзио-
ниста: Э.Т. Кио, К.Г. Клео-Доротти и я.

Мне с первых же шагов пришлось самому конструи-
ровать аппаратуру специально для цирка. я сконстру-
ировал интересный иллюзион «Тамбурин», который, 
нужно сказать, вскоре же скопировал у меня иллюзи-
онист М-с (Имеется в виду артист Марчес, настоящее 
имя Мартин Александрович Мюллер, 1894–1961. – 
А.Ф.) и после моих гастролей в Ленинградском цирке 
демонстрировал его в саду Народного дома. я скон-
струировал иллюзионы «Лотос», «Ребус», «Пор-
треты писателей», «Оживающие куклы», «Винная 
бочка» и ряд других. Все приходилось делать самому: 
выполнять расчеты, конструировать модели и ответ-
ственные детали. Тут мне пригодилось мое умение ра-
ботать столярными и слесарными инструментами.

Труппа моя заметно увеличилась. Десятки городов 
я посетил за время работы в цирках, десятки ты-
сяч километров преодолел по суше, воде и воздуху.  
В Ленинграде я работал насколько раз в зимнем цирке 
на Фонтанке, в цирке и на сцене Таврического сада, 
в Екатерининском городском цирке, на сцене Народ-
ного дома. В Москве, как это ни странно, в цирке не 
выступал. До 1951 года работал в мюзик-холле. Два 

сезона подряд работал в саду «Эрмитаж» от ЦУГЦ,  
и, очевидно, удачно. 

После первой же гастроли управляющий цирками 
А.М. Данкман пригласил меня зайти в Управление. 
Там меня ждал сюрприз: новая книжка-договор с поч-
ти удвоенной ставкой. В мюзик-холле я участвовал 
в пьесе Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в рай 
шла». По ходу пьесы я выступал в «адском» мюзик-
холле, где моими зрителями был весь сонм святых. 
В пьесе «Артисты варьете» я исполнял роль индуса-
фокусника. Труппа мюзик-холла была очень интерес-
но подобрана. Вспоминаю Б. Тенина, С. Мартинсона, 
Токарскую, И. Бурова, Карпова, дирижера Дмитрия 
Покрасса, режиссеров Каверина, Волконского и дру-
гих. Это была дружная семья. Работе отдавали все 
свое время. Работа увлекала решительно всех –  
и технический, и артистический персонал.

Весь Союз пришлось изъездить, гастролируя в цирках: 
Харьков, Архангельск, Чита, Батуми, Сухуми, Сочи, 
Одесса, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Томск, 
Баку, Астрахань, Ашхабад, Ташкент, Сталинабад, 
Барнаул, Свердловск, Сталинск, Челябинск, Злато-
уст, Брянск, Киев, Витебск, Минск, Винница, Гомель, 
Смоленск, Воронеж, Иваново, Тула, Ижевск, Казань, 

Сцена «Адский мюзик-холл» из спектакля по пьесе Демьяна Бедного  «Как 14-я дивизия  
в рай шла» с участием Алли-Вада. 1930-е годы 
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Краснодар, Курск, Мариуполь, Таганрог, Омск, Пен-
за, Ростов-на-Дону, ярославль, Чернигов, Молотов, 
Ульяновск, Симферополь, Улан-Удэ, Севастополь, 
Николаев, Макеевка, Нижний Тагил, Ворошилов-
град, Уссурийск, Сталинград, Грозный, Днепропе-
тровск, Енакиево, Запорожье, Ереван, Киров, Кривой 
Рог, Тбилиси, Кисловодск, Пятигорск, Благовещенск. 
За 1931–1944 годы я побывал в более сотни городов. 
Причем нужно отметить, что в некоторых городах – 
по 2–3 и больше раз.

В 1938 году я продал свою аппаратуру и все костюмы 
ЦУГЦ. С тех пор работаю с государственной аппара-
турой и костюмами.

Все время меня неотступно преследует мысль осу-
ществить оформление иллюзионного представления 
(пантомимы), где иллюзионы были бы применены по 
ходу действия и «обыграны», а не служили бы просто 
«дивертисментными» номерами, как это происходит 
сейчас. Возьмите программу любого иллюзиониста, 
переставьте в ней номера, как угодно, и вряд ли от 
этого что-либо изменится, может быть, только арти-
сту в новом порядке программу труднее будет испол-
нять. Другое дело специально написанный сценарий 
со сквозным действием. Да и слово в иллюзионной 
пьесе зазвучит по-другому, оно будет «играть», а не 
служить аккомпанементом к показу иллюзий. А какие 
увлекательные иллюзионные представления мож-

но создать! Какие сказки для детей! Замечательные  
феерии для юношей!

Для пробы я написал иллюзионный сценарий «Сон 
иллюзиониста». Действие рассчитано на 1 час. Дей-
ствие происходит: 1. На арене цирка. 2. В сказочной 
Индии. 3. В сказочном Китае. 4. В русской сказке  
«У лукоморья дуб зеленый». 5. На арене цирка.

В числе действующих лиц: Восточный повелитель,  
Рабыня, Рабы, Китайский мандарин, Баба-яга,  
Филин, Кот, Красная шапочка, Иван-царевич,  
Спящая красавица и другие.

Здесь я должен отметить одну интересную попытку 
создания на манеже советского цирка иллюзионной 
пантомимы. Режиссер Арнольд написал очень инте-
ресно измененный сценарий по Гоголю «Ночь нака-
нуне Ивана Купала». Заслуженный деятель искусств 
Евгений Михайлович Кузнецов, бывший в то время 
художественным руководителем Ленинградского цир-
ка, заинтересовался этим сценарием. Главное дей-
ствующее лицо представления – Басаврюк (иллю-
зионист). Мне предназначалась роль Басаврюка. Мы  
трое – сценарист А.Г. Арнольд, Е.М. Кузнецов и я за-
ново переделали сценарий, введя целый ряд иллюзи-
онных моментов по моему предложению.

Действующих лиц я должен был представлять, выво-
дя их из пустого автомобиля. Сцена в корчме должна 

А.А. Вадимов-Маркеллов и А.Е. Бадаев. Москва, 
Кремль. 1939 год 
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была идти на сцене, которая есть в Ленин-
градском цирке. Сцена в овраге была очень 
интересно решена: расцветающий папорот-
ник, летающий огненный шар и пр. Финаль-
ная сцена пира происходила на большом 
ковре, к концам которого прикрепили цепи. 
В момент появления Басаврюка из жарко-
го гости в испуге вскакивают, ковер на це-
пях вместе с обстановкой и действующими 
лицами уходит под купол. Только на мане-
же, пройдя «сквозь ковер», остается один 
Басаврюк. В этот же момент все поднятые 
наверх лица появляются из-за форганга в 
финальном апофеозе.

Сценарий был действительно разработан. я 
сделал схемы и расчеты всех иллюзионных 
моментов. Художник П.П. Стопков сделал 
очень интересные эскизы. Были уже заку-
плены кое-какие необходимые вещи. К ре-
жиссуре был привлечен режиссер из балета 
Ростислав Владимирович Захаров*. Уже 
распределены были роли. На лето Ленин-
градский цирк закрывался. Осенью новый 
сезон должны были открыть пантомимой. 
Это должно было создать новое в цирке. И 
вдруг, по причинам мне до сих пор неизвест-
ным, ЦУГЦ (тогда ГОМЭЦ**) снял панто-
миму. Эту тайну унес с собой при уходе с ра-
боты управляющий цирками. я же об этой 
тайне могу лишь догадываться.

В 1937 году к столетнему пушкинскому 
юбилею в Большом театре в Москве ре-
шено было поставить оперу «Руслан и 
Людмила». Мне предложили оформить 
иллюзионные моменты. я предложил само-
раскатывающийся ковер. Ковер-самолет. 
Расцветающий сад. Исчезновение Людми-
лы на руках у Черномора и еще несколько 
моментов. Работа эта меня заинтересовала. 
На сцене театра можно было много сделать 
интересного. Много надежд я возлагал на 
эту работу, но... Управление ГОМЭЦ не 
разрешило мне заняться этим – меня сроч-
но отправили на «ответственные гастроли» 
в Ижевск. 

В 1939 году праздновался 20-летний юби-
лей советского цирка. я был награжден ме-
далью «За трудовое отличие». В декабре я 
получал свою награду в Кремле. Награды 
вручал А.Е. Бадаев. Получив награду, я по-
благодарил поздравившего меня т. Бадаева 

и сказал ему: «Разрешите мне показать Вам образец того искус-
ства, за которое я сегодня получил из Ваших рук награду от пар-
тии и правительства». И из коробки, только что переданной мне т. 
Бадаевым, вынул, к немалому изумлению присутствующих, боль-
шой красивый букет цветов. Аплодисментами встречен был этот 
неожиданный трюк, показанный в Кремле.

Секрет же очень прост: мой старый помощник лилипут Констан-
тин Петрович Милич (Евграфов) сделал очень изящный складной 
букет из тончайшей мелковой бумаги. Этот букет я перед самыми 
глазами т. Бадаева незаметно вложил в только что врученную мне 
коробочку.

Трюк всем понравился, но все же от своего начальства в лице 
начальника Управления цирками В.П. Беллера я получил заме-
чание: «Вам не разрешали показывать фокусы в Кремле!». «Из-
вините, Владимир Петрович, – ответил я,– я не знал, что Вы там 
распоряжаетесь, и по своему недомыслию попросил разрешения 
у коменданта Кремля».

В январе 1940 года в нашу труппу в помощь мне директором был 
назначен старый цирковой артист, инспектор манежа Александр 
Андреевич Пауль (Себер). Мне стало значительно легче, так как 
вся административно-хозяйственная работа по номеру легла на 
него.

Вскоре мы были направлены в Омск, оттуда в Ташкент и Ста-
линабад. Летом 1940 года – в Астрахань, Белоруссию (Минск). 
Весной 1941 года поехали во Владивосток для обслуживания 
Дальневосточного края, там нас и застала Великая Отечествен-
ная война.

Почетная грамота Центрального комитета Союза 
работников искусств А.А. Вадимову. 1940 год 

Фотографии и документы из архива А.А. Вадимова-Маркеллова 
предоставлены А.Н. Федоровым 

Продолжение следует 

* Р.В. Захаров – балетмейстер Ленинградского 
театра оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ред.
** ГОМЭЦ – Государственное объединение му-
зыки, эстрады, цирка. – Ред.
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из блокнота  
корреспонДента  
военных лет

Старшее поколение читателей знает, 
что День Победы стали считать празд-
ником только с 1965 года. В первые 
годы после окончания войны в этот день 
чаще поминали погибших, нежели радо-
вались победоносному окончанию этого 
тяжелого времени, и участники войны, 
как правило, до той поры награды свои 
не вынимали из картонных коробочек…

К 1960-м годам ситуация изменилась. 
Стали строить мемориалы, была выпу-
щена юбилейная медаль «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», писатели по-новому 
обратились к военной теме, открывая 
«окопную правду». Немалую роль сы-
грал в изменении отношения к этому 
дню писатель С. Смирнов, автор книги 
«Брестская крепость», обратившийся к 
циклу передач о войне сначала на радио, 
а потом на телевидении. Впервые его 
книга «Брестская крепость» была на-
печатана в 1957 году, а в расширенном 
варианте – в 1964-м. 

К середине 1960-х выросло новое мо-
лодое поколение, которое необходимо 
было воспитывать на традициях стар-
ших поколений, рассказывать о под-
вигах их отцов и дедов, стали восстре-
бованы встречи участников войны с 
молодежью.

Вам предлагается конспект такого вы-
ступления, написанный моим отцом – 
журналистом Филаретом Ивановичем 
Жадаевым (1901–1980) в 1967–1968 
годах. Отца часто приглашали на по-
добные встречи, сначала с рассказа-

ми о Гражданской войне, участником 
которой он был, а потом – о Великой 
Отечественной: он был военным корре-
спондентом ТАСС на Западном фронте 
в 1941 году.

Профессионально журналистикой он 
стал заниматься с 1932 года – это год 
окончания Нижегородского комвуза. 
Удивительно, но отец никогда не рас-
сказывал мне, что учился и некоторое 
время работал заведующим газетным 
отделением именно в том здании, где я 
проработала 40 лет – это здание Лите-
ратурного музея А.М.Горького, распо-
ложенное в доме № 26  на ул. Минина, 
бывшей Жуковской. 

Он работал в местных газетах «Горь-
ковский рабочий» и «Горьковская ком-
муна», а в самом конце 1940 года был 
назначен корреспондентом ТАСС по 
Горьковской области. 

За неделю до начала войны, а точнее с 
16 июня 1941 года он ушел в очередной 
отпуск, а уже 27 июня 1941 года было 
датировано предписание о направлении 
его в действующую армию на Западный 
фронт.

Стиль его заметок о войне – можно 
сказать, «телеграфный». Он всегда 
был репортером, его задача состояла в 
том, чтоб представлять в ТАСС ново-
сти; развернутыми очерками, статьями-
исследованиями он, как правило, не 
занимался. Репортер тщательно отта-
чивал слово, информация должна была 
быть короткой, событие, о котором шла 
речь, должно было быстро восприни-

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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маться читателем или слушателем. Кроме того, на 
стиль изложения влияло и то, что передача информа-
ции шла по междугороднему телефону и в Москве сте-
нографистка должна была, не переспрашивая, быстро 
записать нужные сведения.

Особенность жанра его журналисткой деятельности 
определила и «телеграфный» стиль конспекта к рас-
сказу о войне. Иногда в тексте, наряду с привычным 
«телеграфным» стилем корреспондентских информа-
ций, попадается и обычная разговорная речь... Пред-
полагаю, что при рассказе он не был жестко «при-
вязан» к тексту конспекта, вероятно, использовал 
какие-то вставки, не предусмотренные текстом, по-
скольку в обычной жизни был человеком очень под-

вижным, эмоциональным и слово, как правило, со-
провождал жестом, выразительной мимикой...

Для примечаний к тексту использовались материалы 
Интернета, книги Л.А. Кудреватых «Сопричастность» 
(М.: Советский писатель, 1986) и С.А. Смирнова 
«Нижегородская пресса от А до я: Краткая энцикло-
педия» (Н. Новгород, 2010).

Хочется думать, что развернутые справки о писателях, 
упомянутых в записках, эрудированным читателям 
журнала не нужны, в примечании указаны только даты 
их жизни и лишь некоторые произведения, необходи-
мые, как нам показалось, к данной теме.

Преподаватели и студенты 2-го выпуска газетного отделения Коммунистического университета.  
Нижний Новгород. 1932 год
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План:

1. Фронтовые корреспонденты. 
2. Бдительность советских людей. 
3. юмор и сатира в фронтовой печати. 
4. «Гитлеровские хамелеоны».

 Летом и осенью 1941 года мне довелось быть воен-
ным корреспондентом ТАСС. Каждый день по долгу 
службы я находился тогда либо в стрелковых, танко-
вых, либо в авиационных, артиллерийских и других ча-
стях действующей армии Западного фронта.

До 22 июня 1941 года работал сугубо мирным корре-
спондентом ТАСС по Горьковской области.

Позвольте рассказать вам о некоторых эпизодах вой-
ны, которые, может быть, послужат дополнением  
к вашим знаниям и представлениям о страшном и ге-
роическом лихолетье.

Товарищи! Читая некоторые повести и воспоминания 
о Великой Отечественной войне, люди молодого поко-
ления могут представить себе лето 1941 года как пери-
од сплошного трагического бегства. Не скрывая горь-
кой правды, следует сказать, что очень и очень трудное 
было начало войны. Над нашей Родиной нависла тогда 
смертельная угроза. С первых дней вероломного на-
падения гитлеровской Германии на Советский Союз 
линия фронта менялась быстро. Достаточно сказать, 
что среднесуточный темп наступления немецко-
фашистских орд на Западном направлении в первые 
восемнадцать дней войны равнялся 30 км.

Лишь к началу августа армии Западного фронта  
заняли прочную оборону на линии Спас-Деменск –  
Киров – Рославль – Ельня – ярцево – Духовщина – 
Белый – Западная Двина – Великие Луки (по совре- 
менному административному делению – города  
Калужской, Смоленской, Тверской и Псковской об-
ластей. –  Н. Ж.).

И все же первые месяцы войны не были каким-то бег-
ством. На самом деле это были месяцы жестоких боев 
и изматывания сил противника.

Через десятилетия проступила героическая картина 
защиты Бреста. Но таких малых и больших «Брестов» 
было много на путях отступления. О героях этих боев 
ничего не известно часто потому, что все участники 
боев погибли в первых схватках. Но они дорого отдали 
свою жизнь.

Мы не забудем битвы под Смоленском, помним оже-
сточенные бои у Ельни и ярцева, где хвастливый 
гитлеровский «блицкриг» получил один из первых 
контрударов от советских войск и вынудил немцев 
перейти в середине лета, хоть на короткое время, от 
наступления к обороне. Но, повторяю, шли ожесто-
ченные оборонительные бои всех частей Западного 
фронта, и особенно тех частей, которые оказались  
в окружении. 

В кольце окружения у Вязьмы, например, с нечело-
веческим упорством сражались солдаты четырех ар-
мий под общим командованием генерал-лейтенанта  
М.Ф. Лукина1. Они тогда сковали несколько дивизий 
противника, давая тем самым возможность советско-
му командованию подтянуть резервы из глубины и ор-
ганизовать силы на подступах к Москве. Невероятное 
упорство и героизм людей, сражавшихся тогда в коль-
це окружения, еще ждут своего описания.

(Небезынтересна, например, судьба самого генерал-
лейтенанта Лукина. В этих сражениях он получил 

Ф.И. Жадаев

Ночной пропуск через г. Смоленск  
Ф.И. Жадаева
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ранение в руку и ногу и в бессознательном состоянии 
попал в плен. Там ему ампутировали ногу. Отважный 
патриот, как свидетельствует маршал Советского Со-
юза И.С. Конев, мужественно вел себя в плену, остал-
ся верен воинской присяге. После нашей Победы воз-
вратился на Родину, живет в Москве). 

Повсюду противник нес огромные потери в живой 
силе и технике. Но группа немецко-фашистских ар-
мий «Центр», наступавшая на Москву, значительно 
превосходила наши силы. Враг рассчитывал захва-
тить столицу нашей Родины Москву путем глубокого 
обхода с флангов и сокрушить врага с фронта. Перед 
первым осенним наступлением (2 октября 1941 года) 
Гитлер в своем приказе заявил, что созданы, наконец, 
предпосылки к последнему огромному удару, который 
еще до наступления зимы должен привести к уничто-
жению врага. японскому послу в Берлине он пообе-
щал овладеть Москвой к 12 октября 1941 года.

Словом, обстановка была весьма сложной и опасной. 
Правильно разобраться в ней нам, вчерашним мирным 
газетчикам, не всегда было легко. Тем более, что све-
дения оперативного порядка нам, корреспондентам, 
сообщались в штабах армий фронта тогда еще редко, 
а если и сообщались, то порой они, в силу весьма бы-
строй смены обстановки, устаревали и становились 
практически непригодными для ориентации.

А между тем надо было чаще и полнее передавать 
оперативные материалы тыловым газетам и на радио, 
рассказывать в них советскому народу о мужестве и 
доблести наших воинов, отражавших бешеный натиск 
врага. Это было необходимо, потому что чуть ли не 
каждый день на географической карте появлялись все 
новые и новые, еще недавно бывшие глубоким тылом 
военные районы.

Все это, естественно, в сердца многих вселяло уны-
ние, подкрадывалось чувство тревожного беспокой-
ства. По утрам люди с жадной надежной раскрывали 
газеты: Что происходит на фронтах? Как сражаются 
наши армии?

Ответы на эти и другие вопросы обязаны были давать 
не только оперативные сводки Советского информбю-
ро, но и корреспонденции военных журналистов. От 
нас требовались точные, правдивые и содержатель-
ные заметки, зарисовки, очерки о ратных делах наших 
бойцов, командиров и политработников. И в затруд-
нительных случаях нас, фронтовых газетчиков, всегда 
выручала годами сложившаяся у советских журнали-
стов дружба и взаимная выручка.

Радостная или печальная весть, добытая кем-то из нас 
с какого-либо участка фронта, тотчас же становилась 
достоянием каждого фронтового корреспондента. 
Примеры этой товарищеской взаимопомощи, царив-
шей среди фронтовых корреспондентов и писателей, 
ярко отражены в послевоенной художественной лите-
ратуре.

С августа и до первого осеннего наступления гитле-
ровцев на Москву (2 октября 1941 года) военные 
корреспонденты центральных газет Западного фрон-
та размещались в 20 км от Вязьмы в березовой роще 
около Касни (Касня – деревня и река в Смоленской 
области. – Н. Ж.). Здесь в солдатских палатках после 
поездок, полных опасных приключений, в действую-
щие подразделения фронта собирались корреспон-
денты «Правды», «Известий», «Красной звезды», 
«Комсомольской правды», Всесоюзного радио, ТАСС  
и других центральных газет. Здесь же жили и писатели-
фронтовики, работавшие в качестве штатных ли-
тераторов во фронтовой газете «Красноармейская  
правда».

В этих палатках и около них под деревьями журнали-
сты и писатели коротко «отписывались» и снова пу-
скались в путь за материалами для своих газет. К во-
енным пунктам связи для передачи своих материалов 
в тыл нам часто приходилось пробираться через зоны 
обстрела, а то и попадать под бомбежку вражеской 
авиации. Смерть каждого подкарауливала повсюду. 
Нередко она обрывала работу журналиста во время 
самого интересного боевого эпизода.

Заметим, что военные корреспонденты и писатели не 
были солдатами на фронтах минувшей войны, но по-
рой шли в атаку рядом с солдатами, а иные брали на 
себя право и святую ответственность вести их в бой, 
если пуля выводила из строя командира. Приведу один 
пример.

Это было в июле 1941 года. Радиокорреспондент 
Александр Трофимович Фетисов2 находился в одном из 
батальонов, который внезапно был атакован против-
ником. Весь наличный состав батальона был в рядах 
сражающихся. Первая атака гитлеровцев захлебну-
лась, но они не успокоились и с еще большим остер-
венением вновь ринулись к нашим позициям. Падали 
бойцы, падали командиры, сраженные в неравном бою 
вражескими пулями. Положение становилось крити-
ческим. Спрятав в карман блокнот, Фетисов бросился 
в санчасть, к походной кухне, собрал бойцов и увлек 
их за собой в окопы передней линии обороны. В этот 
день отражали атаку врага и повара, и легкораненые, 
и врачи, и санитары. Батальон удержал свои позиции. 
Позже в партизанском отряде Александр Фетисов пал 
смертью храбрых.

Многих военных журналистов, базировавших-
ся тогда в Касне и не вернувшихся с линии фрон-
та – А. Кузнецова3, П. Трошкина4, М. Калашнико-
ва5, А. Малибашева6 и других, я знал лично. С ними  
и с ныне здравствующими писателями – А. Сурковым7,  
В. Кожевниковым8, Ц. Солодарем9, К. Финном10,  
М. Слободским11, художником Орестом Верейским12, 
журналистами Е. Кригером13, А. Чернышевым14,  
Л. Кудреватых15 и другими мне не раз приходилось 
пробираться к переднему краю фронта в действующие 
части за материалами для тассовских информаций, 
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которые печатались тогда в центральных, областных, 
краевых, республиканских газетах и передавались по 
Всесоюзному радио. 

Но больше всего врезался в память военный корре-
спондент газеты «Правда» Петр Лидов16. Впервые 
встретился с ним в начале июля в Могилеве.

Помню, был знойный день. В городе и на его окраинах 
происходила страшная сутолока. Она создавалась гу-
бительным налетом вражеской авиации, отходом на-
ших пехотных частей и потоком беженцев из Минска. 
На всем была печать огромной беды – всюду слезы, 
стоны, причитания.

Согласно полученному в Москве предписанию мне, 
прежде чем приступить к выполнению своих обя-
занностей в частях действующей армии, надлежало 
явиться в штаб Западного фронта. Он должен был 
к тому времени находиться где-то в районе Могиле-
ва. Но в создавшейся тогда неразберихе мне, нович-
ку, сделать это было почти невозможно. я уже терял 
всякую надежду и готовился повернуть к Смоленску.  
И вот тут меня выручил товарищ по перу Петр Лидов, 
с которым судьба свела нас в коридоре готовящегося 
к эвакуации райвоенкомата. Помню открытое русское 
лицо с легким прищуром глаз. Плотно опоясанная 
портупеей его гимнастерка была покрыта (как, впро-
чем, и у многих военных) густым слоем пыли. На голо-
ве чуть набок сидела уже успевшая выцвести красно-
армейская пилотка.

Лидов участливо вошел в мое положение и на карте-
десятиверстке указал путь к штабу фронта, собирав-
шемуся уже в третий раз менять свою дислокацию.

Потом с Петром Александровичем Лидовым встре-
чался чаще. Но больше узнал его и сдружился с ним, 
когда корреспондентский корпус после падения Смо-
ленска расположился в Касне. Отсюда мы не раз ез-
дили с Лидовым к летчикам ночной бомбардировоч-
ной авиации в Сычевку, юхнов. Бывали в стрелковых  
и танковых частях.

По возрасту Петр Лидов был моложе многих фронто-
вых корреспондентов. Но за приобретенную в газете 
«Правда» дисциплину, скромность, за умение быстро 
осмыслить и оценить развивающиеся события и об-
лечь их в литературную форму и за хорошее отноше-
ние к товарищам он негласно считался лидером наше-
го корпуса. 

По работоспособности, умению находить важные 
фронтовые темы в корпусе не было равного Лидо-
ву. Его правдивые без прикрас зарисовки и корре-
спонденции часто печатались в «Правде». Его зна-
ли читатели газеты. Позже он стал хорошо известен  
и врагам. Слишком много неприятных воспоминаний 
у фашистов было связано с именем этого журналиста-
большевика.

Побывав в подразделениях переднего края, правдист 
Лидов, как правило, рассказывал газетчикам обо всем 
виденном и слышанном, он нередко советовал това-

Обложка и страницы брошюры с очерком  П. Лидова «Таня»
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рищам участок фронта и как безопаснее до него до-
браться.

Помнится, также были среди нас газетчики, которые 
ради сенсации и эффекта готовы были пойти на все. 
Охлаждая головы «ура-корреспондентов», Лидов не 
рекомендовал рисковать напрасно. Он всегда был 
против бесцельного геройства. «Но, если возникнет 
необходимость, тогда корреспондент, – говорил он, – 
обязан встать с оружием на защиту Родины». Таков 
был правдист Петр Лидов. Ему подражали, на него 
равнялись. 

Именно неутомимая любознательность и постоянный 
поиск все новых и новых подвигов советских людей во 
имя спасения Родины от нашествия фашистов сдела-
ли имя Петра Лидова известным всей стране. Это он, 
Лидов, в бессмертном очерке «Таня», опубликован-
ном 26 лет назад в «Правде», рассказал всему народу 
правду о чудовищном злодеянии, совершенном гитле-
ровцами в Петрищеве, близ города Вереи. Здесь, вво-
лю поиздевавшись, враги казнили отважную восем-
надцатилетнюю партизанку Зою Космодемьянскую, 
назвавшую себя Таней. Образ Тани – Зои Космоде-
мьянской запечатлен в советской литературе и искус-
стве. Об этой героине написаны десятки книг, сочине-
ны поэмы, повести, романы. Но самым драгоценным 
произведением о легендарной московской комсомол-
ке, которой посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза, остается очерк Петра Лидова, от-
крывший миру этот немеркнущий в веках образ. 

Погиб Петр Лидов летом 1944 года под Полтавой. 
Выполняя срочное задание «Правды», он по сложив-
шимся обстоятельствам принужден был, как учил 
своих товарищей по перу, встать к зенитному пуле-
мету и вести огонь по неожиданно налетевшим «юн-
керсам». Одну из вражеских машин журналист сбил, 
но последовавшие затем осколки и сильная взрывная 
волна погубили Лидова и его товарищей по профессии 
Струнникова и Кузнецова.

Всего в эту войну погибло геройской смертью бо-
лее 60 журналистов Западного фронта. Смерть об-
рывала работу журналиста, но продолжали жить его 
корреспонденции, статьи, очерки, книги, сделанные 
им фотографии – они сражались за Победу. ярко и 
правдиво отражен труд фронтовых корреспондентов 
в популярной в то время песне «Корреспондентская 
застольная». Ее написал фронтовой корреспондент, 
ныне известный в стране писатель, драматург, сцена-
рист Константин Симонов17. 

Вот начало этой песни:

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли. 
С «лейкой» и с блокнотом,  
А то и пулеметом 

Сквозь огонь и стужу  
Мы прошли.

А припев был такой:

Жив ты или помер. 
Главное, чтоб в номер  
Материал успел ты передать. 
И чтоб, между прочим, 
Был фитиль всем прочим, 
А на остальное наплевать.

Все дальше в прошлое уходят эти годы и люди, павшие 
в боях за социалистическую Родину. Но память о них 
будет нетленна в сердцах живущих.

***
Несколько примеров о бдительности советских лю-
дей. 

В конце первой недели войны на фронт от Смоленска 
я ехал в эшелоне танковой части. Все шло нормально, 
если не считать нескольких налетов вражеской авиа-
ции. Поезду везде была открыта зеленая улица. Но 
вот неожиданно в Белоруссии на станции Орша состав 
остановился. В чем дело? Оказалось, все пути желез-
ной дороги забиты встречными поездами с ранеными 
и эвакуированными. А на вокзале и на перроне толпи-
лось много людей. Военные, отставшие по каким-то 
причинам от своих частей, требовали от коменданта 
станции, чтобы он скорее отправил их к месту назна-
чения. Гражданские упрашивали дать им возможность 
сесть на поезда, идущие на восток.

Чтобы ликвидировать как можно скорее образовав-
шуюся пробку на путях, мы с начальником танкового 
эшелона направились к коменданту станции. Нашли 
мы его в конце перрона в окружении женщин. Издали 
нам показалось, что там идет шумный разговор. Ока-
залось – другое. Одна из женщин, кивая в сторону 
стоявшего поодаль и переминавшегося с ноги на ногу 
старшего лейтенанта, тихо говорила коменданту: «Об-
ратите внимание: и швы на его гимнастерке не те… Да 
и пряжка по портупее прилажена не по-нашему…»

Из разговоров выяснилось, что женщины – жены ко-
мандиров одной из военных частей следуют в глубокий 
тыл. К их замечаниям нельзя было не прислушаться,  
и комендант, обменявшись со старшим лейтенантом 
воинским приветствием, пригласил его в комендатуру. 
Здесь при проверке несоветского пошива оказались  
и сапоги у задержанного, не нашего производства  
и нательная рубашка, а главное – липовые докумен-
ты… Диверсант вражеский был уличен и задержан.

Провожая нас к поезду, комендант сказал нам, что 
это уже не первый случай, когда в Орше ловят и разо-
блачают вражеских лазутчиков, переодетых в форму 
красноармейцев или командиров Красной армии. 
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И еще одни случай.

10 июля 1941 года советские войска, действующие 
на Лепельском направлении, в ожесточенном бою 
уничтожили немецко-фашистскую мотодивизию.  
я немедленно выехал на место, чтобы собрать для 
корреспонденции подробные материалы о героях этой 
битвы.

Часть полковника Ерлина, особо отличившаяся  
в этой первой крупной операции, я нашел на отдыхе  
в лесу около Витебска. Получив в штабе необходимые 
для меня сведения, я направился к рядовым бойцам. 
Помню, я сидел в их окружении на траве и записывал 
солдатские рассказы о только что пережитом ими.  
И вдруг в конце нашей беседы один боец спросил меня: 
«А что это, товарищ старший политрук у Вас за знак 
такой на правой руке?» И тут же добавил: «У фрицев, 
говорят, есть целая дивизия “Мертвая голова”»?» 

«Да, – говорю, – слышал я кое-что об этой дивизии 
и напомнил, что в Гражданскую войну против совет-
ской власти воевал белогвардейский атаман Антонов, 
на знамени его банд также была вычерчена мертвая 
голова. Но далее, чтобы рассеять сомнения, я рас-
сказал, что в Гражданскую войну служил в Волжской 
военной флотилии, на Каспии и Балтике. В то время 
у флотских еще не была изжита старая традиция та-
туировать на память о службе во флоте руки и грудь. 
Так с тех пор и хожу меченым. Матросы верхних па-
луб обычно выкалывали на руке сигнальные флажки, 
штурвал; матросы нижней команды – шестеренку.  
я во флоте служил по медицинской части, был сани-
таром, лекпомом. Нас в шутку матросы называли «по-
мощниками смерти». 

я вслух поблагодарил бойцов за интервью, а мыслен-
но за их наблюдательность и бдительность. 

***
Далее я хочу рассказать, товарищи, о юморе и сатире 
во фронтовой печати. О юморе на войне! Парадокс, 
но факт!

Этот литературный жанр во фронтовых газетах хоро-
шо в то время «работал» и «стрелял», ибо нес в себе 
сильный заряд веры в советского человека, в его пре-
восходство над немецко-фашистскими захватчиками, 
в неизбежность его победы. Обратимся, однако, к су-
ществу дела.

«…14 августа 1941 года в 10 минут первого в дверь 
старой квартиры бравого солдата Швейка, как всег-
да, аккуратно постучал почтальон. И как каждый день  
в течение последних трех лет, Швейк сказал своей 
служанке: “Почта, пани Мюллер. Возьмите эту пар-
шивую газету и отнесите ее в сортир!”»

Надо сказать, что с того дня, как немцы вступили  
в Чехословакию и «Прагер Тагеблатт» стала их газе-
той, Швейк перестал ее читать. Однако он не прекра-

тил подписки, так как фельдфебель Кунст из районно-
го штурмового отряда усиленно интересовался теми, 
кто, по его выражению, «воротил свой грязный чеш-
ский нос от господина Геббельса и его печати…»

Так начиналась первая глава сатирического фелье-
тона «Новые похождения бравого солдата Швейка». 
Впервые он был опубликован в солдатской газете За-
падного фронта «Красноармейская правда» 29 сентя-
бря того же года.

Замысел этого произведения возник в среде москов-
ских писателей, работавших во фронтовой газете в 
качестве штатных литераторов. Помню, первым по-
дал мысль воскресить Швейка Цезарь Солодарь. Его 
поддержали Алексей Сурков, Вадим Кожевников, 
Константин Финн и другие.

Правда, и до этого чувство юмора не покидало совет-
ских воинов, несмотря на бытовые лишения фронто-
вой обстановки и прямую опасность. В «Красноар-
мейской правде», в дивизионных газетах и в «Боевых 
листках» наряду с заметками, очерками и рассказами, 
описывающими ратные дела бойцов, отводилось так-
же место поэзии, афоризмам, прибауткам и послови-
цам. …Газеты печатали поэмы, стихи и песни о Грише 
Танкине, а позже о Василии Теркине и других вымыш-
ленных, но полюбившихся солдатам героях.

Все танки грохотали. 
Трещал наш пулемет… 
Мы немцам жару дали. 
Бежал фашистский сброд…

Летом 1941 года, как я говорил, шли упорные бои 
под Ельней и ярцевом. Части 16-й армии, которой 
командовал К. Рокоссовский, сдерживали бешеный 
натиск фашистских захватчиков и обороняли подсту-
пы к Москве. Река Вопь (около ярцева)… На правом 
берегу ее блиндаж гитлеровцев. В часы передышки у 
них – гробовая тишина. А в наших окопах, располо-
женных на левом берегу, в эти часы нередко можно 
было услышать задорный смех.

Острая шутка, веселая побасенка нужны были бойцу 
тогда, в неимоверно тяжелое время, как хлеб, как па-
троны, как воздух. Задорный смех в окопах и блинда-
жах отражал чувство духовного превосходства совет-
ских воинов над гитлеровскими ордами, неотъемлемой 
частью стратегии и тактики у которых было мародер-
ство, разбой и убийство мирных жителей.

Однако вернемся к Швейку. Писать в газету главы 
фельетона о новых похождениях героя чешского са-
тирика ярослава Гашека18 решено было поочередно. 
Разработка и написание сюжета первой главы доста-
лись тогда Морису Слободскому. Заметим, что роман 
Гашека о бравом солдате Швейке – острая сатира не 
только на Австро-Венгрию, но и на всякие другие им-
периалистические государства.
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…Почтальон, который упоминался в начале фельето-
на, принес, оказывается, вместе с газетой повестку, 
по которой гитлеровское командование вызывало 
Швейка на войну.

«– Этого следовало ожидать, – успокаивал Швейк 
вдруг разревевшуюся служанку, – очевидно, их 
основательно вздули на Восточном фронте, если они 
вспомнили обо мне.

– Но, сударь, сказала пани Мюллер, – Ваш ревма-
тизм совсем не для войны… Вы ведь уже были в этой 
каше один раз…

– Как вы странно рассуждаете, пани Мюллер, – уко-
ризненно сказал Швейк. – В прошлый раз я воевал за 
нашего обожаемого императора – эту старую переч-
ницу Франца-Иосифа и получил в результате только 
осложнение ревматизма и хронический катар желудка, 
а теперь, оказывается, что мои болезни нужны этому 
психопату… я хочу сказать, нашему обожаемому фю-
реру, господину Гитлеру…

И лихо нахлобучив в последний раз свою кепочку, он 
направился в трактир “У чаши”, чтоб сообщить дру-
зьям, что отныне штатский Иосиф Швейк – торговец 
собаками, перестал существовать. А вместо него на 
арену военной истории вновь вышел бравый солдат 
Швейк».

Фельетон был иллюстрирован фронтовым худож-
ником Орестом Верейским. Он нарисовал чеха, на-
сильно мобилизованного на Восточный фронт в таком 
виде, как он был изображен в свое время чешским ху-
дожником И. Ладой.

Первая и последующие главы фельетона о проказах 
и похождениях Швейка на службе у фашистов вызва-
ли в боевых подразделениях живой интерес. Бойцы и 
командиры с нетерпением ждали номеров газет с про-
должением о веселом и остроумном чешском солдате.

Новые похождения бравого солдата Швейка привлек-
ли внимание и ГлавПУРККА19, которое вскоре же 
разослало «прессовку», предназначенную для пере-
печатки этого сатирического фельетона в других крас-
ноармейских газетах.

Еще более полюбился воскресший Швейк и нам, во-
енным корреспондентам. По нашей просьбе Верей-
ский искусно сделал на глиняной стене землянки, 
выкопанной нами уже осенью, барельеф известного 
всему миру литературного героя.

***
И последнее, товарищи! Просматривая недавно свои 
старые фронтовые блокноты, в одном из них я прочел 
незаконченную запись, состоящую из двух слов: «Гит-
леровские хамелеоны».

Был ли это заголовок или начало задуманной замет-
ки – утверждать сейчас затрудняюсь. ясно только 

одно, что тема о поведении гитлеровцев, попавших  
в начале войны к нам в плен, не была воплощена  
в корреспонденцию. Стремительная смена мест и бо-
евой обстановки летом и осенью сорок первого тре-
бовала от нас, фронтовых тассовцев, других, более 
оперативных материалов для тыловых газет и радио из 
частей действующей армии. А, может быть, и сам я за-
был в то время об этой теме.

Между тем эта сторона войны с немецко-фашистскими 
захватчиками также весьма поучительна. Наше новое 
поколение должно знать, как менялись лицо, настрое-
ние и поведение вероломного противника. Когда его 
боевой клич «блицкриг» превращался под ударами 
советских войск в «блицкрах».

Мне в ту пору часто приходилось видеть только что 
взятых нами в плен немецко-фашистских вояк. Не раз 
я присутствовал на допросах.

Холеный майор из танковых войск Гудериана попал  
в плен в первые недели войны под Борисовом. Приве-
ли его в полковой разведотдел, разместившийся в хате 
лесника. Переводчиком, помню, был Петровский, до 
войны работавший в Центральном музее революции  
в Москве. В помещении было тесно и душно. Допра-
шивать пленного решили во дворе.

Выйдя на крыльцо, немец сразу же повел себя непо-
зволительным образом. Он без всякого разрешения 
устремился в холодок, под тень большого вяза. Здесь, 
как у себя дома, развалился на скамье, расстегнув на 
все пуговицы мундир и не обращая на нас внимания, 
принялся прихорашивать свою прическу и заговорил, 
заметно горячась.

– В чем дело, – сердито обратился к переводчику ка-
питан Шелестов.

Петровский короткими немецкими фразами впере-
межку с солеными русскими словами оборвал обна-
глевшего гитлеровца и тотчас же перевел его ворча-
ние.

Швейк. Рисунок И. Лады
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Оказывается, фриц недоволен. Он жаловался и вся-
чески поносил русские дороги, особенно проселочные. 
На них много пыли, из-за чего в его танке было трудно 
дышать. Потом оккупант, ссылаясь на жару, потребо-
вал дать чего-нибудь прохладительного и устроить ему 
душ или подать ведро холодной воды, чтоб освежить-
ся. 

Это был один из многих матерых гитлеровских выкор-
мышей, зараженных фашистской идеей: «Весь мир для 
немцев!» Он и ему подобные «завоеватели» стреми-
лись превратить русский народ в рабов… Германские 
фашисты думали, что русские еще под Вязьмой или, в 
крайнем случае, у Можайска сдадутся на милость Гит-
лера и принесут ему ключи от города Москвы.

Неудивительно поэтому, что первые пленные гитле-
ровцы вели себя не как люди, попавшие в беду, а как 
надменные завоеватели, пришедшие в свою вотчину. 
Наглость, распоясанность, нахальство были тогда ха-
рактерной чертой их поведения.

Капитан особого отдела штаба фронта яковенко до-
прашивал летчика со сбитого самолета:

– Зачем вы бомбили Рославль? Вы летели на высоте 
500–600 м и хорошо видели, что в городе, кроме жен-
щин и детей, никого не было?

Рыжий гитлеровец, именно таких показывали в пер-
вых кинофильмах о войне, нагло выкатив свои беле-
сые глаза, без зазрения совести ответил:

– В смерти женщин и детей из Рославля повинные 
не мы. 
– А кто же? 

1 Лукин Михаил Федорович (1892–
1970), генерал-лейтенант (1940), Ге-
рой РФ (1993, посмертно) При выходе 
из окружения 14 октября 1941 года 
М.Ф. Лукин был тяжело ранен и, буду-
чи без сознания, попал в плен. В пле-
ну ему ампутировали ногу. В мае 1945 
года был освобожден из плена и до де-
кабря 1945 года проходил проверку в 
органах НКВД. С 1946 года – в запасе. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.
2 Фетисов Александр Трофимович, кор-
респондент Всесоюзного радио, погиб 
в партизанском отряде в мае 1942 года. 
Год рождения установить не удалось, 
хотя имя А. Фетисова часто упомина-
ется в журналистских воспоминаниях 

о войне. В частности, его коллега по 
Радиокомитету рассказывал, что ре-
портаж Фетисова, сделанный в февра-
ле 1942 года в рядах наступавших со-
ветских войск, был передан агентством 
Рейтер на города Великобритании. 
Были слышны беспрерывные залпы 
мощной русской артиллерии, треск 
пулеметов и автоматических винтовок, 
раскатистое «ура», когда одно из под-
разделений шло в атаку на немецкие 
укрепления.
Вся трансляция продолжалась менее 
получаса, но уже через несколько ми-
нут после начала на многих площадях 
и перекрестках улиц собрались огром-
ные толпы народа, напоминавшие им-
провизированные митинги. Каждый 

прохожий спрашивал: «Что трансли-
руют?» – и, получив ответ: «Говорит 
русский фронт», – как бы он ни спе-
шил по своим делам, останавливался  
у репродукторов.
3 Кузнецов Александр Александрович 
(1906–1944), корреспондент «Изве-
стий», погиб в 1944 году под Полта-
вой.
4 Трошкин Павел Артемьевич (1909–
1944), фотокорреспондент «Изве-
стий», погиб в 1944 году в Западной 
Украине в перестрелке с бандеровца-
ми.
5 Калашников Михаил Михайлович 
(1906–1944), фотокорреспондент 
«Правды», погиб при освобожде-

– Советское командование! 
– Это почему же?

И фашист кичливым тоном ответил, что все люди из 
населенных пунктов, находившихся в зоне действия 
немецкой авиации, должны были быть эвакуированы 
заблаговременно!

Попадались фашисты и другого сорта, вроде лейте-
нанта мотопехоты, который перед допросом картин-
но выбрасывал вперед правую руку и кричал «Хайль 
Гитлер!»

Одни из них считали свое пленение простым недо-
разумением. Хвастались, что через день–два придут, 
мол, сюда «наши», и мы будем успешно продолжать 
«Дранг нах Остен». 

Другие, более расчетливые пленные фашисты, спасая 
свою шкуру, шли на подкуп и соблазн. Подобный эпи-
зод описан К. Симоновым в романе «Живые и мерт-
вые», где разгневанный комиссар Шмаков, только что 
закончивший допрос пленного немца, рассказывает 
Серпилину, что при допросе пленный немец гаранти-
ровал комиссару сохранение жизни в немецком плену, 
если тот согласится провести его через наши позиции: 
«Решил завербовать меня, нахал!»

Но ореол непобедимости у гитлеровских вояк продер-
жался недолго. После первых же неудач еще осенью 
сорок первого их самоуверенность стала исчезать, 
гасла прыть, тускнела внешняя выправка.

Особенно это было приметно в разгар зимнего кон-
трнаступления советских войск под Москвой.

Последний лист конспекта смят и порван, с большими утратами. Но по сохранившимся остаткам текста понят-
но, что на этом листе личных впечатлений о войне уже не было, поэтому мы и не пытались его восстановить.
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нии Севастополя под Сапун-горой  
19 апреля 1944 года. Снимки, сделан-
ные им, отправил в редакцию Вадим 
Кожевников.
6 Малибашев Александр Михайлович 
(1907–1945), корреспондент ТАСС, 
погиб в апреле 1945 года в Германии.
7 Сурков Алексей Александрович 
(1889–1983), поэт, журналист, обще-
ственный деятель. С 25 марта 1942 
года и по сию пору вся страна поет зна-
менитую песню «В землянке». Стихи 
были написаны Сурковым после тяже-
лого боя 27 ноября 1941 года и через 
несколько месяцев положены на музы-
ку композитором К. Листовым.
8 Кожевников Вадим Михайлович 
(1909–1984), писатель. Наиболее 
успешной критики считают его фрон-
товую прозу, написанную в годы войны,  
а современному читателю и зрителю 
он известен более всего по роману  
и популярному многосерийному филь-
му «щит и меч».
9 Солодарь Цезарь Самойлович (1909–
1992), писатель, публицист и драма-

тург. Во время советско-финляндской 
войны был сотрудником фронтовой 
печати, во время Великой Отечествен-
ной войны – военным корреспон-
дентом ряда центральных изданий.  
Он – автор песни «Казаки в Берлине», 
написанной на музыку бр. Покрассов.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/
10 Финн Константин яковлевич (1904–
1975), беллетрист и драматург. Участ-
ник Гражданской войны, специальный 
корреспондент «Известий».
11 Слободской Морис Романович 
(1913–1991), прозаик, драматург, 
сценарист, поэт. Среди перечисленных 
в записках журналистов и писателей – 
один их самых молодых, осенью 1941-
го ему было всего 27. 
Официальным и единственным авто-
ром всего произведения «Новые при-
ключения бравого солдата Швейка» 
считается именно он. После войны  
к военной теме он почти не обращался, 
работал в основном в юмористических 
жанрах. В частности, в соавторстве  
с я. Костюковским им написаны сце-

нарии трех самых знаменитых коме-
дий Л. Гайдая «Операция ы и другие 
приключения Шурика», «Кавказская 
пленница» и «Бриллиантовая рука».
12 Верейский Орест Георгиевич (1915–
1993), художник, книжный график. Не 
будем перечислять всех произведений, 
которые иллюстрировал Верейский, 
упомянем только одно, связанное  
с нашей военной темой – это поэма  
А. Твардовского «Василий Теркин»… 
Кстати, в печатном варианте «Новых 
приключений бравого солдата Швей-
ка» (1943) были использованы ил-
люстрации другого художника – Бор. 
Ефимова.
13 Кригер Евгений Генрихович (1906–
1983), писатель и журналист, специ-
альный корреспондент «Известий»  
в 1932–1973 годах.
14 Чернышев – информация не обна-
ружена.
15 Кудреватых Леонид Александрович 
(1906–1981), писатель, журналист. 
С 1930 года работал в нижегородских 
газетах «Ленинская смена», «Горь-

Поздравление Ф.И. Жадаеву от московских друзей

Рисунок и автограф А. Евстифеева. 1971 год
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ковская коммуна». С 1939 года – 
корреспондент газеты «Известия» по 
Горьковской области. После войны 
работал в Москве на ответственных 
постах в редакциях газет «Известия», 
«Правда», в журнале «Огонек». 
В очерке «Друзья-нижегородцы» он 
рассказал, как летом 1941 года в па-
латку под Касней, в которой жили во-
енные корреспонденты центральной 
печати на Западном фронте, «вполза-
ет человек в грязной военной форме,  
с надутой планшеткой, спрашивает:
– Кто тут старший?
– я, – отвечает Сурков.
– Разрешите представиться – корре-
спондент ТАСС, майор (автор ошибся: 
старший политрук. – Н.Ж.) Филарет 
Иванович Жадаев. С трудом разы-
скал вас. Четыре дня добирался, чуть  
в окружение не попал. Пришлось бро-
сить все вещи. Есть ли тут знакомые?
я, до этого молчавший, не сказал,  
а крикнул от радости:
– Родной Филаретушка, землячок!
Надо ли говорить – вся палатка при-
шла в движение. Угощали Филарета, 
кто чем мог.
Наутро он представился политуправ-
лению фронта. Несколько дней ездил  
с нами по боевым частям. Вскорости 
его отозвали в Москву… 
Боевой моряк, участник гражданской 
войны, старый коммунист, так много 
сделавший для утверждения достиже-

ний своего города и области…».
16 Лидов Петр Александрович (1906–
1944), публицист, журналист. Петр 
Лидов – журналист-легенда. В августе 
1941 года он летал на месте стрелка-
радиста с одним из наших дальних бом-
бардировщиков на бомбежку фашист-
ских городов. И вскоре в «Правде» 
появилась большая его корреспонден-
ция о дерзком полете в логово врага. 
А через некоторое время, прилетев  
в командировку к белорусским пар-
тизанам, совершил отчаянно смелый 
поход в захваченный немцами Минск. 
Можно представить изумление фаши-
стов, прочитавших в «Правде» очерк 
«В оккупированном Минске» – за 
подписью Петра Лидова! Сохранилось 
свидетельство, что один из гитлеров-
ских главарей заявил тогда: «Не так 
уж прочно здесь сидим мы, если кор-
респонденты большевистской «Прав-
ды» могут ходить по оккупированному 
городу, хотя мы думаем, что выруби-
ли большевизм в Белоруссии под ко-
рень». Лидов побывал, кажется, во 
всех самых трудных и опасных, самых 
судьбоносных местах войны. Он писал 
свои очерки, корреспонденции, замет-
ки из Сталинграда и с Курской дуги,  
с берегов Северского Донца и Дне-
пра... Погиб 22 июня 1944 года под 
Полтавой.
17 Симонов Константин (Кирилл) Ми-
хайлович (1915–1979), писатель, 
поэт, общественный деятель. Опыт 
военкора приобрел в 1939 году на 

Халхин-Голе. 
Скончался в Москве. Согласно заве-
щанию, прах Симонова был развеян 
над Буйническим полем под Могиле-
вом. Симонов писал: «я не был солда-
том, был всего только корреспонден-
том, однако у меня есть кусочек земли, 
который мне век не забыть, – поле под 
Могилевом, где я впервые в июле 1941 
года видел, как наши в течение одно-
го дня подбили и сожгли 39 немецких 
танков…» Именно об этом он написал  
в романе «Живые и мертвые», в днев-
нике «Разные дни войны».
18 Гашек ярослав (1883–1923), чеш-
ский писатель-сатирик, автор попу-
лярного неоконченного романа «По-
хождения бравого солдата Швейка во 
время мировой войны» (1921–1923). 
йо́зеф Швейк, торговец собаками, 
комиссованный из австро-венгерской 
армии по слабоумию, вновь призван на 
войну. В сатирических новеллах опи-
сан путь Швейка от призывного пункта 
до передовой, полный приключений  
и забавных ситуаций. Иллюстрировал 
это произведение я. Гашека художник 
И. Лада (1887–1957) в 1924 году, эти 
работы принесли художнику междуна-
родную известность.
19 ГлавПУРККА – Главное политу-
правление Рабочее-крестьянской 
Красной армии – центральный 
военно-политический орган, осущест-
влявший партийно-политическую ра-
боту в Красной армии, существовало  
в 1941–1946 годах.

Знак Нижегородского графа  
Аракчеева кадетского корпуса

Нижегородский графа  Аракчеева кадетский корпус. 
Почтовая открытка начала XX века
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события... события... события...

КОНФеРеНцИЯ«НИжНИй НОВГОРОД В ПеРВОй МИРОВОй ВОйНе»

Выставку  и конференцию, посвященные Первой мировой 
войне, открыл председатель Законодательного  
собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев

Памятные доски выпускникам Нижегородского  
кадетского корпуса. Фотография и записная книж-
ка воина. Выставка в Законодательном  
собрании Нижегородской области

В Законодательном собрании Нижегородской области  
14 августа 2014 года состоялась конференция «Нижний 
Новгород в Первой мировой войне» и открылась выстав-
ка «Нижегородский Аракчеевский корпус и его выпуск-
ники в Первой мировой войне»

В конференции приняли участие Евгений Лебедев – пред-
седатель Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти, Александр Сериков – советник главы администра-
ции города Нижнего Новгорода, руководитель проекта 
«Рождественская сторона», представители органов госу-
дарственной власти, исторического и научного сообществ, 
общественных и религиозных организаций.

«Так сложилось, что длительное время о той войне прак-
тически не вспоминали. Но сегодня ситуация измени-
лась. Мы не просто говорим, а внимательно анализируем 
важнейшие этапы Первой мировой, ведь только понимая 
уроки прошлого, можно уверенно смотреть в будущее», – 
сказал Е.В. Лебедев, открывая конференцию.

Конференция неслучайно проходила в Законодатель-
ном собрании. Здесь когда-то размещался Нижегород-
ский графа Аракчеева кадетский корпус. В 2014 году 
ему исполнилось бы 180 лет. Это учебное заведение 
растило офицерские кадры для русской армии, им по 
праву гордился Нижний Новгород. Кадетский корпус 
остался славной страницей истории Отечества благода-
ря своим воспитанникам, их подвигам на полях сражений  
и деяниям на гражданском поприще. 

За годы существования корпус вос-
питал более 5 тысяч человек, из них 
2700 стали офицерами, а многие и 
героями разных войн. Широкую из-
вестность получили подвиги аракче-
евцев: штабс-капитана летчика Пе-
тра Нестерова, поручика Владимира 
Воскресенского, есаула Вячеслава 
Ткачева, штабс-капитана Сергея 
Бойно-Родзевича, поручика Митро-
фана Рахмина и многих других. Петр 
Нестеров первым в мире совершил 
самую трудную и рискованную фи-
гуру высшего пилотажа – «мертвую 
петлю».

«Люди, которые отдали свои жиз-
ни за интересы России, не должны 
быть забыты. Наша святая обязан- 
ность – чтить память предков, 
честно исполнивших свой долг»  
(Евгений Лебедев).

«Главная задача конференции – 
рассказать о роли нижегородцев  
в событиях Первой мировой войны, 

которая тогда носила название Вторая отечественная» 
(Александр Сериков). 

В годы Первой мировой войны наш край играл важ-
ную роль. На военную службу было призвано около  
225 тысяч человек. В армию ушел почти каждый вто-
рой трудоспособный мужчина. Нижегородцы воевали 
во всех родах войск и на всех фронтах.

Участники предложили вниманию слушателей широ-
кий спектр сообщений по теме конференции. 
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Николай Николаевич Винокуров ро-
дился 9 мая 1906 года в городе Балахне 
Нижегородской губернии. Семья была 
простая и большая. Образование он по-
лучил низшее, т.е. окончил начальную 
школу. В 16-летнем возрасте устроился 
на работу рабочим-ремонтником в же-
лезнодорожный цех завода «Красное 
Сормово». На заводе он проработал три 
года, до 1926 года. Знакомство с желез-
нодорожным транспортом определило 
его дальнейшую профессиональную 
судьбу – он работал в Управлении Тре-
ста НиГРЭС помощником машиниста и 
получил звание ударника. Несмотря на 
молодость, пользовался в коллективе 
уважением и принимал участие в работе 
комитета ВССР (Всероссийского союза 
строительных рабочих) Балахнинской 
ГРЭС.

15 октября 1928 года Н.Н. Винокурова 
призвали на службу в ряды РККА и на-
правили на Балтийский флот. На службе 
он непрерывно учился. Получил звание 
старшины машиниста-поршневика-
турбиниста, окончил курсы главных 
старшин-машинистов и в 1933 году стал 
сверхсрочником.
По окончании службы вернулся на ро-
дину, в Балахну. В январе 1934 года 
был принят на работу в Транспортное 
управление Чернораменского торфо-
треста «Главторф». В Балахне Нико-
лай Николаевич женился на Вере Се-
меновне Гой. Они очень любили друг 
друга, всю жизнь иначе как Коленька и 
Верочка друг друга не называли. Детей 
у них не было. Вера Семеновна рабо-
тала сначала (и до конца жизни) счето-
водом, занимала различные бухгалтер-

суДьба человека  
и солДата  
н.н. винокурова

С.Л. Горяченко , Н.Л. Просина

Не знали мы великой той войны, 
И хорошо, что мы войны не знаем, 
Но День Победы мы не забываем, 
Мы помним их – защитников страны.

Анатолий Лус

2014 год... Близится 70-летие окончания Великой Отечественной войны...

В нашей семье воевали двое: Вячеслав Флегонтович Лапшин – брат отца и Николай Николаевич Виноку- 
ров – муж маминой сестры. Мы, сестры София и Надежда Лапшины, звали их дядя Слава и дядя Коля. Дядя 
Слава был артиллеристом и погиб 24 июня 1942 года под Харьковом. Дядя Коля вернулся с фронта и прожил 
еще 9 лет. Умер в 1954 году. В 1981 году умерла и его жена Вера Семеновна Винокурова, наша тетя. А до-
кументы остались... И мы с сестрой решили сдать их в архив, начали их разбирать. Разбирали и вспоминали... 
Документы оказались очень интересными. Работа захватила. И постепенно шаг за шагом мы выстроили кар-
тину жизни дяди Коли, труженика и солдата, простого человека, достойно прошагавшего по дорогам жизни  
и войны.

София Леонидовна  
Горяченко (Лапшина) –  
краевед-любитель. 
Надежда Леонидовна 
Просина (Лапшина)– 
краевед-любитель.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945

Н.Н. Винокуров. Балтийский флот. 1930 год
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ские должности. Пользовалась большим авторитетом. 
Неоднократно награждалась почетными грамотами и 
премиями за добросовестное отношение к труду, ак-
тивное участие в работе общества «Красный Крест» 
и т.п.

Николай Николаевич работал поездным машинистом, 
диспетчером, заведующим экипажным пунктом, заме-
стителем начальника тяги по эксплуатации паровозов. 
Менялись должности, а место жительства – Балахна 
и место работы – Транспортное управление Черно-
раменского торфотреста «Главторф» оставались не-
изменными.

С 1936 по 1940 год он обучался на курсах мастеров 
социалистического труда. Обучение шло по учебно-
му плану на базе начальной школы. Все экзамены 
(история СССР, русский язык, математика, физика, 
химия, черчение и спецкурс) он сдал на «хорошо» и 
«отлично» и получил звание мастера соцтруда, а его 
профессиональные знания соответствовали уровню 
техникума.

Работал Николай Николаевич всегда хорошо и ответ-
ственно, получал благодарности и премии за хорошую 
учебу, за перевыполнение производственного плана, 
за проявленную бдительность, инициативу в деле раз-
вития новых методов труда. В свободное время посе-
щал кружок художественной самодеятельности. Мир-
ная трудовая жизнь продолжалась до начала Великой 
Отечественной войны.

Когда началась война, Николай Николаевич работал 
машинистом паровоза. Как и все, сдавал вещи для 
красноармейцев-фронтовиков. В действующую ар-
мию на защиту Родины был призван 5 января 1942 
года. Молодой, сильный, атлетически сложенный и 

прошедший хорошую школу на Балтийском флоте, 
он был направлен на Черноморский флот. 28 янва-
ря 1942 года его жена получила справку, что ее муж 
Винокуров Н.Н. – политрук Военно-политических 
курсов Черноморского флота и находится на военной 
службе в Военно-морском флоте СССР. Получала 
она от мужа и письма, и фотографии. Потом связь 
прекратилась. На ее запрос 17 ноября 1942 года 4-й 
отдел Командного управления Народного комиссари-
ата Военно-морского флота сообщил, что Н.Н. Вино-
куров числится пропашим без вести в районе города 
Севастополя. 

Вот что известно об этом периоде Великой Отече-
ственной войны: «Осенью 1941 года крымская земля и 
подступы к Севастополю стали ареной ожесточенных 
боев... Противник 18 октября вырвался на оператив-
ный простор крымских степей... Началась героическая 
оборона Севастополя... 10 ноября противник присту-
пил к яростному штурму позиций, опоясавших город 
дугой с севера на юг... Золотыми строками в истории 
обороны Севастополя вписаны примеры массового 
героизма воинов Приморской армии и Черноморского 
флота... 250 дней и ночей продолжалась беспример-
ная в военной истории оборона Севастополя... Офи-
циально Севастополь был оставлен нашими войсками 
30 июня 1942 года. Но фактически сроки гибели или 
пленения наших нижегородцев вписываются в про-
межуток между 7 июня и 5 июля»1. «Сопротивление 
врагу продолжалось до 12 июля 1942 года. В этот день 
были пленены последние защитники Севастополя. 
Всего в плен попали 80 тыс. человек. Колонна плен-
ных растянулась от Севастополя до Бахчисарая... 

Большинство наших воинов, попавших в плен, впо-
следствии погибли в немецких концлагерях, а также 

Участники художественной самодеятельности. 1 – Н.Н. Винокуров. Балахна. 1930-е годы

1 1
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при конвоировании с мест пленения либо в сборных и 
фильтрационных лагерях в Севастополе, Керчи, Бах-
чисарае, Симферополе, на Украине, в Германии»2.
Одним из военнопленных был участник кровопролит-
ных боев в Крыму и героической обороны Севастопо-
ля Николай Николаевич Винокуров. 

В документах Управления Комитета государственной 
безопасности по Горьковской области имеются сле-
дующие сведения о военнопленном Н.Н. Винокурове: 
«Служил в действующей армии младшим политруком 
в 3-м морском полку. Пленен 05.07.1942 г. под Се-
вастополем. В плену находился по 1945 год, работал 
разнорабочим в лагере Швеймеш».

3-й полк морской пехоты занимал оборону в районе 
Казачьей бухты около 35-й береговой батареи3. Имен-
но здесь в июне-июле 1942 приняли свой последний 
бой тысячи защитников Севастополя. И именно это 
место за прошедшие десятилетия сохранилось прак-
тически не тронутым ветрами перемен. В настоящее 
время здесь функционирует музейный историко-
мемориальный комплекс героическим защитникам 
Севастополя «35 береговая батарея» (http://35batery.
ru/). Судьба сотен защитников Севастополя установ-
лена благодаря поискам в архивах ученых-историков. 
Судьбу многих краснофлотцев-нижегородцев устано-
вил историк-энтузиаст Б. Никольский4. А судьбу Н.Н. 
Винокурова нам удалось восстановить на основании 
сохранившихся документов и воспоминаний.

Дядя Коля рассказывал, что многие краснофлотцы 
бросались со скал в море, сбрасывали намокшую 
одежду и плыли, надеясь доплыть до спасательных ка-
теров. Но их не было. Пловцов догоняли пули. Остав-

шиеся в живых попадали в плен. Немцы расстреляли в 
день пленения не только комиссаров и политруков, но 
и всех выявленных коммунистов. Группе военноплен-
ных (среди которых был и дядя Коля), находившихся 
на небольшом пятачке среди скал, фашисты скоман-
довали «Коммунисты! Встать!». Но вслед за своими 
командирами встали все краснофлотцы. Тогда фа-
шисты стали расстреливать каждого десятого. Впер-
вые дядя Коля столкнулся с этим в Севастополе, а за 
время плена видел это неоднократно. Пуля пощадила 
его в боях, а во время плена за долгих два с половиной 
года никто из товарищей-краснофлотцев не выдал по-
литрука Н.Н. Винокурова, коммуниста с 1940 года.

Моряки держались крепко и дружно, много раз пред-
принимали попытки бежать из лагеря. Их ловили, 
возвращали, били, подвешивая за ноги, обливали во-
дой. Некоторым побег удавался, они вливались в пар-
тизанские отряды.

После войны к нам в гости приезжал инициатор одно-
го из побегов, в котором участвовал и наш дядя. Они 
долго разговаривали. Видимо, что-то очень важное 
связало этих людей в военном прошлом. 

Н.Н. Винокуров выжил во всем этом аду, был осво-
божден из плена в январе 1945 года. Он прошел про-
керку и 6 февраля 1945 года зачислен на службу в дей-
ствующую армию (в/ч полевая почта 48703).

Примечательно следующее. Жена Николая Никола-
евича, наша тетя Вера, не получая с середины 1942 
года никаких сведений о муже, ждала его, надеялась, 
что жив, и, несмотря на голод, ни одной его вещи не 
обменяла на хлеб. А на Крещение в 1945 году девушки 

В.С. Винокурова (Гой). 1942 год Н.Н. Винокуров. 1942 год
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дороге, вести поезд поручали самому достойному ма-
шинисту – нашему дяде Коле, и мы этим очень гор-
дились.

Умер Николай Николаевич Винокуров 5 февраля 1954 
года. Похоронен в Балахне. 

в бухгалтерии, где работала тетя Вера, вздумали га-
дать. И что же? Гадание показало, что муж тети Веры 
жив и она скоро получит от него весточку. Не прошло 
и месяца, как это предсказание сбылось, и тетя Вера 
получила письмо от мужа с фронта.

Н.Н. Винокуров в действующей армии воевал с 6 фев-
раля по 19 марта 1945 года. За это время он участво-
вал в боях за города Хаммерштайн, Руммельсбург, 
Поллнов, Кезлин (ныне Кошалин, Польша) и порт 
Кольберг (ныне Колобжег, Польша), за что получил 
благодарность Верховного главнокомандующего И.В. 
Сталина (вручена командованием в/ч п/п 61597) 
и благодарность от командования 272-й Свирско-
Померанской стрелковой дивизии.

А 19 марта 1945 года в боях за Родину красноармеец 
588-го стрелкового полка Н.Н. Винокуров был ранен 
и контужен, в результате чего у него пропал голос. С 
21 марта по 2 июня 1945 года он находился на изле-
чении в госпитале. Война кончилась. В День Победы 
раненые выпили спирта, и после этого дядя Коля стал 
издавать хриплые звуки. На другой день врач, выяснив 
причину такого изменения в состоянии пациента, на-
значил ему в качестве лекарства ежедневную порцию 
спирта! Голос стал восстанавливаться и скоро вернул-
ся окончательно. Его выписали и признали годным к 
строевой службе.

После выписки из госпиталя Николай Николаевич 
продолжал служить в Группе советских войск в Гер-
мании (в/ч п/п 04413). 10 октября 1945 года Н.Н. Ви-
нокуров получил благодарность от главнокомандую-
щего Группой советских войск в Германии маршала  
Г.К. Жукова и члена Военного совета генерал-
лейтенанта К.Ф. Телегина и по решению XII сессии 
Верховного Совета СССР был демобилизован. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он, как  
и миллионы обычных простых людей, прошел по труд-
ным дорогам войны с честью и достоинством.

Вернувшись из армии, Николай Николаевич в ноябре 
1945 года был зачислен по прежнему месту работы 
начальником экипировочного пункта и назначен заме-
стителем начальника тяги.

Девять лет отвела судьба ему на мирную трудовую 
жизнь. За это время был он и старшим диспетчером, 
и машинистом-инструктором. Сколько молодых спе-
циалистов он вырастил!

Да и сам он был еще молод – ему было всего 40 лет, 
когда он вернулся с войны. На работе его ценили, он 
получал благодарности, премии, почетные грамоты за 
достигнутые высокие производственные показатели и 
долголетнюю безупречную работу.

Транспортное управление, где работал дядя Коля, 
имело пионерский лагерь, располагавшийся в живо-
писном лесу около озера вблизи поселка Мугреево. 
Детей туда отправляли по узкоколейной железной 

1 Никольский Б.В. Памяти горьковчан-нижегородцев,  
погибших и пропавших без вести в ходе героической обо-
роны Севастополя с ноября 1941 года по июль 1942 года  
и при освобождении города от фашистов в апреле–мае 1944 
года // Нижегородская старина. 2010. № 25–26. С. 83–85. 
2  История России. 1934–2007 / Под. ред. А.Б. Зубо- 
ва. –М., 2009.
3 Там же.
4 Никольский Б.В. Указан. соч.
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испытание голоДом

С.П. Зорева

В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему. 
                                                Н.А. Некрасов

…При Сталине крестьяне были приравнены к рабам  
и лишены паспортов без права выезда в город  
и голодали в своих деревнях, а это примерно 70 млн. 
...Пора бы Госкомстату показать народу, каким был  
рацион подавляющего большинства народа.  
                                                                        Ю. Семенов

Все вокруг в связи с очередным юбилеем 
Победы вспоминают о своей причастно-
сти к этому событию. Нам с мужем при-
слали солдатские треугольники и пред-
ложили написать свои воспоминания о 
войне, хотя нам не было и 12 лет при ее 
начале, 16 – при окончании.

Что же можно вспомнить о тех и после-
дующих годах жизни?

Самое основное воспоминание – голод 
и нужда. Мы должны были не умереть, 
выжить, и не сдаться обстоятельствам. 
я с некоторым ужасом вспоминаю то 
голодное время, но лучше об этом рас-
скажут записи из дневников, которые  
я вела с 1944 года.

…Шоковое состояние я перенесла где-
то в 50-х годах, когда в одном журнале 
обнаружила статью (к несчастью, по-
терянную), где описано, сколько наши 
войска, уходя из Германии, оставили 
там муки, круп, сахара, масла, скота, и 
это в то время, когда свой народ отча-
янно голодал.

Тогда я впервые заподозрила, что Роди-
на нам приходится скорее мачехой.

Война началась, когда мне не было  
12 лет. Правда, твердо помню, что не-
задолго до этого в какой-то газете были 

перечислены сроки нападения Гитлера. 
Напасть на СССР он планировал в 1940 
году. Может быть, это было из книги 
«Майн кампф»? Тогда я очень пере-
пугалась, но взрослые не волновались,  
и я тоже успокоилась.

Начало войны не вызвало паники. На 
фронт из семьи идти было некому (с от-
цом разведены, дядья далеко). 22 июня 
был солнечный день, мы сидели на кры-
лечке и мечтали о подвигах...

Дальше все было буднично и тихо, толь-
ко голодно. Довольно быстро начались 
тревоги.

С осени 1941 года при наступлении тем-
ноты самолеты гудели над нами, горели 
ракеты, заходились стоявшие за домами 
зенитки, осколки сыпались на крыши. 
Не помню, чтобы было очень страшно. 
Через улицу во дворе отрыли щель, на-
крыли тесом и землей. По тревоге в нее 
раньше всех собирались со своим объ-
емным скарбом состоятельные соседи.

Нам оставалось место у входа. При 
стрельбе со стен сыпалась земля. Хо-
дить в убежище скоро надоело, и мы 
оставались дома. Глупые, мы с сестрой 
собирали узелки с куклами и их веща-
ми – готовились к эвакуации.

Софья Павловна  
Зорева – 1929 г.р.  
(Нижний Новгород),  
в 1953 году окончила 
Горьковский  
медицинский институт,  
в 1953–1957 годах  
работала врачом  
в Урене, в 1957–1997-м – 
в клинике  
Б.А. Королева  
(больница № 5)  
кардиохирургом,  
ныне пенсионер.
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1944 год
3 августа
Сегодня в поезде. я еду из совхоза 
Н.-Талызинского, где мы работали 
со школой. Заплатили нам по 35–
38 кг зерна, у меня – 35. Поездка 
была ярким пятном в жизни: жизнь 
бесшабашная, сон на соломенных 
матрасах в пустой школе. Что мы 
там наработали?

С нами была учительница, кажет-
ся, немецкого. Тощая, угловатая, 
с коротко стриженными белыми 
волосами, рубленым лицом. Она 
была чужда нам, как и мы ей. И мы, 
как могли, измывались над ней: в 
основном хохотали над каждым ее 
словом, и я была не в последних 
зачинщиках. Из еды запомнилась 
пшеничная каша с молоком и овся-
ный кисель, который сначала ка-
зался отвратительным, но потом, 
ничего, привыкли.

В классе оставляли дежурных. Од-
нажды была моя очередь, и напар-
ница предложила начесать на спор 
из головы 100 штук вшей. Рассте-
лили газету, она чесала, считала и 
била их.

Пришлось отдать ей ужин — не-
сколько кусочков пареной свеклы.

Заработанное зерно нам на теле-
ге подвезли к станции. Посадка на 
поезд оказалась драматичной: по-
езд приходил ночью, стоял мало, 
платформы не было. Нужно было 
дотащить мой мешок с 35 кг пше-
ницы до вагона, поднять на под-
ножку. Сил не было, я волочила 
мешок по земле и плакала. Кто-то 
поднял мешок в вагон, я некоторое 
время висела на подножке... Мать 
потом носила зерно на мельницу, и 
из муки получились отменные ле-
пешки.

4 октября
Учиться будем с 4 до 8 часов вече-
ра. Сегодня выгружали дрова. я не 
ходила.

29 декабря
Здравствуй, 1945 год!  
Прощай, 1944 год.

Проходил этот год довольно труд-
но: картошки не было, есть нече-
го. Если были деньги, мы варили 
суп, если не было — нет. В школе 
успехи были хорошие, училась хо-
рошо, вела какую-то работу. К вес-
не терпенья не стало, и мы стали 
есть облупки. Ели всяко: жарили 
и варили. Особенно хороши были 
облупки у тети Вали, она чистила 
картошку толсто. Чаще просить 
ходила Маня, но не всегда давали. 
Если было масло, мы их жарили, 
это было вкусно. Другой раз вари-

Зимой 1942 года у меня случилась пневмония, лечил 
меня на дому доктор Гурвич, поили камфарой – всю 
жизнь не переношу ее запах.

Первая бомба упала рядом с церковью Спаса, нас 
тряхнуло. Потом бомбы падали на завод им. В.И. Ле-
нина, на автозавод. Ходили слухи, что там погибли 
люди, так как работа продолжалась, много людей за-
сыпало. Но в то время подробности об этом не были 
известны.

Если случались тревоги днем, нас отпускали из шко-
лы, с криком «ура» все бросались на улицу и разбега-
лись по домам. Однажды я видела над собой нахально 
низко пролетавший самолет, который показался мне 
черным. Спокойно пролетел, я спряталась в подво-
ротню. Мне было страшно.

Потом пришли голод и холод. Однако, прочитав  
о голоде на Украине в 30-х годах, поняла, что наш го-
лод – это «семечки». Хлеба давали по 300 г иждивен-
цам и 500 г работавшим. 

Все это съедалось мгновенно, а от материнских 500 
г мы отрезали по маленькому кусочку, и к приходу ее  
с работы оставалось не более 100 г, которые она и де-
лила на всех. Кожа да кости была наша мать, так ни-
когда и не набрала вес. Да еще донором была, так как 
донорам давали по 800 г хлеба и что-то еще.

Холод был под стать голоду: вода в ведре замерзала, 
умыться было невозможно. Мыла давали кусочек со 
спичечный коробок на месяц. Однажды сестра его по-
теряла и долго неутешно рыдала. Вши в этих условиях 
чувствовали себя прекрасно, жили в волосах, склад-
ках одежды, были серые, крупные, нахальные.

Нина Михайловна Зорева, 
мать Софьи Павловны. 1942 год
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ли в печке, делали котлеты, ели с 
аппетитом.

1945 год
6 января 
Картошка сегодня кончилась, мука 
тоже кончилась, денег нет, а про-
дать нечего.

12 января 
Кончились каникулы. я в школе 
получила подарки на 4 рубля. Нам 
дали 24 печенья и 4 конфеты.

28 января 

Смотрела балет «Тщетная предо-
сторожность».

30 января 
Этот месяц живем неплохо: тетя 
Рита дала мешок картошки, да 
мама купила за 320 рублей. Кар-
тошка есть – дров нет. Мерзнут 
руки и ноги.

31 декабря 
Наступает 1946 год. Буду встречать 
в постели. Если бы и пошла куда, 
радость мою омрачила бы мысль, 
что дома сидят полуголодные ба-
бушка, мама, сестра, что завтра 
мне нечего будет есть.

1946 год
6 февраля 
В субботу слушала «Севильский 
цирюльник», в воскресенье – 
«Сильву». Мест не было. Стояла.

10 февраля 
Сегодня выборы в Верховный Со-
вет. По радио твердят о празднике, 
о радости, но ничего подобного ни 
я, ни окружающие не ощущают. 
Говорят о любви к депутатам, а 
между тем многие не видели этих 
любимых и узнали о них только за 
месяц до выборов.

Говорят: «голосует весь народ». 
По-моему, заинтересованы в депу-
татах немногие, а голосовать идут, 
чтобы отвязаться или купить что-
нибудь в буфете (оказался, лож-
ный слух).

Но обстановка торжественная.

24 февраля 
С утра пошла в литературный клуб 
при Дворце пионеров. В правление 
вошли: писатель Романов, критик 
Елисеев, наша учительница лите-
ратуры О.Н. Потемкина. Програм-
ма обширная. 

25 февраля 
Вечер во Дворце пионеров. Снача-
ла хороший доклад, потом концерт: 
Корчикова, Кирзнер, Миронычева, 
М. Зорин. Он продергивал искази-
телей русского языка, чернопруд-
скую баню, пел колыбельную. Над 
ним смеялись, а мне его жалко. У 
него жалкий вид, я знаю, что он тя-
жело болен туберкулезом и гово-
рит не то, что ему бы хотелось...

4 марта
Открылись коммерческие магази-
ны, очереди уже небольшие. 

8 Марта
Для меня этот день не является 
праздником. Какой это праздник, 
чему, каким успехам радоваться? 
Нет обуви, одежды, нечего есть. 
Через несколько дней закончатся 
деньги, надежды никакой не будет.

3 апреля
По литературе читали нам сочине-
ния 8 «а» на тему: «Есть у страны 
для любимых детей много прекрас-
ных дорог и путей». я бы тоже на-
писала на эту тему.

30 апреля
Время быстро летит, а я хочу быть 
молодой. На этой неделе у нас 

было большое счастье: мы выигра-
ли 370 рублей, а это для нас боль-
шие деньги.

11 мая
Мама рассказывала о подписке на 
заем. По радио говорят, что это 
дело добровольное, но почти во 
всех учреждениях подписка ведет-
ся насильно.

21 мая
Маня потеряла хлебные карточки. 
Мама, наверное, будет ругаться. 
Маня сильно ругала Бога, а до это-
го верила в него. Сегодня говори-
ла: «Ему жрать-то не надо, а у меня 
карточки отнял».

29 мая 
Сажали картошку. Мама клала в 
ямки по картошине величиной с 
вишню, никаких речей не слушает. 
я нашла ей оправдание: жизнь для 
нее – борьба за существование, 
борьба за кусок хлеба для голод-
ных детей... Возвращалась с поля 
пешком, было прохладно и на душе 
очень хорошо. Мне было весело 

Соня Зорева, ученица школы № 23 
г. Горького. 1944 год
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тому, что я имею право жить, ды-
шать этим ароматным воздухом по-
лей, смотреть на лес, слушать не-
затейливую бесконечно красивую 
песнь жаворонка.

19 сентября 
У нас появилась новая девочка, Аля 
С., приехала из Ковеля. До 1939 
года там были поляки, в 1941 году 
пришли немцы. Там она была и в 
лагере, и в тюрьме, каждый день на 
пороге смерти. Она не жалуется, 
не кричит, а зимой ей нечего будет 
носить. Буду помогать.

20 сентября
С трех соток накопали 11 мешков 
картошки.

3 октября 
Материальное положение плохое. 
Хлеба по карточкам убавили, что-
то похожее на голод, а я его очень 
боюсь. «Надо быть сознатель- 
ным», – говорят те, кто наелся се-
годня, а я еще не ела. Руки опуска-
ются. Маня ходит с мокрыми нога-
ми, зимой носить нечего. Главное, 
нет муки и нет денег... Свернуться 
легко, а ты попробуй удержись!

5 октября 
На базаре видела два воза, на них 
мальчишки лет по десять, оба из-
мученные, у них бледные, вытя-
нутые лица. Другой раз в трамвае 
ехали два мальчишки и озверело 
дрались из-за каждого поданного 
куска хлеба...

9 октября 
Никаких событий. Говорят толь-
ко, что цены за квартиру увеличат, 
за свет и радио тоже. Настроение 
ужасное. Одна картошка без мас-
ла. Хлеб только вечером, да и то не 
досыта.

Не нужно ныть. Не знаю, как жить, 
чему поклоняться.

14 октября 
Легко сказать: надо быть оптими-
стом, а я не могу. В этом месяце 
норму хлеба убавили. Бабушке 
дают 250 г, нам с Маней – 300. 
Это хуже, чем в войну. я не знаю, 
что и делать. Правда, интересы не 
должны вращаться вокруг хлеба 
и картошки, но ведь говорят, что 
«свобода — дело прекрасное, но 
прежде всего надо есть». Хорошо 
сделали бабушка и дед, что умер-
ли.

24 октября 
По радио Козловский поет арию 
Лоэнгрина. По черчению получи-
ла «два». Говорю: дома холодно, 
нельзя сидеть раздетой, все равно 
поставила двойку. Наплевать.

6 ноября 
17 лет. Человек ли я?

13 ноября 
Картошка кончается. Кажется, не 
нужно бы думать об одной картош-
ке, но мы так наголодались, что я 
дрожу от мысли такого повторе-
ния. Сестре сказали, чтобы в чунях 
не ходила на вечер. В оперном вы-
ступал Л. Шейнин1. Говорил про-
сто и красочно.

1947 год
11 января 
Плохо, очень плохо. Денег даже 
на хлеб нет, а получка будет 20-го. 
Как доживем — не представляю. В 
школу сегодня не пошла.

14 января 
Смотрела оперетту «Роз-Мари». 
Думаю: смогу ли стать врачом.

21 января 
Вчера весь день жила на 300 
граммах хлеба. я не должна быть 
счастлива, я должна буду мучиться 
вместе с народом. И это будет всю 
жизнь.

17 февраля 

Доклад получился. Хвалил проф. 
Пономарев. Смешной момент: 
из-за высокой кафедры была вид-
на моя макушка, все смеялись, я 
тоже. Уже две недели сидим на 
1200 г хлеба. Возвышенные мысли 
не лезут в голову, все время думаю, 
чего бы поесть...

22 февраля 

Развалился валенок, в школу не 
пошла. Надо учить...

8 февраля 

В.А. говорит, что я плохо выгля-
жу. Немудрено: ведь 400 г хлеба 
и три картошки, да и то не каждый 
день, не украшают. Мама такая 
страшная и внешне, и внутренне. 
Черная какая-то и голодная. Сама 
все хватает: сейчас суп только за-
пустили, а она хватнет и ест с такой 
жадностью, словно не ела неделю. 
Мне ее и жалко и противно. я ее 
прекрасно понимаю: постоянный 
голод и недоедание – это ужасно. 
я и сама такая. Вот я поем, а если 
мне будут давать, я буду есть и есть, 
или спрячу куда-нибудь. На улице 
минус 9, дома столько же. Сижу и 
дрожу, пишу в перчатках. 

9 марта 

Домашняя наша жизнь ужасна, я 
не знаю, вынесу ли все это. По-
сле нашей жизни и ад не страшен, 
там хоть тепло, а у нас край вечной 
мерзлоты. Ужасна голодная семья, 
голодная не день и не два, а неделя-
ми и месяцами. К стыду моему, для 
меня теперь счастье лечь в кровать 
и мечтать о еде, белых булках, бли-
нах, макаронах, ощущать во рту 
их вкус. Немудрено: мы едим раз в 
сутки по 300 г хлеба. Родные счи-
тают каждый кусок.

Мне хочется удавиться. Останав-
ливают только слова Н. Остров-
ского: «Умей жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой».
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18 марта 
Хуже жить нельзя. Мало того, что 
голодные, так еще и холод зверский 
и нет света (сгорел ограничитель). 
Прихожу из школы, съем свои 300 
г и сижу до вечера, ничего не делая. 
Вот М. описывает 18 год, когда Ле-
нин работал в трудных условиях, но 
ведь они знали, за что голодают, у 
них была идея. я же ничего светло-
го не вижу, у меня нет идеи.

А мама, бедная, тоже ничего не 
ест, придет с работы, съест 50 г. 
Аля принесла картошки и фасоли, 
мы варили суп и ели два дня. Мама 
пришла с работы и говорит: «Хоть 
бы мне две ложечки оставили». У 
меня сердце чуть не разорвалось.

Маме еще труднее: у нее на рабо-
те все едят, чего хотят, а она не ест 
неделями.

Скорей бы тепло. Да и ходить не 
в чем. Недавно варили одну кар-
тошину в консервной банке, она 
плохо варилась, так и съели полу-
сырую. 

Пойду на химический кружок.

27 марта 
Пришла весна, сильно тает, я хожу 
в школу с мокрыми ногами, но на 
душе светло.

Вот только плохо, что есть нечего... 
Еда нет-нет да и вернется в днев-
ник, наглая. В школу пошла в лет-
ней тужурке. 

5 апреля
Страх, как хочется получить золо-
тую медаль!

Выиграли 20 рублей. Маме не ска-
зали, а деньги проели...

16 апреля 
Тяжело, когда в день ешь только 
300 г хлеба. Открылась навигация. 
В Астрахань ушел мой любимый 
пароход «Володарский». Ходила к 
Нинке. Вот живут люди! Беспрос-
ветная тоска, домой идти не хочет-

ся – там нет и сухой корки. Ну и 
как тут учиться? Хочется удавить-
ся, да силы воли не хватает.

21 апреля 
Весна в полном разгаре, снег 
остался кое-где. В тапочках хо-
дить холодно, да у меня и чулок нет. 
Умный старичок Кола Брюньон 
сказал: «Пусто тело, дух расстро-
ен, а поешь и дух спокоен». Прие-
хала бабушка, привезла картошки 
и рыбы, я поела, и мой мятежный и 
голодный дух успокоился.

22 апреля 
Трудно, трудно жить, а главное — 
нечего есть. Мама такая худая, что 
на нее страшно смотреть. На ней 
можно показывать мышцы, а на 
мне считать ребра. Уроки в голову 
не лезут. Думаю об устройстве на 
работу.

27 апреля 
Ник. Ник. (литератор) мне сказал: 
«Мы хотим Вас представить на зо-
лотую медаль. Вы можете».

1 Мая
Готовилась к демонстрации, но по-
шел дождь, и мне не в чем идти.

3 мая 
Вчера попала на праздник к Н. О. 
Справили хорошо, выпили бутылку 
шампанского. Закуски было много: 
консервы, персики, печенье, селед-
ка, пироги, плюшки, конфеты. я 
была сыта. Мама вечером привез-
ла бутерброд с маслом и колбасой, 
селедку, печенье, груш, какао, и 
мы сделали с сахаром – шоколад.

Все в один голос твердят, что я могу 
сдать на золотую медаль, а я знаю, 
что из меня ничего не выйдет.

6 мая 
Хлопочу насчет выпускного вече-
ра. Будут собирать по 70 рублей. 

Маму мы теперь часто обманы-
ваем на 3–5 рублей, и эти деньги 
проедаем. Да ведь я почти не могу 
так жить, я теряю всякое терпение. 
Сегодня наш рацион состоял из 
300 г хлеба, половины луковицы и 
вдоволь кофе. Ну разве можно при 
таких условиях получить золотую 
медаль, когда у меня в голове все 
время стоит «еда и еда»? Многие 
из нашего класса живут во много 
раз лучше, а учатся хуже меня. Мы 
бы с Маней как учились, если бы 
жили лучше? 

Написала огромное сочинение, а 
переписывать не на что. За плохую 
бумагу Н.Н. будет ругаться.

7 мая 
Мама приехала с Мызы, привезла 
нам немного сухариков...

13 мая 
За контрольную по алгебре полу-
чила двойку. Неправильно соста-
вила уравнение. Иван Григорьевич 
(математик) говорит, что хочет, 
чтобы я получила хотя бы сере-
бряную медаль. А еще спрашива-
ет: «Может у вас дома обстанов-
ка плохая? я учту». я не сказала, 

Соня Зорева. Город Горький.  
1946 год
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чтобы не разреветься, а у меня не 
было носового платка.

25 мая 
За сочинение – 5. Не верю. Мне 
Татьяна говорит: «Смотри, какую 
резолюцию Н.Н. тебе написал. 
Вот это – да! я не ожидала от него 
такого: он мне в году ни одной пя-
терки не поставил». По устной 
литературе тоже – 5. Попался 
Маяковский, так я им всю поэму 
«Ленин» наизусть прочитала.

5 июня
Геометрия – 5. Терзаюсь раз-
думьями – кем быть? Сейчас мы 
поели и на душе хорошо. Денег до-
стала Маня – она барыжничает на 
базаре.

Устная геометрия – 5, кажется, 
незаслуженная. Перечитываю 
«Маленькую хозяйку большого 
дома» Дж. Лондона.

13 июня 
Сдала французский на 5. Всем 
передала шпаргалки, у всех – 4 и 
5. Но я есть сущая свинья. Сегод-
ня Маня продала хлеб и 17 руб. 
проела. Мне принесла остальные, 
я купила у Ритки 2 пряника и ей не 
дала, а она заплакала. 

16 июня 
Тяжело. Бабка все время смотрит 
в мою тарелку, так я готова сквозь 
землю провалиться. Из-за еды ру-
гаемся.

Сейчас попробую написать т. Ста-
лину и в Астрахань. Впереди много 
неприятностей, надо быть муже-
ственной и выдержать их.

20 июня 
Историю сдала на 5. Кое-что сдула. 
Видела пластинку «Дубинушка», 
поет Шаляпин. Стоит 12 руб. Про-
дам хлеб и куплю.

25 июня 

Мама лежит в больнице, у нее 
воспаление придатков. Что мы ей 
будем носить, что будем сами есть 
— не представляю. Денег остался 
пшик, а ей нужно яиц и портвейна. 
Абсолютно нечего продать, разве 
старые платья, да кто их купит?

Сегодня из двух стаканов овсянки 
сварили болтушку и ели.

На выпускной вечер идти не в чем, 
даже носков у меня нет.

1 июля
Из 6 медалей, данных на город, одна 
моя. В ДК культуры им. В.И. Ле-
нина был вечер для выпускников-
медалистов, там выступали В. Бар-
сова и А. Батурин, медалистов с 
ними сфотографировали (денег на 
карточку у меня не будет). я была 
одета плохо в тапочках – Барсова 
так нехорошо на меня посмотрела. 
В школе все поздравляли с меда-
лью, Т.Э. даже меня расцелова-
ла...

5 июля 
Сегодня получила в банке свою ме-
даль. Величиной с пятачок, говорят 
18,4 г чистого золота. Поздравил 
меня... директор банка. А я думала: 
чего бы сегодня поесть.

8 июля 
Продали бабушкин жемчуг, мою 
брошку и колечко тети Риты. Полу-

Продовольственные  
карточки. 1947 год
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чили 173 рубля и половину извели. 
Купили по две пачки мороженого 
(я раньше не ела столько), наслаж-
дались. Маме купили булку, колба-
сы, стакан смородины и молока.

…Когда мы будем есть нормальный 
человеческий суп, а не бурду из 
щавеля и морковных листьев?

11 июля 
Молчишь-молчишь, но ведь есть 
предел человеческого терпения. 
По нескольку дней есть по 300 г 
хлеба. Хочется кричать. Сил нет, 
руки опускаются. Шла в Сенную 
гору и задохнулась. Целыми днями 
лежу и думаю – чего бы поесть.

12 июля 
Денег нет и занять негде, очевидно, 
все, видя нашу бедность, боятся 
нам давать. Завтра на хлеб совсем 
нет денег, о других продуктах и го-
ворить нечего. Уж так мне хочется 
хлебца-то вволю, что и описать не 
могу. Взять бы сразу буханку...

14 июля 
Маме дали пособие 300 руб., пока 
что – 100. Лежу и думаю: куда бы 
их извести?

Хочется чего-нибудь беленького. 
Да и от черствого сырого ржаного 
хлеба сейчас не откажусь.

17 июля 
Смотрю на Волгу, она такая широ-
кая, прекрасная. Она дает мне мно-
го сил. Завтра я подаю документы, 
и я студентка мединститута, так как 
золотых медалистов зачисляют без 
экзаменов.

19 июля 
Утром получила за маму 100 руб., в 
Особторге купила два бутерброда 
по 8,40. Один съела, второй хоте-
ла оставить Мане, да и тот съела. 
Ведь мы так изголодались послед-
нее время – кричать хочется.

21 июля 
У нас на улице удивляются: как я 
в таких адских условиях получила 
золотую медаль? 

23 июля 
Сегодня купили хлебную карточ-
ку за 115 руб. Теперь будем иметь 
хоть 500 г каждый день. А про варе-
во лучше не начинать. Мы-то лад-
но, а маме после больницы нужно 
хорошее питание.

…Были у нас в гостях тетя Рита 
(московская) с мужем П.И. Вече-
ром купили картошки кило, сва-
рили, боялись, что бабка придет,  
и съели ее полусырую. Читала ста-
тью о воспитании, там приводятся 
слова Ленина о разгильдяйстве, 
небрежности, неаккуратности, то-
ропливости и пр. Кажется, это обо 
мне.

Есть, как всегда, нечего, весь день 
лежала и думала: чего бы вкусно-
го поесть. До своей картошки еще 
два месяца. Послушаешь – все так 
едят. Будет ли когда наш много-
страдальный народ сыт или нет? 
Мечтала о том времени, когда буду 
врачом, мне хотелось бы работать 
в больнице. С третьего курса, мо-
жет, буду работать, и маме будет 
полегче, и мне польза.

Думаю, как мне воспитать волю: 
положу перед собой хлеб и не буду 
есть полчаса, час, два.

Может, когда-нибудь мне будет 
это смешно...

30 июля 
«Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой».

Только эти слова спасают меня от 
отчаяния. Сегодня решила при-
твориться больной и попросить у 
мамы пряник. До картошки еще 
два месяца, кажется, можно сойти 
с ума. Но в общем настроение хо-
рошее: свежее и прохладное утро, 
чистое голубое небо. Нет, ничего! 
Жизнь хороша! Впереди – огни!

Слушала арию Синодала из оперы 
«Демон». Музыка яркая, звучная.

31 июля 
Вчера тетя Рита (мызинская) при-
везла мне подарок от дяди Миши 
— коричневое шелковое платье, 
у меня таких не бывало. Тетя Рита 
(московская) говорит, что я похо-
жа на 12-летнюю девочку. С чего 
быть толстой?

В институт сегодня не пошла: стоя-
ла в очереди за продуктами. По-
лучила пшена, конфет, маргарина. 
Конфеты разделили и съели почти 
все. Продавщица обсчиталась на 
6 рублей, я купила два пряника, 
долго думала давать Маньке или 
нет — и все-таки съела.

2 августа
«Умей жить»... А если голодаешь с 
тех пор, как кончилась картошка – 
примерно с декабря?

5 августа 
Вчера не было денег даже на хлеб, 
а к вечеру принесли бабушкины 
алименты – 125 рублей. Маня моя 
соскочила с постели и прислони-
лась к стене. я говорю: «Что с то-
бой?» А она подает мне руки, а они 
трясутся. Бабушка купила три кило 
картошки. я наелась и принялась 
мыть полы.

…Если бы я поехала в Астрахань, я 
бы сходила к бабушке на кладби-
ще, рассказала ей о своей жизни, о 
планах. Она бы поняла. Ник. Ник. 
остается в городе. Хороший стари-
кан. Интересно, что в году он не по-
ставил мне за сочинения ни одной 
пятерки, а твердил, что я могу сдать 
на золотую медаль. Очень хорошо, 
что я не подкачала.

Слушала с восторгом арию ин-
дийского гостя, потом любовалась 
песней «Взял бы я бандуру».

…Хоть бы приехала тетя Рита и 
привезла овсяной муки. Мы бы 
напекли блинов. Уж как я их хочу, 
описать невозможно. Теперь для 
учебы мне нужно будет купить са-
мописку, а для этого продать хлеб 
за ? дней. Продам и куплю эту руч-
ку, так с ней удобно.
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6 августа 

Очень трудно сдавать в мединсти-
тут: на 300 мест 1000 претенден-
тов. Была у М.Г. (дочь профессо-
ра Гольденберга, психиатра). За 
диваном у них лежат поленья, но у 
нее есть пианино, прекрасное, ста-
ринное, с резьбой. Мама ее игра-
ла нам «Реквием» Моцарта, а я 
почему-то плакала, что ей (маме) 
очень понравилось.

7 августа 

Живем не сыто – не голодно. Как 
говорит мамин начальник майор 
Панов: «Не живете и не умирае-
те». Он прав, хотя и сказал это 
очень грубо и нетактично. Впро-
чем, они все грубы, кто из низов 
выбрался в начальство. Как ска-
зал Достоевский: «Ничтожество, 
выйдя из-под гнета, само гнетет». 
Обидно за маму: у нее были спо-
собности, и представлялась воз-
можность учиться, но родители не 
дали. Теперь вся ненависть, все 
презрение к ним выливаются на-
ружу. Мама может долго терпеть, 
но если возненавидит – это на всю 
жизнь. Меня иногда коробит от ее 
слов, но мне нужно молчать, ибо 
она имеет право мстить за свою за-
губленную жизнь. И с той поры у 
нее мечта, чтобы ее дочери получи-
ли образование.

Бабка все время глядит, достаточ-
но ли ей дали еды, я тоже начинаю 
смотреть по тарелкам и сравни-
вать. Это нехорошо, но так будет, 
пока она живет с нами. Мне кажет-
ся, что я могла бы поверить в Бога, 
если бы нам удалось вырваться от-
сюда. Из знаменательных событий 
сегодня только одно: мы получили 
хлеб и тотчас его съели. Через три 
часа опять хочется есть, я нашла 
мамин хлеб, отломила кусочек, а 
потом съела чуть ли не весь...

Ритка (сестра) порезала ногу на 
качелях, здорово. я промыла рану, 
намазала йодом, завязала – и ни-
чего, не волновалась.

Как тяжело жить, не евши. Утром 
встанешь, получишь хлеб, съешь 

свои 300 г и до следующего утра. 
Хорошо, если сварят силос из ли-
стьев свеклы или капусты, без мяса 
и масла, так мы от этого обессиле-
ли. Сидела сегодня на окне, и так 
мне захотелось выброситься. Да 
стоит ли? Все-таки мне кажется, 
что впереди – огни! Одна цыганка 
мне нагадала, что счастье у меня 
не материнское и не отцовское... я 
мечтаю о том времени, когда буду 
получать карточку на 500 г. В пер-
вый же день получу и съем, и нико-
му не дам...

Хочется плакать, а слез нет. Валь-
ка все плачет: плохо живут, а сами 
едят три раза в день и варят кар-
тошку. Для нас же картошка явля-
ется роскошью. П.И. говорит, что 
раньше пирожное стоило дешевле, 
чем картошка теперь. Какая под-
лая и живучая правда!

...Сегодня соседка положила на 
стол в кухне две горелые корки. я 
украла их и съела...

8 августа 
Мама продала на базаре свое ста-
ренькое пальто и кружева, все за 
50 руб.!

Купили 1 кг картошки, сварили на 
4 голодных людей, да не доварили. 
А мне хочется разваристой кар-
тошки с маслом. Вот уж доживем 
до своей.

Вечером с сестрой ходили на базар, 
с 3 рублями. Купили 250 г морко-
ви, разделили и съели ее на откосе. 
Как хорошо жить рядом с Волгой, 
дышать ее ароматным запахом!

26 августа 
Через 6 дней начнется учеба. Бо-
юсь анатомки.

28 августа 
Мама принесла лапшу, я сварила 
и съела целую миску. Теперь мне 
стыдно писать про еду. Радостное 
известие: прибавили норму хлеба, 
но только мукой, нам дадут 6 кг 
муки. Испечем пироги.

1 сентября 
Прощай! Иду в анатомку, иду со 
страхом... Там ничего особенного, 
запах слабый.

3 сентября 
Занимались до 6 часов, потом за-
шла на базар, купила турнепсу, но 
съесть не удалось, так как он был 
очень грязный.

25 сентября 
Анатомию сдала на 5, очень рада. 
Бабушка и Маня боятся войны, я 
с ними спорила: т. Сталин сказал, 
что войны не будет, так как слиш-
ком сильны демократические силы 
в США.

11 октября
Получила стипендию 215 руб., 
осталось 91. Купила портфель, 
чулки, мяса, 23 рубля проела (и 
хоть бы сестре чего принесла!)

13 октября 
Слушала «Фауста». Пели Гусель-
ников, Шалфеева, Попов. Наро-
ду – невообразимое количество. 
Мест не было. Слушала, стоя. По-
нравилось.

20 октября 
«Каждому по труду…» Мой труд и 
труд моей матери не могут обеспе-
чить нам полуголодного существо-
вания.

31 октября 
Получила по талонам материал 
(коричневый креп-жоржет с цве-
точками) и калоши. Пишем газету, 
не знаю, где вешать. В октябрьские 
праздники у людей будут пироги, а 
у нас нет денег на 2 кг картошки, 
чтобы сварить суп.

4 ноября
18 лет. Ни одного счастливого дня, 
жизнь в упорном труде, ужасных 
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лишениях и нищете. Галя подарила 
мне два мороженых!

5 ноября 
Пришла из института домой и ре-
вела, дома нет ни куска хлеба и 
ни копейки денег, и стипендию не 
дали. На общеинститутский вечер 
не иду – не в чем.

7 Ноября 
30 лет советской власти. Еще три-
ста будет жить дело Ленина, но мне 
бы пожить хоть 100. Если не удав-
люсь.

8 Ноября 
Не знаю, идти ли к Нинке. Гордость 
говорит – не ходи, а брюхо – иди. 
Думаю, что победит брюхо. 

14 ноября 
Выкупила медаль, проела 17 ру-
блей. Купила пять пирожков, ру-
гаю себя, а сама покупаю и ем...

22 ноября 
Решила продать медаль. Это даст 
мне возможность купить туфли, 
чулки и др. вещи.

Но это будет осуждено моими под-
ругами и окружающими (к счастью, 
медаль не взяли – она оказалась 
не золотой).

1 декабря
Сижу, чуть не плачу: есть нечего, 
идти некуда. Дают талоны на вер-
мишель, но выкупить ее – денег 
нет. Варю щи из капусты без мас-
ла. Мама придет с работы и будет 
хлебать эту бурду. И так годы и 
годы.

2 декабря 
Перед лекцией хохотали: ожидает-
ся реформа денег и все, у кого они 

есть, бросились скупать все подряд 
в магазинах, которые пустеют.

9 декабря 

Говорят, 16-го отменят карточки 
на хлеб. Неужели мы доживем до 
этого? Богатым это безразлично, 
но нам, беднякам...

15 декабря 

На завтра объявили отмену кар-
точек и обмен денег. Цены бас-
нословные: на базаре молоко – 10 
руб., хлеб – 600, картошка – 30. 
Купить это мы не можем.

СЕГОДНя КАТАЛИСь НА 
ТРОЛЛЕйБУСЕ.

16 декабря 

Светлый день: отменили карточки 
на хлеб. На завалявшуюся мелочь 
– ее не меняют – я купила 1 бу-
ханку черного хлеба и полкило са-
харного песку. Пока шла до дома 
– 1 квартал – съела полбуханки. 
Мягкий хлеб, макала в песок и 
ела. Принесла домой, и остальное 
съели с сестрой. На продукты пока 
денег нет.

19 декабря 

Недавно бабушка рассказала про 
брата юру (5 лет). Дядька купил 
сахарного песку и насыпал в блю-
дечко много-много. Он спросил: 
«Папа, это кому?» Отец: «Все 
тебе».

У мальчонки аж руки задрожали. 
Когда я слушаю музыку, я пред-
ставляю себе страдания малень-
ких, ни в чем не повинных детей.

Слушала Вторую рапсодию Листа 
в исполнении Л. Оборина.

...Купила на 12,50 пряников (10–
12 штук) и все съела.

1948 год

1 июня 

Зачет сдала на пять.

Песня о Сталине
Восходит луна и заходит луна – 
джигитом скачи на лихом скакуне. 
Тебя не обскачешь, родная страна, 
за тысячу лет на коне. 
На наших дорогах нет места 
нужде, 
на наших дорогах счастливый на-
род. 
О близком, великом и мудром вожде 
О Сталине песни поет. 
Страна молодая отвагой полна, 
дороги открыты и цели ясны. 
Восходит луна и заходит луна 
над светлым простором страны... 

19 июня 
Никто не поможет, надо вылезать 
самой. И еще у меня есть нехоро-
шая черта: желание быть богатой, 
потому что хочется быть независи-
мой.

7 августа 
Как я люблю красоту! Во всем: в 
человеке, одежде, труде и мыслях!

11 августа 
Нашли в ящике швейной машины 
5 рублей золотом, продали за 250 
рублей, извели 60.

29 августа 
Все равно я буду хирургом. Н.И. 
Пирогов говорил: «Счастье – оно 
вокруг меня — работа». Продол-
жаю: счастье съесть пять картошин 
после трудного дня, принесшего 
победу над смертью, в разговорах 
с друзьями, в любви (но об этом 
молчу). 

4 сентября
Сегодня день раскаяния наших 
профессоров. Семенов, правда, на-
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делал много ошибок, но вот Лахов-
ский говорил: «Грешен, грешен». 
я его очень люблю, его лекции (по 
гистологии) наполнены философи-
ей, самобытные и захватывающие 
(хотя не всегда все понимаю). Он 
мне кажется очень хорошим чело-
веком.

26 сентября 
Хочется сказать о лекциях по ги-
стологии проф. Лаховского. я 
очень люблю его лекции. Чувству-
ешь смелый полет мысли, само-
стоятельный критический подход к 
фактам. Когда я его слушаю, я за-
бываю о времени, иногда он гово-
рит так, что замирает сердце.

22 октября 
Читаю «Сестру Керри» Драйзера. 
Как ужасна и беспросветна для 
трудового народа жизнь ТАМ.

28 ноября
Видал ли ты, как умирают на сво-
ей постели бедняки? Бабка еще не 
умирает, но состояние ее ужасно, и 
ужасна ее постель. Моча у нее не 
держится, и нога все время нахо-
дится в едкой и холодной жидкости. 
Нога огромная, толстая, как брев-
но, покрыта гноящимися язвами. 
Постель – голые пружины. У нас 
нет денег, чтобы купить ей лекар-
ства, и кормить ее нечем. Суп один 
раз в день. До бабки никому нет 
дела. Лежит, никем не любимая и 
никому не нужная, и никто по ней 
не заплачет. Плохо на душе, и ни-
какая физиология в голову не ле-
зет. Неля завела собаку. Она будет 
жить в лучших условиях, чем моя 
бабка.

1949 год
15 февраля 
Как мы живем? я никому об этом 
не говорю. Было, когда еще хуже, 
да и теперь есть люди, которым 
хуже. Вот уже месяц, как мы жи-
вем «с божьей помощью».

Зарплаты нам хватает от силы на 
полмесяца. Что можно сделать на 
600 рублей, если из них нужно за-
платить за квартиру, свет, купить 
что-нибудь из одежды. Сегодня 
мама сказала, что мы едим не по 
зарплате. Чудачка! Да по нашей 
зарплате вообще есть не надо. Тя-
жело так жить, но еще тяжелее, 
когда сравниваешь себя с другими, 
поднимается противная жалость к 
себе. Этим хочешь оправдать свой 
дурной характер, свои дурные по-
ступки. Отчего бываешь злой. От 
того, что, придя домой, ты не най-
дешь еды. Утром еще не ела. И 
твоя мать, и сестра в таком же по-
ложении. Другие ведут себя везде 
одинаково, тебе же этого нельзя, 
нельзя.

Тебя преследует необходимость 
скрывать реальность, возникает 
раздвоение. В нашей группе нет 
никого, кто бы жил хуже меня. я, 
возможно, виновата в том, что хочу 
быть сытой, жить в тепле и уюте. 
Это говорит вторая сущность моей 
натуры.

14 марта

Сейчас едим хлеб с картошкой че-
рез день, ходим в каких-то лапо-
точках.

Но я бы не хотела оказаться на ме-
сте обеспеченного американца... 
Какое дело больным до моей морды 
и моей одежды? Работа и музыка, 
вот что спасает на земле.

13 апреля

Читаю старые дневники. Тогда мы 
жили значительно хуже. Правда, 
и сейчас бывает, что неделю у нас 
есть только хлеб и картошка. Но 
я работала в химическом кружке, 
делала доклады, ходила на погруз-
ку дров, выпускала газеты. Мне 
нравилось то, что я умела не по-
казывать, как мне тяжело, только 
страшная худоба выдавала нас... 
Нет, человек выше сытости.

18 мая

Две недели, как огромные очере-
ди за хлебом, и я за ним стояла. А 
сегодня вдруг нет очереди. Когда 
сказала об этом трем встречным 
женщинам, они заулыбались.

21 июня

Идет подписка на заем: надо помо-
гать родному государству. я подпи-
салась на 500 руб. Может, скажут, 
что мне не надо денег? Но моя мать 
ходит в одном платье-шкуре и са-
погах.

Слушала арию Мизгиря из «Сне-
гурочки». Запрыгало мое сердце от 
радости: как хорошо жить на зем-
ле! Плохо живем, голодно живем 
– все равно хорошо жить на земле. 
я доучилась до того, что руки дро-
жат, надо держаться за что-нибудь. 
Как смогу работать хирургом?

15 октября

Пошла в институт, съела три кар-
тофельных блина, пришла — 200 
г хлеба и все. Маме с Маней еще 
хуже, так как они не могут уйти 
из дома. У меня есть облигация, 
я мечтала – выиграть бы рублей 
100, ох и накормила бы я маму с 
Маней! Мамину зарплату ждем с 
замиранием сердца. Помню, после 
войны мы долго голодали. Вдруг 
приносит почтальон бабке пенсию. 
Смотрю я на маму, а она, бедная, 
аж затряслась вся, а мне захоте-
лось заплакать, как и сейчас, но 
слез не было и нет.

У нас на потоке образовалась хо-
рошая волейбольная команда: 
Гельфер, Гурикова, Симкина, Дру-
скина, Скакунова и я. Мы неплохо 
играем.

17 октября

я чувствую себя больной. Размин-
ка вызвала большую слабость. И 
еще болит голова: не гипертония 
ли?
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2 ноября

4-го мне исполнится 20 лет. Глав-
ная черта моего характера – лень. 
И еще нет силы воли. Как бывало: 
идешь на лекцию, устанешь, ноги 
еле двигаются, да еще опаздыва-
ешь. Ну и свернешь домой.

21 декабря

70 лет И.В. Сталину. Во всех стра-
нах этот день вспоминают как са-
мый знаменательный. Со всех кон-
цов земли шлют ему поздравления, 
пожелания и лучшие подарки. В 
Болгарии этот день не рабочий. На 
нас с надеждой смотрят люди всех 
стран. 

Как часто мы недопонимаем это.

1950 год

18 января 

У нас нет денег, чтобы купить хлеба, 
картошки, дров. На улице минус 30 
градусов, у нас – плюс 10.Три дня 
не топили. Вечером мама получи-
ла деньги, купили дров, вот топлю 
печь. Мама распределяет деньги. 
Репина бы сюда. 

23 мая

Скверная новость: сняли с кафе-
дры профессора Лаховского. За то, 
что он «не умеет перестраиваться 
и идти в ногу со временем». Жаль. 
По-моему, это настоящий ученый. 
Ничего, когда-нибудь вспомнят о 
нем. Уволили также проф. Цимхе-
са, Слипенко, якуба2.

19 июня

Сдала терапию. Два дня сидели «на 
пище святого Антония».

7 сентября

Одно плохо в нашей жизни: нет де-
нег. Нужно 1,20, чтобы доехать до 
Канавина, завтра опять не на что 
ехать (7-я больница). В эту зарпла-
ту опять не будет денег: мне нужно 

зимнее пальто, ни у кого нет вале-
нок, нужны деньги на дрова. К сча-
стью, после 20-го занятия будут в 
городе. я.П. удивлялся: «Как мож-
но прожить на 600 рублей?!»

Переписываю из Трефолева:

О, мысль человека, беги и спеши 
Вперед и вперед, как поток  
без преграды. 
Покой — это гибель и смерть  
для души, 
Покою, забвенью лишь мертвые 
рады. 
И если, о мысль, утомившись  
в труде, 
Вперед не пойдешь ты дорогой 
прямою, 
Ты будешь подобна болотной воде, 
И гады покроют вселенную тьмою

И припев:  
Спи, моя малютка, 
Спи, ребенок нежный, 
Цветик незабудка, 
Ландыш белоснежный.

19 сентября
В воскресенье с песнями и шут-
ками вырыли 5 мешков картош-
ки. Вспоминали трудную жизнь во 
время войны.

23 сентября
Не та ли причина моих бед, что я 
плохо одета? я бы только хотела 
иметь черное или бордовое бархат-
ное платье и все.

5 октября
я немножко больна. Утром страш-
но кружилась голова, в больнице 
временами держалась за стенку. 
Не знаю, в чем дело.

17 декабря
Нужно ехать в клинику, но нет де-
нег: ехать бесплатно или не ездить. 
Вдруг привалило счастье: Тоня 
дала маме 11 рублей, мне достал-
ся один. Можно ехать. Посмотреть 
операции и поговорить с двумя 
больными.

30 декабря

Помогали на елке в домоуправле-
нии. Детям дали подарки: по три 
яблока, 4 грецких ореха, 4 шоко-
ладные конфеты, много печенья и 
простых конфет. Дети фронтови-
ков и погибших на войне были до-
вольны. Одна малышка, залезши 
на стул, пела: «Ой, цветет кали-
на». Все смеялись.

1951 год

10 апреля 

Лекция о прибавочной стоимости. 
У капиталистов много товаров 
в магазинах, а у нас их порой не 
хватает. У нас их от того мало, что 
спрос велик, а у них много, так как. 
их нельзя купить.

17 апреля

С утра не ела — нет денег. Выру-
чил Валерий — дал мне сушку.

30 сентября

Сегодня у меня именины, есть не-
чего и дальше будет то же. Правда, 
у меня есть 2 руб., можно купить 
конфет. Играли в волейбол, ба-
скетбол.

1952 год

31 мая 

Закончилось строительство канала 
Волга–Дон. В 13.55 воды Волги 
соединились с Доном.

3 июня

Экзамен сдала на 5. Плохая одежда 
— это не весело. Прежде чем куда-
нибудь идти, спрашиваю себя: в чем 
идти? И ответ один — не в чем.

6 июля

На Сортировочной бросились под 
поезд муж с беременной женой. 
Жили в сарае.
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13 сентября

Прихожу домой и узнаю: маму уво-
лили с работы. Она работала ма-
шинисткой в УПО3 (военизирован-
ная организация). Увольняют с 1 
октября. Начальник отдела кадров 
(запомни это имя – югов) сказал 
маме, что мы получаем стипендию 
и нам должно ее хватить.

Мама была у генерала. Он устроил 
ей в грубой и запугивающей форме 
расспрос о ее брате – дяде Шуре, 
сказал, что он негодяй, что у нас 
уродливая семья. Дядя Шура слу-
жил у Блюхера, на Дальнем Восто-
ке в звании подполковника, с нача-
ла войны он был на фронте, попал 
в окружение, был ранен. Из госпи-
таля в Москве он был отправлен 
в ссылку в Казахстан, где был 12 
лет. Однажды прислал нам письмо 
с просьбой о помощи, у мамы денег 
не было, но она ему ответила4. 

14 октября

Маму на работу никуда не берут. 

4 ноября

Мне 23 года. За какие мои деяния 
этот день надо праздновать? У нас 
дома даже на хлеб нет денег. Но не 
думай, что мы голодны. У нас еще 
есть картошка, 200 г топленого и 
200 г подсолнечного масла и 1 кг 
сахара. Разве это мало? У других и 
этого нет.

10 ноября

Видела в кинотеатре хорошо оде-
тую женщину. Подумалось: не-
плохо было бы хоть раз в жизни 
побыть в хорошей одежде сшитой 
по тебе, чтобы дома было тепло и 
тихо, и делать что хочешь...

23 ноября

Вычитала у Р. Роллана: «Только 
гори! Ни один огонь не погаснет в 
ночи».

Город Горький. Площадь Минина и Пожарского.   
1950-е годы

Город Горький. Вид с Сенной горы на ул. Белинского.   
1950-е годы

Город Горький. Дом на ул. Провиантской.   
1950-е годы
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3 декабря
Дома жуткий холод. Отогреваюсь 
только в институте или библиоте-
ке.

9 декабря
Ничего не делаю, дома холод, и нет 
сил дойти до Ленинской библиоте-
ки.

1953 год
17 января 
В дом вдруг вошла девушка, просит 
что-нибудь из одежды. я дала пла-
тье, юбку, рубаху, кофтенку. Гово-
рит, что переселенка, из Иркутска, 
гонят на Украину обратно. Голая 
почти вся, без платьишка, на ногах 
опорки какие-то. Целует руки.

4 марта
Объявили: плохо со Сталиным. 
Кровоизлияние в мозг, паралич 
левой половины тела, Температу-
ра – 38. Состояние тяжелое. Это 
ужасно. Кто может заменить его 
нам и всем народам мира?

5 марта
Здоровье т. Сталина плохое. Пора-
жена стволовая часть мозга, дыха-
ние Чейн–Стокса, р 98–108, а-д 
220/110, температура – 38. Исход 
в сторону жизни был бы желае-
мым чудом. 12 часов. У т. Стали-
на – инфаркт миокарда, тяжелая 
сердечная недостаточность, мер-
цательная аритмия. Лечили стро-
фантином, кофеином. Надежда на 
покой и время.

Мы все хотим, чтобы он поправил-
ся.

6 марта
Вчера в 9-50 он умер. Теперь толь-
ко можно понять, как много он для 
нас значил, как велико было его 
имя во всем мире. Оно было вели-
чайшим тормозом для войны.

Сидели и плакали все: женщины и 
мужчины. Все делали свои дела ма-
шинально, у всех в душе огромная 
тяжесть и вопрос: что теперь будет 
с нами?

7 марта 
На место т. Сталина избран М.Г. 
Маленков. 

10 марта 
Вчера похоронили т. Сталина. Во 
время похорон все собрались в 
большой аудитории слушать речи 
наших вождей. Когда начали вно-
сить гроб в Мавзолей, все встали, 
многие плакали, я тоже разреве-
лась как корова... Потом был тра-
урный митинг. Многие выступали 
по бумажке. М.Г. так завывал, что 
вроде уж лишку. я от имени студен-
тов обещала работать так, чтобы т. 
Сталин мог нас похвалить.

23 марта 
Объявили об амнистии, учитывая 
«рост культурности и снижение 
преступности». Амнистируется 
огромное количество заключенных 
(кроме политических).

Интересно, где они найдут работу?

13 марта 
Прибыла на работу в Урень. Глав-
ный врач встретил сухо и сдержан-
но, но внимательно. На мне было 
зеленое ситцевое платье с цветоч-
ками, моя гордость, мое изделие 
из новой ткани… Другой одежды 
(пальто) не было. Привезла огром-
ный трофейный ящик с книгами. 
Казалось, что с ними надежнее 
плавать в море неизвестности. Все, 
что буду делать, буду подробно за-
писывать.

4 ноября
День рождения. В кармане пусто. 
Вот уже две недели — картошка 
с огурцами утром и огурцы с кар-

тошкой вечером. Злюсь: зачем это 
высшее образование? Возможно, 
эти мысли с голоду.

5 ноября
Есть вопрос. У нас от обеда остает-
ся суп, его едят сестры и санитар-
ки, а это запрещается начальством. 
я считаю, что уж лучше пусть люди 
съедят, чем свиньи, которые к кон-
цу года будут весить 28 кг.

1954 год
1 марта 
Дома холодно. Прихожу вечером, 
ложусь спать то на печь, то на кро-
вать.

1955 год
1 марта
Маме — 50 лет. Прислала письмо. 
На мои деньги купила себе первое 
в жизни новое пальто.

3 октября
Света нет, коптилка гаснет от при-
стального взгляда. На улице дождь, 
холодно, дома тоже. Галош нет: 
одни худые, в другие нет туфель.

5 октября
Сегодня объявили призыв сельской 
интеллигенции сдать государству 
для города 100 кг картошки. Разо-
злилась: сдай я сейчас картошку 
(кстати, где я ее возьму?), а летом 
она будет втридорога, а у меня нет 
ни круп, ни сахара, ни масла. И до 
матери картошка не дойдет, и она 
будет ее покупать за 1,5–2 руб. на 
рынке.

8 декабря
У меня есть новые валенки! Объ-
явились они занятным образом. 
У меня были старые с дырками 
на пятках, которые мы всегда за-
тыкали старыми чулками. И вот, 
поехали мы с В.Ф. Кузнецовым на 
ферму, я шла впереди... Через день 
мне вручили ордер на валенки.
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1956 год
1 января 
У меня появилось первое в жизни новое зимнее пальто. Ордер на ткань выписал заврайздравом А.А. Лапшин 
и устроил в ателье.

1 Шейнин Лев Романович (1906–
1967), русский писатель. Цикл «Запи-
ски следователя» (1938, 1968). Автор 
повестей, пьес, киносценариев. Госу-
дарственная премия СССР (1950). – 
Ред.

2 Профессоров уволили в период лы-
сенковщины, когда были разгромлены 
научные школы в генетике, ошельмо-
ваны честные ученые, затормозилось 
развитие биологии и сельского хозяй-
ства. – Ред.

3 УПО – Управление пожарной охра-
ны. – Ред.

4 Впоследствии он был реабилитиро-
ван, ему вернули звание, дали машину 
и хорошую пенсию.

Хочется на этом закончить описание великой бедности 
и нужды. Однако и в 50–60–70-е годы обстановка в 
стране (и не только у нас) была такова, что, когда были 
деньги – не было продуктов или появлялись продук-
ты — не было денег. Подозреваю, что это касалось 
большого числа россиян. Где-то в 70-х годах однажды 
профессор В.И. Кукош, придя на работу, радостно по-
делился с нами тем, что накануне купил 0,5 кг колбасы 
(больше в одни руки не давали). Многие мои коллеги 
дружили с продавцами, которые продавали им продук-
ты из-под прилавка. Элита начала смешиваться...

Подводя итоги этим размышлениям, должна сказать, 
что голод в той или иной степени был присущ нашей 

жизни всегда, но никогда об этом не писали и не гово-
рили. Как, впрочем, и в настоящее время.

И если более половины нашего народа живет ниже 
прожиточного минимума (в том числе и дети), то и у 
них голод — постоянный спутник жизни.

Моя же история – маленький конкретный пример из 
жизни одного рядового россиянина.

Справедливости ради надо сказать, что все успехи, 
подвиги, величайшие достижения и открытия сдела-
ны не всегда сытыми людьми. И в этом величие и му-
дрость нашего народа.

В прежние времена и теперь. 

С.П. Зорева, хирург больницы № 5.  
Город Горький. 1960-е годы

Продуктовые корточки.  
1990-е годы
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Л.А. Симанская

поД рубиновыми звезДами:
О СТУДЕНЧЕСКОй ЖИЗНИ В ГГУ В 1930-Х ГОДАХ

Молодость нашего поколения – сту-
дентов 30-х годов прошла в годы моло-
дости государства, возникшего после 
краха империи, и потому она была со-
грета большими мечтами об обществе, 
в котором для молодых не будет пре-
град. Мы были детьми своего времени, 
убежденными в том, что не имеем права 
жить как жили «старосветские поме-
щики», и должны произвести переворот 
в науке, технике, искусствах и в быту, 
открыть новые звезды в небе, озеленить 
пустыни, создать новые сорта животных 
и растений, построить новые города – 
города-сады, сделать жизнь каждого 
человека красивой, содержательной, 
творческой, без будничных забот и тя-
гостных мелочей. Многие из нас после 
окончания школы ушли работать шту-
катурами и каменщиками на строитель-
ство Горьковского автозавода, другие 
поехали осваивать Север. Жили в па-
латках, бараках, кто в Магадане, кто  
в Игарке и т. д.

Учились на заочных и вечерних отделе-
ниях вузов, много читали, любили по-
спорить на отвлеченные темы, много 
работали и мало отдыхали. В те годы 
считалось мещанством ходить часто на 
вечера с танцами, носить украшения – 
серьги, кольца, браслеты, делать вы-

чурные прически, много времени уде-
лять модной одежде и личной жизни. 
Вероятно, были в эти годы и перегибы, 
и надо было бы молодым больше весе-
литься, развлекаться...

Но молодость умела радоваться везде – 
на субботниках, на стройках, в научных 
экспедициях, на собраниях и в библио-
теках, везде, так как была уверена  
в своем праве на все лучшее в мире.

Да, молодые 30-х годов не мазались, не 
были рабами моды, не мечтали о ком-
форте, дачах, легковых машинах, а были 
увлечены «покорением Арктики», на-
учными экспедициями в высокогорных 
лугах, изучением лесов, лугов Родины 
и ее  растительного и животного мира. 
Готовили себя не к теплому кабинету  
в большом городе, а к подвигу на окраи-
нах, неисследованных и неосвоенных,  
с походным рюкзаком и песней из филь-
ма «Семеро смелых» – «Штурмовать  
в далеко море посылает нас страна!..».

Студенты тех лет жили не богато, боль-
шинство на стипендию 240 рублей, что 
в переводе на современные деньги (до 
реформ) – 24 рубля. Этих денег хвата-
ло на питание в дешевых студенческих 
столовых, а чтобы одеться, большин-
ству приходилось летом работать. 

Лидия Анатольевна  
Симанская  
(1912–1997) – 
окончила биофак Горь-
ковского государствен-
ного университета.
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Я студентка Горьковского 
(Нижегородского) университета

В 1932 году меня приняли на первый курс геоботани-
ческого отделения биофака без экзаменов. Исполни-
лась моя мечта о высшем образовании, и я чувство-
вала себя счастливой. Мне думалось тогда, что наш 
университет организован впервые в 1931 году. Мы 
не имели тогда даже постоянного здания для занятий, 
и мы буквально бегали из одного института в другой. 
Бывали даже драки из-за аудиторий со студентами-
хозяевами. Так, однажды предполагалась лекция по 
историческому материализму для всех первых курсов 
университета в большой аудитории на первом этаже 
сельскохозяйственного института. Неожиданно яви-
лись студенты агрофака и заявили (хотя предваритель-
ная договоренность с учебной частью была), что здесь 
они будут заниматься по расписанию. Между студен-
тами начался «громкий» разговор, близкий к кулач-
ному бою, как между ними вырос Серафим Чуразов 
в длинной офицерской шинели, худой, по-военному 
решительный и сказал: «Вы пройдете только через 
мой труп... Предупреждаю, я вооружен!». Студенты 
испугались и разбежались, а мы заняли аудиторию  
с чувством восхищения его находчивостью. я не лю-
била и не умела танцевать, но на одном студенческом 
вечере танцевала с человеком, который мне показал-
ся героем. 

я с увлечением слушала лекции, особенно по ботани-
ке С.С. Станкова и по философии Л.А. Маньковско-
го. я вся светилась переполняющей меня радостью 

(Так в один год, мы – Баян Ржанов, Федор Беленов 
и Лида Симанская, заключив с Московским рыбным 
трестом договор по обследованию рек, прудов и озер 
Удмуртии, работали все лето). Несмотря на большие 
материальные трудности, студенты организовывали 
веселые вечеринки, причем все готовили пельмени, 
пирожки из продуктов, которые добывали в складчи-
ну. Главным были на встречах не закуска и выпивка, 
а песни под аккомпанемент гитары и других струнных 
инструментов. А вот танцы были реабилитированы 
только на старших курсах, и большинство студентов 
начали с увлечением учиться западным танцам – фок-
стротам и танго. По вечерам часть студентов, про-
водивших время в читальне Ленинской библиотеки, 
стали искать знакомства с танцующими девушками  
с первого курса и пытаться танцевать на вечерах. Вой-
ны с Финляндией и фашистской Германией прервали 
молодость и отняли у многих наших студентов не толь-
ко мир, семью, смелые мечты юности, но и жизнь.

Незаметно девушки и юноши 30-х годов сделались 
дедушками и бабушками – ветеранами. Дети и внуки 
выросли без лишений и войн. Может, не надо было 
их делать слишком свободными от гражданских обя-
занностей и окружать заботами старшего поколения? 
Может, надо было дать возможность самим прокла-
дывать новые пути?

То, что создано на своих путях и своими руками, много 
дороже, а дерево, которое ты сам посадил и вырастил, 
трудно срубить...

я решила написать воспоминания об уходящем по-
колении студентов 30-х годов – об их жизни в стенах 
университета города Горького (ныне Нижнего Новго-
рода) и после его окончания.

И, несмотря на то, что молодые люди и тех лет могут 
показаться наивными, не умеющими себя держать  
в цивилизованном, современном обществе, они были 
более яркими, человечными и одухотворенными, во-
преки всем трудностям, лишениям и даже малогра-
мотности в некоторых вопросах. Они жили в особую 
эпоху, не зная об ее преступлениях, строили новую 
жизнь, у них была большая мечта. Их творчество, их 
песни окрашены верой в идеальных героев и идеаль-
ные взаимоотношения между людьми. Песни тех лет, 
как и фильмы, романы и повести, слишком политизи-
рованы, приукрашены, часто лишены суровой правды 
того времени. Изображения нашего времени слишком 
хороши, чтобы быть правдой, но жизнь была красоч-
ной, счастливой в представлении молодых предвоен-
ного времени, которые стремились все знать и быть 
похожими на своих увлеченных, много знающих учи-
телей.

Рассказы о студентах 30-х годов озаглавлены общим, 
теперь немодным, названием – «Под рубиновыми 
звездами».

Л.А. Симанская. 1930-е годы



80

№ 28. 2014

81

исследования. материалы. воспоминания

из-за того, что я, наконец, студентка. Но произошло 
событие, которое надолго меня оторвало от занятий в 
университете и новых товарищей. Однажды вечером 
к нам зашел аспирант сельскохозяйственного инсти-
тута В.Ф. Ш. Мы вместе работали на кафедре почво-
ведения до моего поступления в университет. Он был 
в непонятно странном настроении и предложил: «Се-
годня морозный, снежный вечер… Хорошо бы нам, как 
в детстве, покататься с горы на санках». «Хорошая 
идея!» – согласилась я, просидевшая долгое время 
за толстыми учебниками. я достала санки у сосед-
ского мальчика, и мы направились к крутой горке на 
улице Спасской, переименованной в Трудовую. Был 
действительно чудесный, морозный вечер, все дере-
вья стояли в белом, пушистом инее, снег серебрился 
от электрических фонарей, в небе было много звезд и 
плыла небольшая, светлая луна. Мне стало страшно 
от крутизны обледенелой горы, и я на мгновение заду-
малась: «Стоит ли рисковать, когда на пороге первая 
экзаменационная сессия – от этого зависит, получу 
ли я стипендию, без которой я не смогу продолжать 
учебу в университете».

Но мой спутник меня поддразнил: «Трусишь?»

я решительно села на санки, и мы стремительно по-
неслись по отвесному склону горы. я поздно поняла, 
что В. Ф. не умел управлять санками, и они налетели 
на камень и опрокинулись. Из-за острой боли в голени 
правой ноги я не могла подняться. Мой спутник что-то 
беспомощно искал в снегу. С большим трудом он по-
садил меня на санки и повез домой. Боль усилилась,  
и ему пришлось меня поднимать по крутой деревянной 
лестнице на второй этаж. Бабушка не сразу поняла, 
что случилось. Он положил меня в шубе и в валенках 
на кровать и убежал со словами: «Мы будем тебя на-
вещать!»

Бабушка очень взволновалась и не сразу поняла, на-
сколько серьезно мое ранение, но увидев, что не могу 
раздеться и снять валенки, полные крови, решила 
меня везти в больницу. Соседские мальчики Витя 
Сабуров и Коля Долинин отвезли меня на санках по 
Жуковской улице (ныне ул. Минина) в приемный по-
кой больницы им. Семашко (Мартыновской). Помимо 
сильной боли, меня мучило и то, что я пропущу заня-
тия в университете и не получу стипендию, придется 
мне опять работать, а бабушкиной пенсии 16 рублей 
не хватит даже на самое скромное существование.  
В приемном покое больницы мне разрезали валенок  
и вылили из него полный таз крови. Испуганные маль-
чики пошептались с сестрой и быстро ушли. В дежур-
ном враче в белом халате я узнала школьного товари-
ща Николая Николаевича Блохина (мы учились в одно 
время в школе им. Короленко) и громко воскликнула: 
«Коля! Что со мной?»

Он меня успокоил: «Ничего страшного, не волнуйся! 
Но тебе надо будет полежать в хирургическом отделе-
нии, пока ранение не заживет!» – «я погибла! я не 

сумею сдать зачеты в зимнюю сессию в университе-
те!» – «Тебе надо быть мужественной и не унывать, 
чтобы поправиться!»

Он остановил кровь, сестра сделала перевязку. Потом 
меня переодели и, прикрыв теплым одеялом, санита-
ры на носилках отнесли в красное кирпичное здание,  
в хирургическое отделение, где умер мой дедушка  
Т.М. Рожанский, проработавший в этой больнице 
около 40 лет врачом. В хирургическом отделении меня 
сразу же положили на операционный стол. 

Худой, очень подвижный, ловкий и умелый хирург  
(Н. Лебедев) сделал мне поверхностную операцию под 
наркозом, обрезал края раны и зашил ее. Потом мне 
наложили гипсовую повязку, оставив окошко в месте 
ранения голени. я внимательно следила за всем, что 
делали медики с моей ногой. В палатах не оказалось 
свободного места, и меня положили в коридоре око-
ло операционной, а ногу укрепили на подставку так, 
что я не могла ей двигать. Когда ко мне подошел Бло-
хин, я попросила не говорить моей бабушке правду  
и успокоить ее, что я долго не залежусь в больнице.  
я уже знала, что у меня открытый перелом голени,  
а это значило, что я не могу сдать зачеты в зимнюю 
экзаменационную сессию.

Меня утешало то, что теперь я по себе знала, что ис-
пытывают раненые (а это было мне надо для сочи-
нения повестей о войне), и возможно навестит друг, 
с которым мы поссорились... Николай Николаевич 
выполнил мою просьбу в отношении бабушки. Он ее 
успокоил и попросил всех сестер и санитарок не гово-
рить о серьезности моего ранения.

Он сказал заплаканной, встревоженной старушке: 
«Вы жена врача и понимаете, что молодость, хорошее 
здоровье и настроение будут помогать ей, так же как  
и мастерство лечащих ее врачей».

У меня не прекращалась острая боль при каждом дви-
жении и сотрясении. Шли дни и недели – никто не 
приходил ко мне, кроме плачущей бабушки. 

У меня поднялась температура до 40 градусов, врачи 
предлагали ампутировать ногу, чтобы не было обще-
го заражения крови. В жару я видела горячий взгляд 
темно-голубых глаз… и улыбалась. Но в приемные 
часы всегда приходила похудевшая бабушка и скорб-
но смотрела на меня карими лучистыми глазами. Не-
смотря на все старания Николая Николаевича Блохи-
на, обмануть бабушку не удалось. В первый же день 
встречи она воскликнула: «У тебя перелом кости и тебе 
скоро не поправиться!» Как бабушка ни старалась, но 
не смогла не сказать: «Ты не сдашь экзамены, и тебя 
отчислят из университета. я предупреждала тебя...»  
я лежала под жестким, колючим серым одеялом, из-
под которого возвышалась нога на подставке. Мне 
было больно, я была в жару и раздражалась, встречая 
любящий, горестный взгляд. «Мне тяжело, бабушка, 
от твоих слов! Лучше не приходи ко мне!»
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Бабушка уходила, убитая моей отчужденностью.

И в довершение ей тоже предстояла операция на руке 
из-за панариция, пришлось удалить сустав пальца.  
я не могла ей помочь и утешить. Меня спас от ампу-
тации ноги друг нашей семьи врач Дмитрий Алексее-
вич Елкин, который на консилиуме сказал: «Нет ли  
у нее  простуды? Для нее инвалидность, может быть, 
хуже смерти!» Рана хорошо заживала и была чистой.  
А я действительно простудилась во время катания на 
санках. А может, сильно нервничала?

В свободные минуты от работы около меня неред-
ко задерживался молодой практикант Блохин, и мы  
с увлечением вспоминали нашу любимую учительницу 
литературы в школе им. Короленко – Лидию Иванов-
ну Кортунову. Она долго горевала, что Коля Блохин 
пошел в медицинский институт, а я на биофак универ-
ситета. Мы вспоминали наши литературные маскара-
ды и суды, особенно речь Коли Блохина в роли про-
курора на суде над Раскольниковым против Ницше  
и вседозволенности. В школе 1-й ступени в нашей 
группе было только пять мальчиков. Среди них Коля 
Блохин выделялся начитанностью и рассудительно-
стью. Мы с ним нередко дрались, хотя мой дед и его 
отец были знакомы домами. Но в больнице мой школь-
ный товарищ – строгий, собранный, в белом хала- 
те – вызывал у меня уважение и даже восхищение. 
(Он стал известным хирургом, ученым и продолжи-
тельное время был президентом Академии медицин-
ских наук и видным общественным деятелем.) 

Во время болезни бабушки записку и передачу от 
нее принес мне Виктор Сабуров. И больная, она за-
ботилась обо мне. (Во время Отечественной войны 
этот мой друг стал летчиком-испытателем и погиб под 
Сталинградом. В те же времена он вместе с А. Федяем 
и Николаем Александровичем Покровским путеше-
ствовал по окрестностям города, собирая экспонаты 
для университетского музея.) Профессор В.Н. Иост  
и все врачи хорошо ко мне относились и нередко де-
монстрировали студентам-медикам: «Девушка, кото-
рая катаясь на санках, получила усложненное, тяжелое 
ранение, но никогда не стонет и даже улыбается».

Но на самом деле я не была такой терпеливой и по но-
чам горько плакала, и, чтобы успокоиться тихо пела 
песенку из кинофильма «Путевка в жизнь»:

Эх умру, я умру, 
Похоронят меня, 
И никто не узнает, 
Где могилка моя.

Ночами я наблюдала за операционной, где часто опе-
рировал профессор В.Н. Иост. Однажды в операци-
онную принесли на носилках молодого, кудрявого 
паренька. Санитарка мне рассказала, что он напился 
и, лежа на снегу, обморозил ноги. А потом вынесли 
вместо стройного юноши обрубок человека. Все се-
стры и санитарки смотрели на бледное красивое лицо 

с густыми темно-каштановыми кудрями и шептались: 
«Погулял молодец! Без ног... Ах, как плачут теперь 
его жена и мать, да и сам окаменел от горя».

После серьезных операций крупный, румяный про-
фессор выходил с побледневшим, осунувшимся лицом. 
Проходя мимо меня, он нередко останавливался и шу-
тил: «Покаталась, черноглазая, с неловким молодым 
человеком на саночках? Надо по ночам спать, снеж-
ная проказница! Видела, что бывает с теми, кто ката-
ется легкомысленно с крутых горок? Спать, спать!»

Поправлялась я медленно, нередко по ночам с меня 
сползало одеяло, мне было холодно, но я не могла его 
поправить и напрасно звала: «Нянечка, нянечка!» Но 
никто не приходил, так как санитарки дежурили по но-
чам только в палатах, далеко от операционной.

я уже не ожидала свидания с тем, кого считала дру-
гом. Приходили ненадолго однокурсницы и передали 
разговор с профессорами, что меня не будут отчислять 
из университета, но мне придется учиться на следую-
щем первом курсе. Потерять год, остаться без стипен-
дии! Сумеем ли мы с бабушкой пережить все трудно-
сти? Трудно было послушаться профессора и уснуть. 
Единственной радостью были беседы с практикантом  
Н.Н. Блохиным, которого я по старой памяти называ-
ла Колей. Мы обычно вспоминали школу им. Королен-
ко и нашу любимую учительницу литературы Лидию 
Ивановну Кортунову. Невысокая, с гладко зачесанны-
ми темно-русыми волосами с проседью, некрасивым 
рябоватым лицом и умными добрыми глазами, она ка-
залась нам красивой. Всегда аккуратно одетая: темная 
кофточка с белым воротничком, длинная старомодная 
юбка. Она очаровывала нас выразительным чтением 
произведений Гоголя, Пушкина, Чехова, Достоевско-
го, Некрасова, Горького и др. А как она умела читать 
стихи! Замирало и холодело сердце при чтении «Бе-
лого покрывала» и стихов Блока. Она сумела заста-
вить полюбить не только классическую литературу, но  
и современную – Маяковского, Серафимовича, Бо-
риса Лавренева, Шолохова и др. Мы иногда возвра-
щались из школы домой с ней вместе, и она расска-
зывала, что в молодости очень увлекалась театром  
и даже продала свои косы, чтобы попасть на представ-
ление «Чайки» Чехова. Приехал в Нижний Новгород 
Ф. Шаляпин. Гимназистки были им сильно увлечены. 
Одна очень хорошенькая девушка попросила артиста 
ее поцеловать. Он, смеясь, поцеловал ее, но посове-
товал быстрее выходить замуж. Лидия Ивановна зна-
ла хорошо каждого ученика и сумела во всех пробудить 
интерес к умной книге. Она приходила в класс сияю-
щая, довольная, когда нам удавалось хорошо написать 
сочинения, но свирепела, когда мы делали ошибки. 
Она жила жизнью школы и каждого из нас. Меня она 
хвалила за сочинения и бранила за грамматические 
ошибки. Увлекательно в нашей школе проходили ли-
тературные маскарады и суды. На суде над Расколь-
никовым блестящую речь прокурора, которого ис-
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полнял Коля Блохин, невозможно забыть, как и Веру 
Филатову, превратившуюся из обычно растрепанной, 
перепачканной чернилами девчонки в стройную де-
вушку в длинном, белом платье с темными локонами 
вокруг высокого лба, лебединой шеей и черными бар-
хатными задумчивыми глазами – прелестную Татья-
ну Ларину. И даже кумир всех девочек председатель 
учкома Саша Волков с белозубой улыбкой и словно 
нарисованными, черными бровями обратил внимание 
на интересную девушку. Для нас еще тогда в больнице 
были живы воспоминания о школе с нашими играми, 
любимыми уроками и учителями, спорами и драками 
во время перемен. Это было не только детство, но  
и пробуждение серьезного интереса к познанию мира. 

Моя любознательность на перевязках пресекалась 
моим лечащим врачом Н. Лебедевым сердито: «Лежи 
спокойно! Лучше закрой глаза! Терпи! Будешь пом-
нить катание на санках с гор!» я сама удивлялась сво-
ему легкомыслию в тот снежный вечер. 

Дни становились длиннее, и солнечные лучи проника-
ли сквозь стекла окон. Рана моя зажила, а боль при 
малейшем движении не прекращалась. Но я уже мог-
ла приподниматься на руках и смотреть на больнич-
ный двор.

Деревья еще стояли в пушистом, белом инее, но снег 
стал темнеть и появились стайки повеселевших во-
робьев и играющие дети. Однажды я увидела в окно 
наших студентов из университета – Васю Моспана со 
2-го курса геоботаники и Лару (Иллариона) Марты-
ненко с 1-го курса физмата. Студенты эти были мне 
мало знакомы, и я подумала, что они пришли навестить 
кого-то из своих знакомых. Был неприемный день,  
и они потолкались у дверей и ушли. я очень удивилась, 
когда узнала, что они приходили на свидание ко мне. 
По ночам я часто плакала из-за своей беспомощности. 
я не привыкла спать на спине, но из-за подставки, на 
которой лежала нога в гипсе, не могла свернуться  
и согреться, не могла ни укрыться сама, ни переме-
нить положение тела. Через пару дней ко мне пришли 
на свидание бабушка и те студенты, которых я видела 
в окно. Мне стало лучше жить от их оживленных раз-
говоров и веселых шуток. И главное, бабушка повесе-
лела от общения с молодыми.

– А я долго тебя искал в университете и не нахо- 
дил, – рассказывал Вася Моспан, – я спрашивал 
многих: «А куда делась светлая личность? Куда де-
лась первокурсница в красной шапочке?» «Она же не 
светлая, а темная, у нее глаза и волосы черные», – 
возражали мне. «Нет, нет, – говорил я, – у нее  глаза 
ясные, с золотистыми искорками, и вся она светилась 
радостью». И наконец мне сказали: «Интересующая 
тебя светлая личность каталась с каким-то доцентом 
на санках и сломала себе ногу. Теперь лежит в боль-
нице». Вот мы решили тогда навестить тебя, но попа-
ли в неприемные часы. Мы были у тебя дома, и сердце  
у нас сжалось от жалости к твоей бабушке. Сидит та-

кая старенькая одиночка и курит... Скучает без внуч-
ки, в глазах слезы. Она очень обрадовалась нам. По-
ставила маленький самоварчик, и мы пили с ней чай  
с коржиками, которые прислали Лариону. И говори-
ли о тебе. Теперь мы будем каждый день (по очереди) 
ходить к ней и помогать ей, пока ты не поправишь- 
ся, – говорил мне Вася с добрыми, серыми глазами 
и густой, пышной, волнистой, светло-русой шевелю-
рой.

«А где тот негодный хлопец, что сломал дивчине ногу 
и сховался?» – допытывался у бабушки Лара, высо-
кий, стройный с голубыми, то строгими, то веселыми 
глазами.

«Покажи его нам, мы ему обе ноги выломаем!» – шу-
тили студенты.

Свои обещания студенты выполнили. И не только 
навещали меня в больнице, но и помогали бабушке. 
Бабушка говорила: «Плохо бы мне было без твоих 
мальчиков. Они носят мне дрова, воду (в нашем доме 
не было водопровода), покупают продукты и папиросы 
(без которых она не могла жить)».

Когда бабушка благодарила студентов, они отшучива-
лись: «Мы убедились, что Вы без нас не проживете, 
но и нам без Вас было бы плохо. Вы перечинили всю 
нашу одежду, поштопали наши носки и нередко (из 
наших продуктов) подкармливаете домашними, вкус-
ными кушаньями. Мы отдыхаем в семейной обстанов-
ке от шума общежития».

Бабушка соглашалась: «Не смейтесь, но действитель-
но я без молодых друзей пропала! Представь, Вася 
выхлопотал через профком материальную помощь 
тебе, и теперь я проживу до моей пенсии. Не думай, 
я ничего не просила, он сам догадался, что у меня нет 
денег. А Лара как добрый хозяин видит, что надо сде-
лать в доме».

И Вася, и Лара были удивительно внимательными 
и чуткими, замечали малейшее изменение моего на-
строения и старались отвлечь от мыслей, что останусь 
калекой на всю жизнь.

Вася сказал мне строго: «Тебе с бабушкой невозмож-
но долго прожить без стипендии. Сегодня же начнем 
заниматься серьезно науками, чтобы получить по-
вышенную стипендию. У меня сохранились хорошие 
записи лекций за первый курс. И, кроме того, я буду 
приносить тебе учебники и книги и заниматься с то-
бой. Не надо только раскисать! Уверен, что выдер-
жишь весной экзамены и получишь стипендию. А при 
хорошем настроении и нога поправится быстрее». 
Мы стали заниматься, появились надежда и хороший 
сон, и аппетит. Мы с бабушкой перестали плакать.  
В тяжелые дни у нас появились настоящие друзья.  
я с нетерпением стала ждать, когда на свидание  
в больнице явятся бабушка и товарищи-студенты. Мы 
еще не успевали наговориться, а уже приходилось рас-
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ставаться. Дежурные сестры добродушно выпрова-
живали моих гостей из палаты (в которую меня пере-
вели), но они еще задерживались в дверях. В палате,  
в которой я лежала, было много больных с тяжелыми 
повреждениями конечностей, и их фигуры часто напо-
минали самолеты из-за подвешенных на блоках подъ-
емных кранов руках и ногах.
Улучшилось настроение, и я стала быстрее поправ-
ляться. я была спокойна за бабушку, у которой поя-
вилась молодая семья, и по-братски полюбила своих 
товарищей, и мысленно говорила: «Хорошие мои, 
сколько радости внесли вы в нашу жизнь и помогли 
нам! Сумею ли я оценить дружбу?»
я знала свой характер, когда, увлекаясь естествен-
ными науками и путешествиями, я часто забывала 
о своих близких. юность эгоистична, старость бес-
помощна, но радость – всегда радость. В тот период 
жизни дружба товарищей высушила наши слезы и 
облегчила нашу жизнь во время моей тяжелой болез-
ни. Друзья-студенты ворвались, как весенний ветер, 
в больницу – глаза бабушки опять ярко засияли, она 
стала улыбаться. И я стала добрее и больше не груби-
ла бабушке. Во время болезни меня очень тяготили ее 
страдающий вид и заплаканное лицо. После ее ухода 
я раскаивалась и мучилась. После же появления мо-
лодежи наши встречи стали праздником, и я больше 
не говорила: «Не мучь меня, не могу переносить твоих 
слез!»
Рентгенолог утверждал, что у меня не было перелома 
кости, так хорошо она срослась. Но прошло 6 меся-
цев, а чувство острой боли у меня не проходило, я не 
могла ходить даже на костылях. Это тревожило меня, 
несмотря на заботу окружающих меня людей. Весной 
меня решили выписать из больницы домой, однако 
гипс с ноги не сняли. В больнице называли мой пере-
лом «санной травмой». Медики часто ставили меня 
в пример другим больным: «Посмотрите на вашу со-
седку, у нее  перелом серьезнее, но она не жалуется  
и никогда не стонет. Значит ей не больно!»
Но я была только внешне спокойна, а наедине с собою 
очень тревожилась от мыслей, что останусь на всю 
жизнь калекой-хромоножкой. Мне снилось по ночам, 
как из операционной выносили молодых людей без рук 
и ног. Смогут ли они быть в жизни счастливыми?
Меня иногда спрашивали: «А где тот, который помог 
тебе искалечиться?» я забыла о нем давно. Забыла  
и о том, которого ждала, несмотря на мучительную 
боль.
С грустью тайно все же решила: «Не пришел... Зна-
чит никогда не любил и даже не был другом... “Ах, не 
любил он!”»
Товарищи-студенты грозились: «Пусть не показыва-
ется нам на глаза!»

Несмотря на все огорчения, я радовалась весне и с на-
деждой на выздоровление собиралась домой. я видела 

в окно скворцов с синевато-черным оперением и жел-
тыми носами и лужи тающего снега, в котором отра-
жались темно-голубое небо и облака.

На практике в Куйбышевском заповеднике

Юность, юность – ты чудесна, 
Хоть проходишь быстро путь! 
Счастья хочешь – счастлив будь, 
Нынче, завтра – неизвестно.

Лоренцо Великолепный 

В 1935 году Горьковский университет послал меня 
в Куйбышевский заповедник на производственную 
геоботаническую практику. Управление всеми куйбы-
шевскими заповедниками находилось тогда в г. Пензе. 
я поехала туда вместе с моим однокурсником Федором 
Волковым, который впоследствии погиб на фронте  
в Отечественную войну. Он был тогда очень юным, 
круглолицым, с веселыми, карими глазами, как  
и большинство в его еще мальчишеском возрасте, 
старался держаться с наигранной развязностью. Мне 
не очень нравился мой попутчик, так как я привыкла 
к более внимательному отношению, и мне пришлось 
таскать самой свои вещи, и везде заботиться иногда 
не только о себе, но и о нерасторопном товарище. Как 
правило, когда я путешествовала одна, встречались 
более заботливые мужчины. В Пензе на пути к Управ-
лению заповедниками я поскользнулась и упала. Про-
ходящие начали смеяться над моим товарищем: «Ну  
и неповоротливый кавалер, не сумел девушку вовре-
мя поддержать!» Федя очень обиделся: «Что, мне тебя 
под руку надо было вести?» я его успокоила: «Они же 
не знают, что мы не по своей воле путешествуем вме-
сте... И я умею сама о себе заботиться».

Мы не очень дружили с товарищами по курсу, а чаще 
выбирали друзей на старших курсах или на физмате, 
где студенты были старше и казались нам интереснее, 
а наши однокурсники заводили дружбу со студента-
ми, с которыми знакомились на вечерах с танцами.  
В Управлении нас встретил известный местный бо-
таник Иван Иванович Спрыгин, который разлучил 
нас, и Волкова послал в Бузулукский бор, а меня в из-
вестную по ботанической литературе Попереченскую 
степь. Мы расстались без сожаления и даже не дого-
ворились об обратном отъезде. я на него смотрела как 
на наивного мальчишку, а для него я была «городской 
воображалкой». Пенза в те годы была тихим, зеле-
ным городком с уютными, деревянными домиками,  
с балконами, занавесками, с канарейками в клетках, 
с плодовыми садиками, зелеными лужайками и тиши-
ной. В городе имелись небольшой ботанический сад, 
организованный И.И. Спрыгиным, очень неплохой, 
городской лесопарк и даже Мичуринский сад, вы-
саженный в степи энтузиастом-любителем. В Пензе 
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уже функционировал велосипедный завод и все жите-
ли от мала до велика ездили на велосипедах. В Управ-
лении нам уделил немного времени и внимания Иван 
Иванович, несмотря на возраст, очень подвижный  
и моложавый. Он увлеченно показал нам все достопри-
мечательности своего детища – ботанического сада  
и селекционного участка, а потом поехал сопрово-
ждать меня в степной заповедник. Волков поехал 
один в сосновый бор, выросший на выходах песчаника  
в степи. И вот я осталась одна в Попереченской  
степи.

На кордоне – в небольшом, глиняном домике жил 
объездчик, который был занят только своим хозяй-
ством – коровой, овцами, свиньями, курами – и ло-
шадьми Управления заповедника.

Мне пришлось одной знакомиться с этим участком се-
верной разнотравной степи.

я написала одному своему однокурснику Баяну Ржа-
нову, который прислал мне письмо из Дагестана  
о том, что работает там в геоботанической экспеди-
ции по изучению лугов под руководством знаменитого 
специалиста Раменского и много узнал за первые дни 
практики нового. я же писала ему: «Ты пишешь, что 
доволен своей практикой... У меня же она проходит 
менее удачно. Никаких научно-исследовательских ра-
бот в Попереченской степи не проводится, ботаника, 
который руководил бы мной, нет! Сюда из Ленинград-
ского зоологического музея приезжали на 2–3 дня 
энтомолог из отдела мух (самозабвенно увлеченная 
галлицами – маленькими оранжевыми червячками, 
образующими на растениях вздутия) и два зоолога,  
и еще научный работник из Пензы Де-Ливрон – мой 
официальный руководитель практикой. Де-Ливрон 
очень высокий и худой мужчина, похожий на Дон-
Кихота и, несмотря на пожилой возраст, легко бе-
гает с сачком за жуками-наездниками. Он показал 
мне много интересных насекомых, особенно жуков-
богомолов. Флора и фауна степного участка бедна  
и изучить ее не представляется труда, тем более что 
Попереченская степь отлично описана А. Алехиным  
в его труде: “Степи Центрально-Черноземной обла-
сти”. Но я каждый день обхожу этот участок степи от ее 
пограничных канав, за которыми тянутся распаханные 
поля. Неумолчно поют над степью жаворонки, слов-
но повисшие в воздухе. В густой траве перекликают-
ся перепела. Качаются на крупных желтых кораинках 
козлобородника желтенькие трясогузочки. Изредка со 
зловещим криком сова поднимается в небо, взмахивая 
серебристыми крыльями. По паровым полям бродят 
небольшими стадами дрофы, редко теперь встречаю-
щиеся, но они очень осторожны и близко к себе не 
подпускают человека. Один раз видела мелькнувшую 
рыжей шерстью лису. Неумолчно на все голоса стре-
кочут в степи кузнечики. Попереченская степь – это 
перепаханный участок Куйбышевского заповедника, 
площадью 280 десятин (интересно сохранился ли он 

до наших дней или уничтожен практической деятель-
ностью человека?), который состоит из залежи, вы-
шедшей из пашни с крепостного права, и целинной 
степи (так числится она на картах генерального меже-
вания времен Екатерины II). Целинная степь здесь со-
хранилась благодаря примитивному хозяйствованию 
помещика Ивлинга, который с одного конца “драл” 
степь, с другого запускал пашню. Попереченская 
степь состоит из участков кустарниковой степи, остат-
ков “Осиновых кустов” и типично луговых ассоциаций  
в низинах оврагов и типчаково-разнотравно-ковыль-
ной степи в плакорных условиях. Степь хороша в на-
чале июня, когда цветут белоснежные кусты альпий-
ского полигонума, темно-лиловые ирисы, голубые 
незабудки, шалфей, многочисленные ястребиновки, 
козлобородник, белые поля поповника, неправиль-
но называемого ромашкой, лютики, красновато-
пурпуровые, дикорастущие гладиолусы и др.

В заподинках бросаются в глаза сочная зелень че-
мерицы белой, розовые раковые шейки, желтые ку-
стики красильного дрока. Кое-где среди разнотравья 
серебрятся пушистые перья иванова ковыля и кусты 
шиповника. В этот период степь девственно хороша  
и красочна.

Но уже в середине июля степь лежит плоская, побу-
ревшая, с буро-красными оголившимися  веточками 
полигонума, палкообразными стебельками отцветше-
го козлобородника и шалфеев. Однообразный бурый 
участок степи переходит в черноту распаханных полей. 
Скучный, однообразный ландшафт до горизонта один 
и тот же. Полноводный весной Хопер летом пересыха-
ет и течет ручейком в безлесной местности».

На этом я закончила свое письмо Баяну Ржанову  
в Дагестан. Мне не хотелось рассказывать ему ни  
о чем больше. В степи еще были интересны мары – со-
хранившиеся сторожевые курганы, на которых в ста-
рину русские воины жгли костры, предупреждавшие 
об опасности набегов кочевников. Очень интересна 
была в этих местах крупная, бегающая птица дрофа, но  
к сожалению, она ни разу не подпустила к себе близ-
ко. В жаркие дни здесь на горизонте бывают мира- 
жи – марево, обманчивые видения, то голубой струя-
щейся воды, то зеленые кроны никогда не произрас-
тавших здесь деревьев. Степь весной мгновенно ярко 
расцветает и быстро буреет из-за недостатка влаги, 
но она летом продолжает неумолчно шуметь. Весной  
я обратила еще внимание на сурчины с зарослями 
степных, красиво цветущих кустарников – бобов-
ников и астрагалов. Мне надоело ежедневно бро-
дить от одной оградительной канавы до другой, ста-
ло скучно в обществе сонного сторожа-надзирателя  
и надоело наблюдать, как стекаются в степь взрос-
лые и дети за клубникой. Небольшая группа при-
вилегированных, знакомых сторожа, располагалась  
в центре, а остальные боязливо толпились на окраи-
нах, очарованные спелыми ягодам степной клубни-
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ки. Но в момент, когда вожделенные ягоды собраны, 
обычно появляется охранник на лошади и отбирает 
ягоды с руганью, а иногда с ударами плетью. Пугают-
ся птицы и плачут дети: «Дяденька, я больше не буду! 
Верни ведерко, прошу тебя!»

Ноги вязнут в прошлогоднем, мертвом войлоке  
и шапках зеленого мха. Ковыли явно угнетены на этом 
степном участке. Попереченская степь – это уча-
сток когда-то широко распространенных степей и те-
перь имеет лишь теоретическое значение. я описала 
геоботанически несколько 100-метровых площадок  
и однометровых, собрала и засушила гербарий,  
и сильно заскучала по новым знаниям. Однажды я села 
на проходящую мимо грузовую машину и самовольно 
уехала в Пензу. В Управлении заповедниками я ноче-
вала пару дней, причем у меня создалось впечатление, 
что в научном учреждении главную скрипку играют 
не ученые, а хозяйственники-мошенники, возглав-
ляемые завхозом Самодуровым. Вместе с научным со-
трудником из Ленинграда энтомологом Домбровской 
я уехала в лесной заповедник Сосновый бор на по-
путной машине, получив согласие моего руководителя 
практикой Де-Ливрона, так как Спрыгина на месте не 
оказалось. В лесу я воспряла духом и написала письмо 
бабушке и друзьям:

«Дорогие мои! я живу в сосновом лесу на берегу  
р. Суры. Здесь великолепный сосновый лес, перехо-
дящий незаметно в лесные участки Куйбышевского 
лесничества. Куда ни взглянешь, ровные золотистые 
сосны, называемые в лесхозе “пиловочник”. В не-
большом деревянном домике в лесу живут сотрудни-
ки заповедника – зоолог и ученый-лесовод. Стара-
юсь восполнить неудачи первых дней моей практики.  
В степи я узнала только 200 новых растений, а здесь 
надеюсь получить интересующие меня знания в об-
ласти лесоводства и лесоведения. Изучением типов 
леса я хотела бы заниматься серьезно в будущем.  
я узнала много интересного о жизни лесных вредите-
лей – короедов, усачей, златок, непарного шелкопря-
да и др., а также и защитников леса, не только птиц, 
но и жужелиц. Читаю труды Среднерусского заповед-
ника, а в часы отдыха “Беломорстрой”. Получила еще  
два письма от Баяна Ржанова. Он спрашивает адреса 
всех наших студентов, но я сумела сообщить только 
адреса Тоси Секундо на биологической станции ГГУ  
в Пустыни и Феди Волкова в Бузулукском бору. У меня 
же производственная практика похожа на летний от-
дых. я стараюсь получить знания даже в здешнем лес-
хозе, у тех, кто рубит лес, а не выращивает его.

я хорошо загорела, окрепла, много двигаюсь, еже-
дневно плаваю в Суре, набралась новых впечатле-
ний и знаний. Ученый-лесовод самозабвенно пишет 
солидный труд о возобновлении сосны и изредка гу-
ляет с женой, а в лесничестве сажают сосну на пла-
то с плодородной почвой, на которых посадки сосны 
заглушаются чернолесьем. я первый человек из за-

поведника, который пришел в лесхоз учиться, и этим 
так очаровала всех лесников, что они не только стали 
меня учить таксации, но стали слушать и мои советы.  
И, так как мною никто не руководит, я целые дни про-
вожу в лесу с рулеткой, высотомером, где описываю 
по геоботанической методике пробные площадки  
в наиболее типичных ценозах соснового леса. Здесь  
я никогда не скучаю, стараюсь проникнуть во все лес-
ные тайны – следы зверей, голоса птиц, ходы насе-
комых в сосновой коре, естественное возобновление. 
Здесь мне интереснее, чем на степном кордоне, но  
я боюсь, что мне не простит побега влюбленный в сте-
пи ботаник И.И. Спрыгин, организатор не только бо-
танического сада в Пензе, но и Куйбышевского запо-
ведника, состоящего из нескольких степных участков, 
заповедника на Жигулевских горах, лесных участков 
(Сосновый бор на берегах р. Суры и Бузулукский бор 
в лесостепи). Иван Иванович, как юноша, влюблен в 
науку о растениях и ценологию (геоботанику), обходит 
с нежностью каждый посаженный им кустик и моло-
дые деревца – белые акации, уксусные деревья, си-
бирские кедры, каштаны, пихты, розы и т.д.

Только благодаря его бескорыстной любви к при-
роде и удивительной энергии удалось сохранить от 
уничтожения редкие типы растительности в Попере-
ченской степи, единственный хвойный лес в степи – 
Бузулукский бор, представляющий большой научный 
и эстетический интерес. я восхищалась беловолосым 
ботаником Пензы во время экскурсии студентов Мо-
сковского географического института по всем куйбы-
шевским заповедникам. Молодые уставали, просили 
отдыха, хотели пить, а И.И. Спрыгин и преподаватели 
института профессор почвоведения Парубиновский  
и ботаник Назаров не знали усталости и подбадривали 
малодушных веселой шуткой. Но опыты профессора 
Спрыгина по влиянию на степную растительность, 
проводившиеся им в Попереченской степи, меня не 
заинтересовали.

Лошади Куйбышевского заповедника паслись воль-
но, на отведенных для выпаса участках степи. Иван 
Иванович считал, что дерн, появившийся в степи из 
прошлогодней травы в естественных условиях, уни-
чтожался копытными животными, пасущимися в дои-
сторические времена в степях в больших количествах. 
я удержалась от спора с пожилым ученым, но была 
убеждена, что в наше время невозможно искусствен-
но создать условия, необходимые для восстановле-
ния тучных черноземов и возрождения степи. Вместе  
с профессором Спрыгиным в Куйбышевском заповед-
нике работал энтомолог Де-Ливрон, родом из фран-
цузских дворян, вычурно-манерный, разносторонне 
образованный человек, необычный во всем – в одеж-
де, манерах и рассуждениях: “Вы примирили меня  
с современной молодежью, которой я не мог простить 
примитивность, в Вас же диалектический материа-
лизм сочетался с культурной утонченностью”.
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Он мне читал сентиментальные стихи о душистых 
жасминах, любимых белых цветах. Когда в деревнях 
появлялась высокая, худая фигура в оригинальной со-
ломенной шляпе, темных очках и с сачком, которым 
он ловил бабочек и жуков-наездников, все жители 
выглядывали в окна, а ребятишки с криками бежали 
следом. Обычно в экскурсиях сопровождали его ми-
ловидная дочка Вика и четверо сыновей, вооруженных 
сачками и увлеченных коллекционированием насеко-
мых. Он хотел и меня увлечь энтомологией и засадил 
за определение жуков, но в избах было так много 
зверски кусающихся блох, что я сбежала.

Но он открыл мне очень интересный мир короедов, от-
личающихся друг от друга и биологически, и рисунком 
на древесной коре (гравер, топограф, большой лубоед, 
малый лубоед). У каждого вида были свои характер-
ные рисунки маточных и личиночных ходов и вылетных 
отверстий. Так, большой лубоед, как дробью, проби-
вает березовую кору и через эти отверстия вывозит 
и выбрасывает перемолотую в порошок древесину. 
Короеды, как муравьи и пчелы, живут общественно, 
поражают сложностью своих трудовых и семейных от-
ношений. я стала наблюдать на коре деревьев в лесу 
следы борьбы между вредителями леса (точильщи-
ками древесины – короедами, усачами, слониками, 
златками) и защитниками растений (божьими коров-
ками, жужелицами, наездниками, сульфидами и др.).

К сожалению, я забыла его стихи “И я храню в памя-
ти с детства тот садик, где белые, душистые жасмины  
я нарвал”, но я хорошо запомнила его любимое латин-
ское изречение: “Odi profanum vulgus“ (“Ненавижу 
невежество”)*.   

Он разделял мнение ленинградского биолога профес-
сора Порецкого «о биологической трагедии женщи-
ны», которая живет больше чувствами, чем разумом. 
Мне очень хотелось поспорить с моим руководителем 
практики, но я сдержалась из-за боязни плохого отзы-
ва в университет по поводу моего бегства из Попере-
ченской степи. (Однако он прислал очень хороший от-
зыв и рекомендовал меня на научную работу.) В Пензе 
я встретилась с Волковым и он очень меня удивил, что 
познакомился с молоденькой дочкой Де-Ливрона Ви-
кой, и казался очень симпатичным, веселым и очень 
вежливым. Мы побывали в обществе Де-Ливрона  
и ленинградского энтомолога Е.В. Домбровской в де-
ревне Пустынь вблизи р. Хопра, и там она прочитала 
нам свои стихи:

Тот, кто нашу жизнь называет серой, 
Сер, как осенняя хмарь, сам, 
Хныкать и строить замки-химеры 
Только трусливым дано сердцам. 
Дальше, вперед по путям достижений, 
Солнечным блеском залит горизонт, 
С песней смелей, не снижая стремлений, 
Дальше, вперед!

Домбровская написала свою восторженную оду, уви-
дев в местном совхозе электрические огни. По словам 
Де-Ливрона, “эта женщина любит только социали-
стическое строительство и целовала турбину”. Дом-
бровская была не очень красива, у нее были и другие 
увлечения, судя по ее повести “Женщина у костра”,  
в которой увлеченно и эмоционально описала Смо-
ленский лесной заповедник. Она совершила много 
экспедиций по Советскому Союзу и водрузила на кар-
те много красных флажков в районах распростране-
ния галлиц. Она собиралась такие флажки приколоть 
во многих местах на карте мира. Она не имела семьи 
и потому свободно путешествовала, и всю себя отда-
вала любимому делу. Стоило кому-нибудь наклонить-
ся над растением, она подбегала к нему с трепетным 
вопросом: “Что, что, галлицы?” Мы смеялись над ее 
увлеченностью: “Вы, кажется, думаете, что мы, как 
Вы заняты только галлицами?”

За глаза ее называли “Галлицей” и считали странной 
и немного помешанной. я была тогда молодой и не за-
думывалась над вопросом, как устроить жизнь, чтобы 
иметь возможность и все условия работать исследова-
телем, путешествовать и не быть одинокой?»

Мне хорошо жилось летом 1935 года среди стройных, 
золотистых сосен на берегу р. Суры, в которой я каж-
дый день плавала среди белых и желтых кувшинок. 
Работники лесничества щелкали по-волчьи зубами на 
строевой корабельный лес в заповеднике. я не могла 
понять, как они могли не видеть величественной кра-
соты сосновых боров и не жалеть их? Неужели выпол-
нение программы заготовки пиловочника может быть 
важнее судьбы русского леса?

я училась в лесничестве правильно пользоваться вы-
сотомером, определять возраст и зрелость древостоя. 
Проводя с лесниками таксацию, я упрекнула их за по-
садки сосны на черноземных почвах, где она будет за-
глушена лиственными породами. Они сознались, что 
отнеслись формально к молодым посадкам, лишь бы 
поставить галочку. я была счастлива среди природы 
и от того, что приобрела много полезных сведений по 
лесоведению и лесоводству. я писала домой:

«Люблю наш лес! Сказочно прекрасны стройные, ко-
рабельные сосны! Как загадочно шумят они своими 
вершинами. Хотелось бы дышать и дышать воздухом  
с медовым, смолистым ароматом сосновой хвои. Ах, 
как легко дышится здесь! Хожу часто босиком по го-
рячей пыли лесных дорог. Блаженствую в чащобах, 
замираю, прислушиваясь к шуму вершин. Дышу пол-
ной грудью терпентиновым воздухом, не в силах отве-
сти глаз от волшебной игры света и тени, солнечных 
пятен на золотистых стволах сосен, от причудливой 
тени на зеленых мхах и серебристых лишайниках. Ти-
шину леса иногда нарушают прыгающие с ветки на 
ветку белки. Могу смотреть на прелестных зверьков 
часами. Иногда белочка обломит ветку, спустится на 

* Odi profanum vulgus et arceo (лат.) – я ненавижу непосвященную чернь  
и держу себя вдали от нее. Гораций. «Оды». – Ред.
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землю, подберет лапкой упавшую сосновую шишку  
и карабкается с ней на вершину. И опять тихо, пока 
не застучит пестрый дятел и не донесется с реки крик 
водяной курочки: “Уить, уить, уить, пить!”.

Описав несколько геоботанических площадок и со-
брав с них гербарий, иду к р. Суре.

Сосны отражаются в зеркальной, голубой поверхно-
сти реки. Бесшумно скользит среди желтых и белых 
кувшинок черный блестящий уж, пугая жалом и всем 
своим змеиным обликом. С женой ученого-лесовода 
мы встречаемся только поздно вечером, когда я при-
хожу за кипятком. Эта соблазнительная дама с локо-
нами и зеленовато-серыми глазами навыкате, пышной 
фигурой высушила своего щупленького, изможден-
ного от науки и любви ученого-лесовода. Однажды  
я ушла далеко в лес и встретила там человека похо-
жего на бродягу. я испугалась, но не показала виду. 
Он исподлобья посмотрел на меня и спросил мрач-
но: “Не боишься по лесу ходить одна, девчонка?”  
“я не одна, нас здесь много, – беспечно ответила я, –  
а хищных зверей здесь нет, гадюки встречаются ред-
ко”. – “Злой человек опаснее зверя”. – “А в каждом 
человеке, я верю, есть не только плохое, но и хоро-
шее и... красивое”. – “И во мне есть красивое?” – 
“Не может не быть, конечно, есть!“ – “Посмотри 
лучше на меня!” – “Вы, вероятно, как и я, любите 
этот лес, реку, пение птиц?” – “Почему думаешь, 
что люблю?” – “Жить среди такой красоты и не 
любить ее невозможно!” – “Смешная ты и гово-
ришь непонятно?!” – “Нельзя быть только зверем, 
среди зверей. я часто думаю, что люди скоро будут 
жить, как птицы, свободными и где захотят: зимой  
в России побегать на лыжах,  весной в Италии или Ис-
пании погулять в цветущих садах, среди персиковых  
и миндальных деревьев, а осенью в Африке отдохнуть 
под тенью финиковых пальм”. – “А когда люди будут 
работать и семейно жить?” – “Работать они будут везде 
 с помощью умных машин, которые будут строить, сеять  
и собирать урожай, учить детей, лечить больных, даже 
издавать книги и сочинять музыку. Люди все будут 
уметь делать, и открыты будут для всех дома-дворцы, 
с ресторанами, магазинами, спальными комнатами,  
с ваннами с теплой водой, гардеробами с нужной 
одеждой и другими вещами. Можно будет питаться  
и одеваться по собственному желанию и вкусу. Слу-
жить людям будут автоматы, готовить пищу, стирать, 
мыть посуду, убирать помещения и даже играть на 
всех музыкальных инструментах. Каждый человек бу-
дет отдавать обществу по способностям и получать по 
потребностям”.

я говорила с таким увлечением и с такой уверенно-
стью, странный лесной человек снял шапку и пере-
спросил: “Все будут равными, не будет, как блох, 
начальников, главное, что труд станет легким и всем 
всего станет хватать, а когда будут достатки, пере-
станем и мы злобствовать?”–“Будет так, доживем до 
хорошей жизни!” – уверенно сказала я и тут увиде-
ла, что за разговорами мы незаметно дошли до доми-

* Имеется в виду ИФЛИ – Институт философии, литера-
туры и истории. – Ред.

ка лесного заповедника. Мы распрощались, а потом  
я оглянулась и увидела, что бродяга в солнечных лучах 
помолодел и смотрел мне вслед добрыми глазами. Он 
поверил мне потому, что я тогда верила – так будет.
Главное было не в том, реальна или нереальна была 
моя фантазия в сосновом лесу на берегу р. Суры,  
а в том, что мы поверили, что жизнь – это стремление 
к совершенству и счастью!»
В ответ на это письмо в Горький я получила встрево-
женное письмо от моей бабушки с советом поменьше 
фантазировать и одной далеко в лес на заходить.
Но в молодости мы редко прислушиваемся к мудрым 
наставлениям стариков.

Горьковские студенты на каникулах в Ленинграде
я считалась на нашем курсе знатоком философии, но 
только раз мне удалось воспользоваться моими позна-
ниями в практической жизни.
Нас за хорошую успеваемость на 3-м курсе премиро-
вали поездкой в Ленинград, причем оплатили только 
дорогу. Естественно, у нас не было средств на оплату 
проживания в гостинице и мы остановились в обще-
житии Ленинградского университета, но 4 мест там не 
хватило. 
И тогда староста нашего курса решил, что Тося Секун-
до, Лида Симанская, Надя Горохова и примкнувшая 
к нашей экскурсии Манефа Кириллова сами сумеют  
найти жилье: «Вы бойкие девушки и найдете выход». 
Тоня Секундо уехала к своим родственникам, ну а мы 
не имели даже знакомых в Ленинграде. Вышли на на-
бережную Невы в глубокой задумчивости. Куда идти? 
Где искать ночлега в незнакомом городе? И вдруг вижу 
надпись: «Институт философии и лингвистики»*.  
Говорю: «Идем в профком!»
В профкоме нас встретили вежливо, но возразили: 
«Вы студенты-биологи университета? Какое отноше-
ние имеете к нам?». И тут я прочитала лекцию о жела-
тельности тесной связи диалектического материализ-
ма и естественных наук, о нашумевшем тогда диспуте 
материалистов-механистов-физиков с деборинцами.
я убедила в конце концов студентов философов из 
профкома, что биологам надо помочь.
Председатель профкома получил разрешение у ад-
министрации института на наше временное вселение 
и повел нас в свое общежитие около Тучкова моста. 
Но студентки запротестовали против вселения чужих. 
Председатель профкома растерялся, не знал как нам 
помочь. Огорченные, мы стояли в коридоре. После 
грубого обращения с нами девушек нам было не до 
философии.

Манефа же подошла к группе студентов, стоящих  
у окна, и нижегородским говорком пожаловалась: 
«Какие плохие у вас девушки! Они не только нас, но  
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и своего председателя профкома буквально выста-
вили из своей комнаты». Когда студенты-философы 
узнали причину нашего огорчения, они быстро нашли 
возможность нам помочь. Они переселились и осво-
бодили для нас небольшую комнату на четыре челове-
ка, и даже вызвались протопить в ней печку, чтобы не 
было сырости. 

Мы прожили все каникулы в этом общежитии, прав-
да, на философские диспуты у нас оставалось мало 
времени. Мы уходили в 7 часов утра и приходили  
в 9–12 часов вечера. Мы несколько раз были в Бота-
ническом саду на ул. Попова и Академическом герба-
рии, где познакомились со всеми корифеями ботани-
ки, авторами многих известных классических трудов: 
Федченко, Бушем, юзепчуком, Комаровым и его 
секретарем Софьей Геннадиевной Горшковой, очень 
любезной и доброжелательной дамой. В музее пале-
онтологии с нами беседовал знаменитый Криштофо-
фич. В Ленинградском университете мы встречались 
с автором «Гравюры на дереве» и «Стратегической 
ошибки» Борисом Лавреневым, побывали в лабо-
раториях академика И.П. Павлова, в Зоологическом  
и этнографическом музеях. Эрмитаж и Русский музей 
произвели на нас особенно сильное впечатление. По-
бывали мы и в лениградских театрах: театре им. Киро-
ва (в бывшей Мариинке), в драматическом Алексан-
дринском, в консерватории, Академической капелле и 
т.д. Побывали мы еще в домике Петра I, Петропав-
ловской крепости, Летнем саду и Исаакиевском собо-
ре. Ходили, очарованные по паркам, музеям и улицам, 
на которых восхищались памятником Петру, лошадь-
ми Клодта на Мойке, Александрийским столпом, ар-
хитектурой, порядком и чистотой. Зачаровывала и лю-
бовь ленинградцев к своему городу и его истории.

Возвращались в общежитие полные незабываемых 
впечатлений. К нам заходили соседи, уступившие нам 
комнату, помогали нам топить печку и улыбались, 
слушая наши восторги.

Мы забывали поесть, мало спали. Нам хотелось мно-
гое увидеть, а время наше в Ленинграде приближа-
лось к концу. 

Мы побывали во многих театрах Ленинграда благо-
даря настойчивости моей приятельницы Манефы, ко-
торая окончила сельскохозяйственный институт в два 
с половиной года, а теперь продолжила студенческую 
жизнь в университете. Она бывала на всех наших 
вечерах, экскурсиях и теперь сумела поехать с нами  
в Ленинград. У нас было мало денег, поэтому нам по-
ручили добыть контрамарки. Мы с Манефой обошли 
администраторов всех театров и клубов и везде полу-
чили отказы, так как у ленинградских студентов тоже 
были каникулы и в театральных кассах были проданы 
билеты на дешевые места. Что ж делать? Мы на наши 
суммы могли удовлетворить билетами только не-
сколько человек. И вдруг видим: «Дирекция над всеми 
зрелищами Ленинграда». Пошли?

Встречает швейцар в красивой форме и раздевает нас. 
Кругом зеркала, ковры, вся обстановка старинного 
особняка приводит нас в трепет. Немолодая, любез-
ная женщина, вероятно, секретарь выслушивает нас 
и, кажется, хочет помочь. Но появляется быстрый 
молодой человек и возмущается, пытается нас выпро-
водить: «Идите к администраторам театров, нельзя 
директора над всеми театрами беспокоить такими пу-
стяками!».

Но тут Манефа плотно усаживается в мягкое кресло  
и говорит со своим нижегородским ударением на о: 
«Не пойду! У вашего начальника голос хороший.  
я слышала, как он говорил по телефону. Он не бюро-
крат, а честный советский администратор. Он поймет, 
что студентам из Горького невозможно уехать, не по-
бывав в театрах Ленинрада».

На шум в приемную вышел сам директор и спросил 
густым приятным голосом: «В чем дело, товари- 
щи?» – «Ждали, ждали, когда Вы освободитесь,  
а Вы, оказывается, и помочь нам не можете!»

Он нас внимательно выслушал, а потом стал шарить 
по своим карманам, вынул два пригласительных би-
лета на лучшие места во все зрелищные учреждения 
Ленинграда на 3 дня. Мы схватили билеты, поблаго-
дарили его и женщину-секретаря, выбежали на улицу 
в такой радости, что прохожие на нас оглядывались. 
Манефа же воскликнула: «Вот ребята нас расцелу-
ют». Мы на свои деньги докупили еще билетов в луч-
шие театры. Мы успели только попасть, не переоде-
ваясь в Александринский театр на «Аристократов». 
Мы сидели во втором ряду партера, среди нарядной 
публики, и от смущения наступали на ноги соседей 
подшитыми валенками. Радость нас переполняла так 
заметно, что окружающие не сердились на нас и не-
которые нам улыбались. Все студенты нашего курса 
побывали 2–3 раза в театрах и клубах Ленинграда, 
но, не пережив наших приключений, не особенно нас 
благодарили, тем более не все смогли получить, что 
хотели, за недорогую плату.

я долго после этой поездки мечтала о переезде из 
Горького в Ленинград, хотя любила родной город  
с Волжским откосом во все времена года. Особен-
но весной, когда пробивается первая яркая зелень 
и обильно цветут желтые одуванчики, и солнечной 
осенью, когда горят оранжево-пурпурными красками 
клены на изумрудно-зеленом фоне откосов и на сырую 
землю ложится золотистый ковер из опавших листьев. 
С крутых берегов видны дальние луга, озера и селе-
ния, и кажется, что удалось заглянуть в бесконечность,  
в которой есть только голубизна неба, округлая зем-
ля и сказочно красивые облака. Эта красота природы 
волновала и в молодые студенческие годы, и когда по-
седели волосы и нет быстроты движений... и больше 
неудержимо не тянет к перемене места.
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Преддипломная практика в Крыму в 1936 году  
по изучению реликтовых лесов  
из древовидного можжевельника

Студенческие годы прошли для меня очень интересно. 
я увлекалась естественными науками, особенно бота-
нической географией, и философией диалектическо-
го и исторического материализма. я много читала не 
только рекомендованную преподавателями литерату-
ру, но и произведения писателей и философов антич-
ности – Аристофана, Эмпедокла, Еврипида, Софок-
ла, Лукреция Кара («Природа вещей» – «De Rarum 
Natura»), Лонга («Дафнис и Хлоя»). Пыталась читать 
Фейербаха, Гегеля и материалистов XVIII века (Воль-
тера, Дидро, Жан-Жака Руссо). 

Интерес к литературе Греции и эпохи Возрождения 
у меня возник не без влияния профессора ботаники 
Сергея Сергеевича Станкова, который в эти годы тру-
дился над рукописью своей очень интересно написан-
ной книги «Линней, Руссо, Ламарк».

На нашем курсе меня считали знатоком философии,  
я участвовала во всех диспутах по диалектике, а де-
вушки посмеивались над моими увлечениями.

я успешно училась на геоботаническом отделении 
биофака после пропуска на 1-м курсе, получала по-
вышенную стипендию и должна была окончить уни-
верситет в 1937 году. я мечтала об исследовательской 
работе и дальних ботанических экспедициях в Крым, 
на Кавказ, на Алтай и на озеро Байкал и реку Ангару.  
В 1936 году заведующий кафедрой ГГУ профессор  
С.С. Станков направил меня, Баяна Ржанова и Зою 
Горохову в Крым изучать реликтовые леса из древо-
видного можжевельника и сосны Станкевича. Зоя Го-
рохова уехала сразу в район Севастополя–Балаклавы, 
а мы с Баяном жили несколько недель в доме при-
езжающих Никитского ботанического сада и прово-
дили геоботанические описания ценозов заповедного 
можжевелового леса на мысе Мартьян. В Гербарии 
Никитского ботанического сада мы хорошо познако-
мились с крымской флорой. Отсюда мы отправили в 
Горьковский университет собранный нами на мысе 
Мартьян гербарий. В свободные часы мы познакоми-
лись с ленинградскими ботаниками Анатолием Боль-
шим и Анатолием Маленьким (аспиранты Анатолий 
Софронович Коверга и Анатолий Парфенов). Они ра-
ботали практикантами в отделе физиологии растений 
по ускоренному созреванию персиков. По вечерам мы 
вместе осматривали парки, ходили к морю, любова-
лись лунной дорожкой с балкона дома приезжающих 
и, конечно, по каждому вопросу спорили. я очень лю-
била цветы, особенно розы, которые росли в розарии 
(до 5000 сортов) и наполняли весь Приморский парк 
чудесным ароматом. Мой восторг тушил Баян своими 
замечаниями: «Цветы – это роскошь! Они пролета-
риату и всем нам не нужны. я даже не замечу, если 
около меня не будет цветов. А без хлеба, овощей, 
фруктов, одежды мы не можем обойтись».

я ему возражала, что без цветов земля стала бы одно-
образной и безжизненной. Цветы радуют, смягчают 
нравы людей нежностью и красотой, вдохновляют 
поэтов, художников, архитекторов. Цветы везде –  
в орнаментальных украшениях зданий, на тканях, ков-
рах, вазах, посуде, открытках, на всех предметах оби-
хода. «Ты споришь со мной, а сам, как и я, любишь 
цветы». – «Нет, серьезно, я не люблю цветы. Они 
прикрывают грязь больших городов, мешают дышать 
в квартирах, стихи о цветах – бессмыслица, а букеты-
пирамиды из георгинов – безвкусица!» – «Хватит 
спорить! Идите есть печеную рыбу!»

Морского петуха поймали удочкой без удилища  
в море и испекли на костре. Но и обжигаясь рыбой,  
я говорила Ржанову: «Уверена, что, споря, ты забы-
ваешь о сирени, черемухе, ландышах, розах и полевых 
цветах». – «я не отказываюсь от того, что люблю!  
я близорук и потому, вероятно, не разделяю твоих 
восторгов. Но по моим наблюдениям большинство 
людей проходят равнодушно мимо цветников». –  
«А может, это большинство равнодушно ко все-
му прекрасному – к природе, к музыке Бетховена,  
Моцарта, Чайковского, к картинам Леонардо да Вин-
чи, Репина, Левитана, Маковского, Шишкина, Вас-
нецова, Врубеля, к произведениям Пушкина, Чехо-

Антонина Секундо и Лидия Симанская. 
1930-е годы
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ва, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, Шекспира  
и др.» – «Этих писателей, я все-таки, люблю!» – «Все-
таки любишь!» – «Да, но я уверен, что человечество 
особенно не пострадало бы, если не узнало бы многих 
наших любимых авторов, а тем более твоих рассказов 
и моих стихов». – «Интересно, что надо твоему чело-
вечеству?»– «Деловым людям нужны работа, жили-
ще, пища, лекарства, транспорт. Они редко посеща-
ют театр, концерты классической музыки, не читают 
даже газет и равнодушны к природе». – «я не хотела 
бы походить на этих деловых людей. Мне без творче-
ства было бы даже холодно и скучно жить. Увлекаясь 
литературным творчеством, я и научные работы пишу 
с легкостью и интересом». – «Мне не нравится, что 
ты всегда все приукрашиваешь. Тебя стихи и цветочки 
больше волнуют, чем наши стройки, работа на заво-
дах и в колхозах. Они нам нужнее красоты». – «А для 
меня дом без кустов сирени не дом, город без парков  
и домового озеленения не нужен».

Его ответ прервал возглас: «Посмотрите, море све-
тится!» «Свечение моря – это не космический, а био-
логический свет», – пояснил Анатолий Большой.

Мы направились к морю, где застали студентов-
практикантов из Воронежа. я забежала за большой 
камень, сбросила пестрый, ситцевый халатик и, остав-
шись в голубом купальном костюме, с удовольствием 
посмотрела на свой загар, выделяющийся на голубом 
фоне, и бросилась в сине-зеленую волну, которая под 
ударами моих рук загоралась еще ярче и ослепитель-
нее. я медленно поплыла от берега в огоньках и на-
встречу золотым огонькам.

я думала: «Море, как зверь, рвущийся на свободу, 
полный не скованной человеком энергии. Оно глухо 
рычит и скребется о прибрежные скалы. Вернувшись 
домой, я буду долго вспоминать море и запах водорос-
лей...»

Баян всегда возражает против очеловечения природы. 
А мне кажется, что море дышит, тихо приподнимая 
светящуюся золотом сине-зеленую грудь, на которой 
покачивается корабль с алыми парусами. я его виде-
ла, но он растаял на горизонте в бескрайней сини. я не 
уверена, что корабль с алыми парусами действитель-
но был, а не показался в заходящих лучах солнца, как  
и берега Турции.

Освежившись в море, мы опять собрались у ко-
стра и заспорили. «я хотела бы написать рассказ  
об этом вечере на светящемся море, – мечтательно 
сказала белокурая Майя – студентка Воронежско-
го сельскохозяйственного института, – но для этого  
нужен талант». «Талант – это страсть и упорный  
труд», – заметила я. «Каждый, значит, по-твоему, 
может стать гением, если будет трудиться? – ирони-
чески переспросил Баян, – я так тебя понял?» «Не 
смешите, если было бы так, то было бы много Пуш-
киных и Чеховых, а не бездарных писак и композито- 

ров!» – горячо возразил Анатолий Маленький. – 
«Это не так... Гений – явление исключительное...  
А талант может зависеть от обстоятельств и способ-
ности к труду. Слава к истинным талантам приходит 
обычно поздно, а жизнь – подвиг», – не сдавалась я, 
отстаивая свою точку зрения. «Так было прежде, а при 
социализме таланты имеют возможность гармонично 
развиваться», – поправил нас Анатолий Большой, но 
его с запальчивостью перебил один из воронежских 
студентов: «И при социализме слава нередко при-
ходит преждевременно и незаслуженно. Одно удач-
ное стихотворение – и уже поэт, посредственный, 
журналистский труд – и уже писатель... Не случайно 
много безликих, никого не волнующих произведений, 
которые хвалят критики, но никто не читает. Одно  
недоказанное открытие – и он ученый. И наобо- 
рот». – «Бывает... Но, отметая мусор, у нас много 
талантливых советских ученых, художников, писате-
лей,  поэтов – Шолохов, Маяковский, Твардовский 
и другие. Надеюсь, не будете возражать?» «Сре-
ди большого количества людей, пришедших в науку  

Студенты-геоботаники Горьковского госу-
дарственного университета Баян Ржанов и 
Лидия Симанская на преддипломной практике в 
Никитском ботаническом саду. Крым. 1936 год
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и художественное творчество, есть и сомнительные не-
вежды и серые посредственности, – сказал убежден-
но Баян, – но важно то, что проснулись дремлющие 
дарования во всех уголках Советского Союза. И они 
создадут небывалый расцвет социалистической куль-
туры». «я не уверена в этом, – возразила я, – у нас 
еще нет условий для творчества, как у обеспеченных 
писателей прошлого, как у Льва Толстого, который 
мог 20–30 лет работать над своим романом “Война 
и мир”». – «Ты забываешь, что один день революции 
равен десяткам лет». – «Может быть, и так... Но со-
вершенство требует много тщательного труда и много 
времени». – «Ты пишешь стихи?» – «Да, но может, 
и не надо правильного стихосложения, а важно уметь 
выразить свои мысли и чувства, хотя бы и белыми сти-
хами». – «Как я писала в детстве:

О жизнь, как ты изменчива, 
Как сурова, и как играешь с нами, 
То счастье мимолетное пошлешь, 
А то несчастий целый ряд...»

На горизонте показался парусный учебный корабль из 
Феодосии «Товарищ».

Майя звонко продекламировала: «“Белеет парус оди-
нокий // В тумане моря голубом...” Можно ли напи-
сать прекраснее М. Лермонтова?» «А меня не меньше 
волнуют современные стихи, – перебил ее кто-то: 

Для Родины своей  
Должны не отступать, 
Ведь тает лед всегда, 
Когда лишь разгорится пламя, 
А в бою и жизнь 
Готовы все отдать!».

Никто не стал ему возражать. Слышно было только, 
как шумело море и волны ударялись о берег. Костер 
догорал, становилось прохладно, но нагревшиеся за 
день камни были еще теплыми. В небе появилось мно-
го холодно мерцающих звезд.

«А мы так и не окончили наш спор о том, что можно 
только трудом достичь славы и мастерства?» – вспом-
нил Анатолий Маленький. – «Можно, можно, конеч-
но, можно!» «Не хотела бы я жить только, чтобы тру-
диться и трудиться!» – заявила золотокудрая Майя.   
«А для чего мы живем?» – возразили ей. «Живу для 
себя, своих родных и друзей, для того, чтобы жизнь 
была веселей». – «А как это сделать жизнь без труда?» 
«Но можно работать, как все, а не как талантливые 
люди, без одержимости». «А я думаю, что гениальность 
и талантливость зависят не от повышенной трудо-
способности и условий жизни, а от наследственнос- 
ти», – нерешительно заметил Анатолий Маленький. 
«Ты, что за генетиков?» – прикрикнул на него Анато-
лий Большой. «Не хватает нам еще спора между лы-
сенковцами и формальными генетиками! – горестно 
воскликнула Майя, – идемте лучше спать!» 

Ущельем из лиан и аллей земляничных деревьев все 
пошли к дому приезжающих.

Чудесно пахло розами из розария, между пирамидаль-
ными кипарисами была видна серебристая лунная до-
рожка на потемневшем море.

На следующий день мы с Баяном работали напряжен-
но в можжевеловом лесу на мысе Мартьян. Мы опре-
деляли незнакомые растения, засушивали гербарий из 
растений, характерных для этого средиземноморского 
типа растительности. Описывали 100- и 10-метровые 
площадки травянистого покрова можжевелового леса 
с геоботаническими характеристиками: покрытие, 
обилие, жизненность, фенологию и т. д.

Из-за близорукости Баян испытывал затруднения 
при определении растений, и я ему помогала. Он был 
старательным учеником в ботанике, но наблюдатель-
ности при определении растений ему не хватало. По-
лучили письмо от Зои Гороховой из Балаклавы. Она 
писала о своих успехах в изучении нескольких участ-
ков леса с преобладанием сосны Станкевича и о том, 
что побывала во всех достопримечательных местах 
Севастополя. Она была старше нас и любила следить 
за нашей нравственностью, а мы чувствовали себя 
лучше без ее строгой опеки. Мы были довольны, что 
не только работали, но и приятно отдыхали в Никит-
ском ботаническом саду. Время летело у нас быстро. 
Мы обошли можжевеловый лес на мысе Мартьян, 
описали все возможные варианты встречающейся 
растительности, отослали посылку с крымским гер-
барием в ГГУ и разъехались с Баяном, не без сожа-
ления. Он поехал описывать участки сохранившихся 
реликтовых можжевеловых лесов в районе Севасто-
поля, Симеиза, Ореанды, а я должна обследовать по-
бережье от мыса Мартьян до Карадага, побывать 
в Туаке около Алушты, Семидворье, в Новом Свете 
около г. Судака и на Карадаге. В Никитском саду мы 
имели хорошую возможность ознакомиться с местным 
гербарием и литературой о можжевеловых лесах Кры-
ма. Можжевеловые леса на мысе Мартьян имели та-
кие средиземноморские элементы, как вечнозеленый 
земляничник с розовой блестящей корой с белыми 
цветами и ягодами, напоминающими лесную земляни-
ку (Arbytus Anarachne), ладонник (Citrus Ladonipis), 
иглица (Ruseus Asuseatus), ковыль (Stipa Aristepi)  
и другие средиземноморские виды. По движению на 
восток, после Алушты вечнозеленые средиземномор-
ские виды перестают встречаться, появляются степные 
виды и даже представители полупустынь. Простив-
шись с Баяном и ленинградцами, я стала путешество-
вать одна. Меня прозвали «странница по можжевель-
никам». В Туаке я увидела много домов, построенных 
из древовидного можжевельника (Yuniperus excelia)  
и сохранившихся несмотря на столетнюю давность.

я прочитала, что при раскопках в Керчи были найдены 
гробы из древовидного можжевельника в захоронени-
ях сподвижников Митридата.
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Рисунки Л.А. Симанской. 1936 год
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Там же в древних поселениях нашли можжевеловые 
угли. Можжевельник – это третичный реликт Кры-
ма, он содержит очень ценные и недостаточно изучен-
ные смолы и эфирные масла, противостоящие гние-
нию. К сожалению, в Крыму очень ценная древесина 
сжигается, идет на изготовление дешевых сувениров. 
Надо думать, что смолы и воздух в можжевеловых ле-
сах очень полезны, особенно для лечения легочных 
больных. Жаль, что это дерево очень медленно рас-
тет и сохранилось только в немногих местах Крыма 
и в районе Новороссийска на Кавказе. В лесу Канак 
около Туака можжевельники очень старые, до 8–9 
метров высотой, диаметром, соизмеримым с соснами. 
Лес Канак был в очень плохой сохранности, ветви на 
многих деревьях обрублены, молодой подрост уничто-
жен выпасом. Пока я описывала на пустынных скло-
нах ассоциацию можжевельника с дикой фисташкой 
и кустарниками «держи дерево» и грабинника, из-за 
кустов вышли два молодых татарина дикого вида.

я строго их спросила: «Вы лесники?» – «Нет!» – 
«Чабаны?» – «А что?» – «А то, что это заповедный 
лес из древовидного можжевельника и в нем запреще-
ны порубки и выпас. Вы же нарушаете закон и будете 
за это отвечать!»

Они отошли и стали горячо спорить.

я же тем временем быстро ушла по направлению 
линейного домика, где я остановилась у дорожного 
мастера. Дома хозяин невозмутимо сказал: «В лес  
к тебе пошли озорные парни. Их удивило, что ты одна 
по лесу ходишь. Они сказали, что тебя изнасилуют.  
У нас не принято порядочным женщинам держаться 
как мужчинам». – «И Вы спокойно отнеслись к их за-
явлениям?» – «я им сказал, что ты вооружена, хоро-
шо стреляешь и потому никого не боишься».

я испугалась не так парней, как его равнодушия,  
и тотчас уехала в Туак, где выхлопотала двух рабочих-
стариков и только с ними стала работать в местных 
лесах. 

В Судаке я остановилась на биологической станции 
Парчем у лесника. Работать мне пришлось в Новом 
Свете, где сохранились участки леса из древовид-
ного можжевельника с дикой фисташкой и колючим 
можжевельником, «держи-деревом», боярышниками  
и др.

В Новом Свете сохранилась память о подвалах кня-
зя Голицына, славившихся сортами виноградных вин. 
Можжевеловые деревья в этом районе более мелкие 
и имеют флагообразную и столообразную кроны. 

Природные районы Крыма. Карта  Л.А. Симанской. 1936 год
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В этом районе мне удалось первой описать склоны 
мыса Меганом. На мысе Меганом, кроме единичных 
можжевеловых деревьев, росли уксусные деревья, 
лох, саксаул, там местами была солончаковая по-
лупустыня с речушкой, теряющей русло. На мысе 
Меганом меня задержали пограничники и, пока вы-
ясняли, кто я такая, покормили украинским борщом  
и мягким белым хлебом, потом проводили до грани-
цы и посоветовали не заниматься больше ботаникой 
вблизи пограничного маяка. Но больше таинственный, 
в лиловых тенях мыс Меганом не манил меня загадоч-
ностью. Кругом было и без него много интересного, 
неприступные стены горы Сокол, башни Генуэзской 
крепости, континентальные террасы, поля казанлык-
ской розы и лаванды и т.д.

Но самое сильное впечатление на меня произвели вул-
канические Карадагские горы. я остановилась в доме 
отдыха учителей, рядом с Карадагской биологической 
станцией, организованной биологом Вяземским, ко-
торый на свои средства собрал редкостную библиоте-
ку, покупая старинные книги у букинистов не только  
в России, но и в Европе.

Особенно меня поразило издание сочинений Гумбольд-
та с акварельными рисунками. Здесь был и прекрас-
ный музей камней и морских животных. На Карагаче и 
Хобс-Тепе – редкие можжевеловые деревья, остатки 
когда-то более широко распространенных лесов на 
отвесных южных склонах. я детально флористически 
описала эти можжевеловые леса и назвала: «Горный 
юнипаретум». Море в этой части восточного Крыма 
было особенно сине-зеленым в оправе сказочно при-
чудливых гор вулканического происхождения, покры-
тых оранжевым лишайником.

О Карадаге нельзя рассказать кратко. Это каменная 
поэма! Там из останцев выветривания образовались 
причудливые башни, морды зверей, фигуры короля и 
королевы, провальные колодцы, дворцы, Карадагские 
ворота в море, ревущий грот, мышиная щель, Сердо-
ликовая бухта, агат, яшма. В Коктебеле дом Макси-
милиана Волошина.

При окончании Горьковского университета я написа-
ла дипломную работу «От мыса Мартьян до Карадага. 
Можжевеловые леса Крыма». Эта работа была по-
слана в Москву на Всесоюзный конкурс молодых на-
учных работников. На конкурс были посланы также  
и дипломные работы Баяна Ржанова и Зои Гороховой. 
Было решено наши работы напечатать.

Моя рукопись из Москвы пришла в обком ВЛКСМ  
с положительным отзывом и рекомендацией на на-
учную работу. я, конечно, начала верить в свою 
одаренность. Когда я с замиранием сердца пришла  

Рисунки Л.А. Симанской. 1936 год
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к своему руководителю дипломной работы профессору  
С.С. Станкову, он удивленно на меня взглянул и ска-
зал: «Интересно!»

С тех пор я почувствовала, что в его отношении ко мне 
появился элемент надежды. И автограф на всех его 
книгах, подаренных мне: «Любимой ученице».

*** 
Была ли я истинным ботаником, как мой учитель? Кто 
знает? Может, я написала свое дипломное сочинение  
о древовидном можжевельнике интересно потому, что 
с детства любила сочинять и рисовать. Мои зарисовки 
с натуры университетский фотограф Званцев сфото-
графировал, а профессор с присущей ему литератур-
ной художественностью отредактировал текст диплом-
ной работы. Приятно было после войны перелистать 
ее в квартире профессора С.С. Станкова в Москве на 
Ленинских горах. Но после смерти С.С Станкова нам 
не удалось найти мою рукопись. 

В 1983 году мне позвонила Александра Дмитриевна 
Смирнова из Горьковского университета и спроси-
ла: «Где Ваша студенческая рукопись о можжевело-
вых лесах Крыма? Мы хотим ее напечатать!» – «Но  
я была уверена, что эта рукопись передана после 

смерти Сергея Сергеевича Горьковскому универси-
тету. я видела мою рукопись в 1958 году, когда была  
у профессора С.С. Станкова в его квартире в Москов-
ском университете, в зоне «М» на Ленинских горах. 
Он ее отредактировал, и она выглядела очень привле-
кательно, иллюстрированная фотографиями и моими 
карандашными зарисовками с натуры: континенталь-
ные террасы в Судаке, старые можжевеловые деревья 
в лесу Канак, разнообразные кроны у древовидного 
можжевельника, что могло быть доказательством, что 
елочковидная крона не может служить видовым при-
знаком. Профессор С.С. Станков собирался этот мой 
студенческий труд напечатать и напечатал бы, если бы 
не его преждевременная смерть в 1962 году. Чернови-
ки в 7–8 школьных тетрадях я отдала в год окончания 
университета (в 1937 году) в канцелярию деканата». 

А дома у меня сохранились только черновые рисунки 
и фотографии. я написала о моей исчезнувшей руко-
писи «От мыса Мартьян до Карадага» И.Н. Рябову и 
Приваловой в Никитский ботанический сад в Крым и 
жене С.С. Станкова М.Ф Костиной в Москву, но ни 
я, ни А.Д. Смирнова даже следов моей рукописи не 
нашли.

я примирилась с тем, что не судьба мне быть ботани-
ком...

С.С. Станков (в центре) со студентами-геоботаниками, окончившими  
Горьковский государственный университет. 1937 год
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К Лидии Анатольевне часто забегают 
Игорь Аркадьевич Макаров, доцент, 
токсиколог, и Илья Львович Минензон, 
ботаник. Обменявшись новостями, по-
звонив по телефону, молодые люди убе-
гают по своим делам. Кроме основной 
работы они пишут исторические очер-
ки: один увлекается историей обще-
ственной жизни Нижнего Новгорода 
(его любимые герои – губернаторы и 
врачи), другой пытается представить 
картину смены растительного покрова 
по берегам великих рек Оки и Волги в 
послеледниковый период. 
Частой посетительницей квартиры 
Елкиных является Татьяна Сергеевна 
Станкова – дочь известного профессо-
ра ботаники Сергея Сергеевича Станко-
ва (у него училась Лидия Анатольевна в 
ту пору, когда она еще носила фамилию 
Симанская). Татьяна Сергеевна – до-
бровольная и бескорыстная помощница 
семьи Елкиных по хозяйственной части. 
Она значительно моложе Лидии Анато-
льевны и тем более Николая Дмитрие-
вича, который недавно отпраздновал 
свое девяностолетие с бокалом вина в 
руке. 

Наконец, регулярной посетительницей 
квартиры «старосветских» пенсионеров 
является Вера Дмитриевна Смирнова 
(достигшая некоторых ученых степеней 
и званий, впрочем, без особого вклада 
в науку). Вера Дмитриевна больше из-
вестна как дочь автора «Нижегородской 
старины» Д.Н. Смирнова. 

Лидия Анатольевна и Вера Дмитри-
евна подружились еще в школьные 
годы, когда обнаружилось сходство их 
литературных интересов: обе увлека-
лись романами Золя и даже составляли 
родословную Ругон-Маккаров. Судь-
ба снова свела их на биофаке ГГУ, где 
Лидия Симанская изучала геоботанику, 
а Вера Дмитриевна – генетику живот-
ных. Впрочем, в студенческие годы их 
встречи не стали регулярными: у них не 
было общих лабораторных занятий или 
семинаров. На институтских вечерах 
Лида была в центре внимания матема-
тиков, а Вера отдавала предпочтение 
физикам. После окончания университе-
та Вера и Лида не встречались и возоб-
новили приятельские отношения только 
через двадцать лет.

В.Д. Смирнова

из воспоминаний

Лидия Анатольевна, пенсионерка, живет на одной из старинных улиц Нижнего Новгорода – на Большой Пе-
черской. После смерти своего мужа она ведет общее хозяйство с Николаем Дмитриевичем Елкиным, братом 
покойного мужа. В квартире, расположенной на первом этаже довольно старого дома, три комнаты. Есть все 
элементарные удобства, включая телевизор, холодильник и телефонный аппарат. Вся «техника» соответствует 
возрасту своих хозяев и, кажется, уже не поддается ремонту. Телевизор показывает только одну программу, 
в холодильнике нет морозильной камеры, а телефонный аппарат едва доносит голоса говорящих. Тем не ме-
нее, в квартире Елкиных постоянно раздаются телефонные звонки: звонят к ним и звонят от них. Николая 
Дмитриевича навещают знакомые – бывшие сослуживцы по радиотелефонному заводу, а также родственники 
– брат Дмитрий Дмитриевич с женой Верой Николаевной Андриановой, племянницы, другие родственники и 
знакомые. У Лидии Анатольевны близких родственников нет, но друзей у нее много, с большинством из них она 
поддерживает только телефонную связь. Из дома Лидия Анатольевна выходит мало: у нее больная нога. Все 
необходимые покупки совершает Николай Дмитриевич. 

Вера Дмитриевна  
Смирнова  
(1914–2006) – 
окончила биофак Горь-
ковского государствен-
ного университета.
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В студенческие годы Лида была очень хороша собой. 
Овал лица, блестящие карие глаза, темные волосы, 
изящный носик с горбинкой и яркий румянец на щеках 
говорили о примеси южной крови. Лида рассказыва-
ла, что в детстве жила у бабушки на хуторе где-то на 
Украине, и в разговорной речи у нее иногда проскаль-
зывали слова и ударения, характерные для жителей 
юга страны. 

Когда пришло время учиться, Лидочку привезли в 
Нижний к другой бабушке – Екатерине Лаврентьевне 
(в девичестве Климова, затем Симанская), которая во 
втором браке стала женой известного нижегородско-
го врача Тимофея Михайловича Рожанского. В 1928 
году Тимофей Михайлович умер, и Лидочка осталась 
вдвоем с бабушкой, которая ухитрялась подрабаты-
вать рукоделием – изготовлением цветов и елочных 
украшений. 

Окончив школу-девятилетку имени Н.А. Некрасова, 
Лида поступила работать препаратором на кафедру 
почвоведения сельскохозяйственного института. Это 
был период счастливого общения с молодежью в фи-
лософском кружке для аспирантов, который Лида не-
изменно посещала. 

Среди участников кружка выделялся Алексей Фатья-
нов – привлекательный юноша с ярко-голубыми гла-
зами. Однако в 1932 году ей пришлось учиться в ГГУ 
геоботанике. Специальность «геология» закрыли. 

* * *
Студенческие годы – пора овладения не только биоло-
гией или точными науками, но и «наукой страсти неж-
ной». Лида была слишком предана ботанике (а может 
быть, и холодна), чтобы серьезно увлечься кем-нибудь 
из ее окружения. Она избегала прогулок при луне с 
«непредсказуемыми последствиями»…

Все же ей не удалось избежать «приглашения на Воро-
бьевку» из-за неосмотрительного участия в вечеринке 
с молодыми доцентами, кое-кто из которых был объ-
явлен «врагом народа». Это обстоятельство отрезало 
Лиде путь в аспирантуру к профессору С.С. Станкову. 
Ей даже угрожала ссылка в какую-то из отдаленных 
сельских школ. После окончания биофака Лида ста-
ла преподавать биологию в Шахунском библиотечном 
техникуме. 

* * * 
Война, начавшаяся в 1941 году, застала Лидию Си-
манскую сотрудницей Никитского ботанического сада. 
Эвакуироваться с больной бабушкой, заменившей ей 
родную мать, оказалось невозможно. Жили при нем-
цах, бедствовали…

Вера долгое время не знала о судьбе подруги, а когда 
узнала – от бывшей однокурсницы Антонины Секун-
до – содрогнулась от ужаса. Оказалось, что немцы при 
отступлении увезли Лидочку с гербарием. Об этой тра-
гедии она успела написать бабушке в своем последнем 
письме в Горький.

Много лет спустя бывшие однокурсники Лидии узна-
ли, что после окончания войны Симанская вернулась 
в Крым, была отдана под суд и оказалась в лагере, где 
ей суждено было пребывать в течение девяти лет; она 
вернулась в Горький после смерти Сталина. 

* * *
Судьба увезенной немцами Лидии Симанской, хра-
нительницы знаменитого крымского гербария, могла 
послужить канвой для остросюжетного сценария, до-
стойного автора «Семнадцати мгновений весны»… 
Появился и сценарист. Фамилия его известна: Зекин. 
Неизвестно было только одно: где взять деньги, чтобы 
поставить интереснейший фильм. Фильм не состоял-
ся. Зато в газете «Горьковский рабочий» в нескольких 
номерах появился очерк под названием «Все начина-
ется с любви»*. О том, как Лидию Симанскую увезли 
в Германию, и о ее скитаниях в Германии и Польше.

* * *
Жизнь Лидии Анатольевны Симанской после воз-
вращения из Волголага (ярославской области) также 
заслуживает описания пером современного мастера 
слова. 

Л.А. Елкина (Симанская). 1990-е годы

* Очерк написан В. Головановой. – Ред.
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Она вернулась в Горький, когда начались массовые 
реабилитации, то есть в 1954 году. Сначала ее при-
ютила близкая подруга Наталья Кунцевич, с которой 
она переписывалась (разрешалось писать два письма 
в месяц). Но прописку в Горьком Лидии Анатольевне 
не разрешили. А без прописки нет возможности устро-
иться на работу, получить средства к существованию.

Наконец, удалось найти работу в санатории на Мохо-
вых горах – чернорабочей по уходу за цветниками и 
прописаться на Бору. Постепенно начали восстанав-
ливаться родственные связи и знакомства. (Впрочем, 
были и такие «знакомые», которые узнав о том, что 
Вера встречается с Лидией, говорили с подчеркнутой 
аффектацией: «Как ты можешь?!»)

Среди тех горьковчан, с которыми началось восста-
новление утраченных Лидией связей, конечно, ока-
зались Елкины. Семьи Елкиных и Рожанского (деда 
Лидии) были связаны многолетней дружбой. Стар-
ший сын Елкиных Леонид, вероятно, был влюблен в 
Лидочку-студентку, водил ее в театр. Но в те годы у 
Лидии были другие планы: ее манили ботанические 
экспедиции, охота за редкими растениями, которые 
росли только в Крыму или на Кавказе. Другое дело – 
чувства и настроения после возвращения из лагеря. 
Лидия стала охотно принимать знаки внимания от Ле-
онида. Можно ли было отказаться от обедов, которые 
он привозил ей в «мансарду» на Бору? Кончилось тем, 
чем и должно было кончиться: Лидия Симанская стала 
Лидией Анатольевной Елкиной. Началась ее семейная 
жизнь в квартире Елкиных на улице Лядова в малень-
кой комнатке с окнами во двор.

Леонид Дмитриевич работал врачом в кожно-
венерологическом диспансере. Лидия стала специа-
листом по озеленению города. Это, конечно, не гео-
ботаника, но, тем не менее, работа с благородными 
объектами. Спустя много лет во время прогулок по 
Верхневолжской набережной Лидия с удовольствием 
рассказывала, как под ее руководством работали сту-
денты политехнического института, сажая деревца на 
склонах Откоса и на бульваре. 

Когда подошел пенсионный возраст, Лидия Анато-
льевна и Леонид Дмитриевич легко и безбоязненно 
перестроили уклад жизни: вместе ходили на Мытный 
рынок за продуктами, летом снимали дачное помеще-
ние в Городце, осенью плавали по льготному тарифу 
на теплоходе в Астрахань. 

Счастливое течение жизни Елкиных нарушило ухуд-
шение здоровья Леонида Дмитриевича. Он стал хуже 
видеть и слышать, у него были не в порядке воздухо-
носные пути. Лидия Анатольевна проявляла большое 
беспокойство и заботу. Стала интересоваться медици-
ной, микрохирургией глаза, входящей в моду. Кажет-
ся, в 1982 году Леонид Дмитриевич перенес операцию 
по поводу «полипов» в носовой полости. Но здоровье 
его продолжало ухудшаться, и дело подошло к есте-

ственному концу: Леониду Дмитриевичу было уже за 
восемьдесят… 

Лидии Анатольевне в ту пору уже исполнилось семь-
десят лет, но запас жизненных сил у нее оказался еще 
достаточно велик. Теперь она стала вести общее хо-
зяйство с Николаем Дмитриевичем Елкиным, братом 
покойного мужа. Они, как и раньше, обращались друг 
к другу «на Вы», называя уменьшительными имена-
ми – Коля и Лида. Установился строгий распорядок 
жизни: раннее вставание, кофе по утрам Николаю 
Дмитриевичу, чай – Лидии Анатольевне («Мне кофе 
нельзя, врачи запретили», – говорила она). Ко вто-
рому завтраку подавались вареные овощи и постное 
масло, каждый делал себе винегрет по вкусу и аппе-
титу. К обеду Лидия Анатольевна обычно готовила 
борщ, весьма аппетитно пахнувший (недаром ее ба-
бушка жила на Украине). На второе подавались каша 
или макароны, иногда котлеты. Рыбу не покупали. 
«Дядя Коля не ест рыбу – ни свежую, ни селедку», – 
говорила Лидия Анатольевна. Варенье в ягодный се-
зон варили каждый для себя – по вкусу. «Дядя Коля 
купил мне ежевики, я буду варить ежевичное варенье, 
а себе Николай Дмитриевич варит по особому рецепту 
свое любимое яблочное варенье», – говорила Лидия 
Анатольевна. 

* * *
Оправившись после смерти мужа, Лидия Анатольев-
на активно и целеустремленно занялась литературной 
деятельностью. Когда-то вдвоем с подругой Натальей 
Кунцевич они сочиняли роман. Много материала для 
будущих повестей и романов давали рассказы ба-
бушки Екатерины Лаврентьевны («В нижегородских 
особняках»), собственная, богатая событиями жизнь. 

Лидия Анатольевна увлеченно писала, перепечатыва-
ла на портативной машинке и переплетала свои «опу-
сы» (в начале восьмидесятых годов еще все было до-
ступно для пенсионеров – и покупка писчей бумаги, и 
оплата переплетенных работ).

Как-то, прочитав в газете «Горьковский рабочий» за-
метку В.Н. Блохиной о судьбе рукописного журнала 
«Памятные записки старых нижегородцев», Лидия 
Анатольевна соблазнила свою подругу, Веру Дми-
триевну, отправиться в Литературный музей им. М. 
Горького на собрание Общества старых нижегород-
цев, чтобы поставить вопрос о возобновлении издания 
этого журнала. Инициативу поддержали, и началась 
работа в редколлегии «Памятных записок».

Первая статья Лидии Анатольевны была посвящена 
воспоминаниям о ее встрече в студенческие годы с 
писателем Алексеем Толстым (в Ленинграде). Боль-
шую часть литературных трудов Лидии Анатольевны 
составляли воспоминания о жизни в Крыму во вре-
мя оккупации («Голодные походы», «я – ящерица», 
многие другие). Она описала, как ее увезли в Герма-



98 99

№ 28. 2014
исследования. материалы. воспоминания

нию, скитания в Германии и Польше, возвращение на 
Родину. 

Лидия Анатольевна написала большую повесть «Злая 
роса» о больных психиатрической больницы, где она 
лечилась и работала во время заключения в лагере. 
(Повесть была одобрена специалистом-психиатром.)

В нескольких альманахах Лидия Анатольевна поме-
стила рассказы и очерки, написанные ее подругой, 
Верой Дмитриевной Смирновой, в частности очерк о 
жизни и творчестве краеведа Д.Н. Смирнова. 

Кажется, в 1994 году альманахи были переданы на 
хранение в областной архив.

За очерки на военные темы и новеллу «я – ящери-
ца» Лидия Анатольевна получила денежную премию. 
Новелла «я – ящерица» опубликована в юбилейном 
сборнике, посвященном пятидесятилетию со дня По-
беды (Н. Новгород, 1996).

* * * 
Мирное течение жизни Лидии Анатольевны и Ни-
колая Дмитриевича было нарушено чрезвычайным 
событием: рядом с их домом стали возводить здание 
очередного банка и в связи с этим уничтожили дере-
вья и кустарники, посаженные Лидией Анатольевной 
под окнами. Да мало того – вплотную пристроили 
стену нового здания, закрыв окно в комнате Лидии 
Анатольевны. Второе окно, выходящее во двор, про-

пускало мало света, и работать за письменным столом 
стало невозможно. Комната приобрела нежилой вид. 
Конечно, в возмещение неприятности, причиненной 
строительством, банк позаботился сделать кое-какой 
ремонт по просьбе Елкиных. Но разве это можно 
сравнить с потерей жилой комнаты!

Однако главное переживание ждало Лидию Анато-
льевну впереди. В одно несчастное утро Николай Дми-
триевич не встал с постели и объявил встревоженной 
Лидии Анатольевне: «я умираю!». Он отказывался от 
еды и не желал приглашать врача. Лидия Анатольевна 
ходила как потерянная, на телефонные звонки знако-
мых и родственников она твердила: «Дядя Коля уми-
рает, он отказывается от еды, ему нужно только кофе, 
а у меня нет кофе»…

На третий или четвертый день Николай Дмитриевич 
все же согласился принять врача из поликлиники, 
но тот определить ничего не смог, назначил анали-
зы. Еще через два дня по просьбе Веры Николаевны, 
жены брата больного, пришла Е.М. Бударина, извест-
ный в городе онколог. Диагноз был поставлен точно, 
больного направили на операцию, которую он перенес 
хорошо и через три недели возвратился домой. 

Но Лидия Анатольевна долго не могла прийти в 
себя. Пока Николай Дмитриевич был в больнице, 
она перестала готовить свой великолепный борщ, и 
было невозможно установить, чем она поддерживала 
свои силы. Наконец, вернулся из больницы Николай 

А. Секундо, бабушка, М.Н. Игоньшин (зоолог), Л.А. Симанская.  
В день приезда М.Н. Игоньшина с Командорских островов. 1940 год
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Дмитриевич и вскоре приступил к исполнению сво-
их обязанностей. Он отметил свое девяностолетие в 
кругу родственников и бывших сослуживцев. Теперь 
он по-прежнему ездил на Мытный за мясом и овоща-
ми, варил свое любимое яблочное варенье, в котором 
прозрачные яблочные дольки плавали в янтарном си-
ропе.

* * *
Казалось бы, за выздоровлением Николая Дмитрие-
вича наступит пора тихой, спокойной жизни Елкиных… 
Но, нет! Снова наступила пора волнений: Николай 
Дмитриевич стал «миллионером». По Указу прези-
дента о вкладах пенсионеров, достигших восьмидеся-
тилетнего возраста, он получил по миллиону с каждой 
сберкнижки (а у него их было две). Как поступить с 
этим богатством? Обсуждались два варианта: покупка 
нового телевизора или холодильника. Холодильник, 
стоявший в столовой Елкиных, был привезен Нико-
лаем Дмитриевичем еще в 1934 году из США (куда 
он ездил с группой инженеров своего завода). Стало 
быть, этот холодильник служит семье Елкиных уже 
почти шестьдесят лет. Вот она американская техни-
ка! «А что, если он выйдет из строя? Ведь ремонт его 
окажется невозможным», – повторяла Лидия Анато-
льевна слова Николая Дмитриевича. 

К обсуждению вопроса о покупке холодильника были 
привлечены все родственники и знакомые. Татьяна 
Сергеевна Станкова выяснила, что очень недалеко – 
на Полтавской улице – большой выбор холодильни-
ков. Но в решение вопроса вмешались племянницы 
Николая Дмитриевича (ведь они же, в конце концов, 
станут владельцами дорогостоящей техники!) … Хо-
лодильник «Атлант» стоимостью в полтора миллиона 
куплен и стоит в столовой Елкиных напротив своего 
американского собрата. Он еще не заполнен. Его де-
монстрируют всем посетителям, рассказывают исто-
рию его покупки.

* * *
Все эти события не прошли бесследно для Лидии Ана-
тольевны: она заметно сдала, хотя все еще мечтала о 
прогулке по Откосу – полюбоваться Волгой, заволж-
скими далями… Но, увы, прогулка эта вряд ли состоит-
ся: на Откосе нет лавочек, чтобы дать отдых больным 
ногам. Да и осенние дожди уже начались…

17 сентября 1996 г. 

Послесловие 

«Увоз» немцами гербария из Никитского ботаниче-
ского сада и – спустя некоторое время его сотрудницы 
Лидии Симанской – события как будто не связанные 
между собой. 

Крымский гербарий должен был восполнить утра-
ту общего гербария в Далеме (после бомбардировки 
американцами Берлинского ботанического сада). А 
кому и зачем понадобилось увозить в Германию со-
трудницу Никитского ботанического сада Лидию Си-
манскую? 

Версия Симанской такова: в числе немецких ученых, 
работавших в оккупированном гитлеровцами Никит-
ском ботаническом саду, был некто Эббен, голландец 
по происхождению, прозванный Лидией Анатольев-
ной Фукс («Лисица»). Эббен был специалистом по 
ядовитым растениям. 

Деятельностью немецких ученых в оккупированном 
Крыму руководил Исследовательский центр «Фор-
шунгцентрале», находившийся в Познанском универ-
ситете. Эббен, стремившийся уехать из Крыма, сочи-
нил версию о том, что Лидия Симанская «с подрывной 
целью» культивирует ядовитые растения, одно из ко-
торых – «рута гравиоленс» – стала якобы причиной 
массовых ожогов немецких солдат. Опасного «зна-
тока» растительных ядов взялся доставить в Берлин, 
в гестапо, сам Эббен. Так, по рассказам Симанской, 
был объяснен ее увоз в Германию, в Берлин, где, ко-
нечно выяснилось, что «рута гравиоленс» не относит-
ся к ядовитым растениям и «оборонного значения» не 
имеет.

Из Берлина Лидию Симанскую отправили в лагерь 
«Людвигсхафен» и далее ее путь по Германии и Поль-
ше был таков.

1. «Людвигсхафен» (Анилинфабрик, рядом с г. Ман-
гейм, Германия). 

2. Лагерь «Форшунгцентрале» (Познань, Польша).

3. Нойендорф на границе Польши* с Россией. Здесь 
Симанская работала с гербарием, уничтожала вреди-
телей.

4. Бентен. Сюда, за Одер, в 1945 году были переве-
зены научные коллекции. За крымским гербарием 
приехал директор Никитского ботанического сада  
А.С. Коверга. 

5. Франкфурт.

6. Мюнхеберг.

7. Берлин.

8. Мейсон – проверочный лагерь. 

Автор очерка [В Голованова] со слов Лидии Анатольев-
ны рассказывает о невероятных похождениях Лидии 
Анатольевны, попавшей в конце концов в СМЕРШ, а 
затем возвратившейся в Никитский ботанический сад 
(без документов и справок). 

* Во время Великой отечественной войны Ноендорф – 
город в Восточной Пруссии. – Ред.
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Далеко не все в этом рассказе представляется до-
стоверным. Известно, что в советском лагере, куда 
она попала после суда, Лидия Анатольевна заболе-
ла психической болезнью и лечилась в психиатриче-
ском отделении. Напрашивается предположение, что 
и в Германию она поехала по своей воле, повинуясь 
какому-то порыву. Не было ли тут романтической по-
доплеки? Например, увлечения профессором Вальте-
ром? Когда ей предложили сопровождать гербарий, 
она наотрез отказалась, о чем впоследствии, возмож-
но, пожалела. И уехала, повинуясь воле Эббена…

Вернувшись на родину, Лидия была предана суду. 
Нашлись свидетели того, что она сотрудничала с 
немцами. Это каралось строго. Конечно, у нее были 
недоброжелатели: она выделялась и внешностью, и 
одаренностью. 

Несомненно, что Лидия способна была совершать 
«немотивированные поступки». Например, она взя-
ла и спрятала у себя под кроватью якобы забытый 

кем-то в ее лаборатории автомат (?!)… Мы никогда не 
узнаем, что в рассказах Лидии – правда и что – «плод 
болезненной фантазии». И не будем над этим ломать 
голову.

24 октября 1996 г. 

10 сентября 1997 года

Вчера, 9 сентября 1997 года, состоялись похороны Ни-
колая Дмитриевича Елкина. Узнав о его смерти, мы, 
друзья Лиды, горячо обсуждали: что ожидает Лиду? 
Волнения друзей Лиды оказались напрасными: вслед 
за информацией о том, когда и где состоятся похороны 
Николая Дмитриевича, последовало сообщение: Лида 
умерла! Когда мы с Олей пришли на похороны Нико-
лая Дмитриевича, в столовой, на кушетке, где обычно 
спала Лида, лежала, погруженная в вечный сон Лида, 
Лидия Анатольевна Елкина, в девичестве – Симан-
ская… 

Л.А. Симанская. 3-й участок Волголага НКВД. Станция Переборы Ярославской области. 1947 год
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На основе архивных материалов и исто-
рической литературы автор попытал-
ся рассмотреть тему мобилизации во-
еннообязанных русской армии в 1914 
году. Учет мобилизованных во время 
призыва, полное и временное освобож-
дение от воинской службы, продоволь-
ственное и финансовое обеспечение се-
мей мобилизованных и другие вопросы 
освещены в статье. 

Прежде чем приступить к рассматри-
ваемой теме, нужно сказать о том, как 
нелегко Николаю II далось решение об 
объявлении общей мобилизации в стра-
не. Государь в полной мере осознавал, 
что введение общей мобилизации, о ко-
торой тут же станет известно в Герма-
нии и Австро-Венгрии, даст повод для 
агрессивных действий со стороны этих 
держав. Вечером 16(29) июля царь по-
лучил телеграмму от Вильгельма II. В 
ней германский монарх позициониро-
вал себя посредником в урегулирова-
нии кризиса между Россией и Австро-
Венгрией1. Фактически Вильгельм II 
пытался усыпить бдительность россий-
ского императора. И ему это удалось. 
Была отменена общая мобилизация, 
объявленная ранее. Конечно, Нико-
лай II в сложившейся неопределенной 
политической обстановке, когда Ге-
неральный штаб настаивал на общей 
мобилизации, а правящие круги коле-
бались, боялся прослыть агрессором. 
Запоздание с общей мобилизацией 
становилось чрезвычайно опасным. По 
разведывательным данным, в Австро-
Венгрии общая мобилизация долж-
на была начаться 19 июля(1) августа 

1914 года. В конечном итоге Николай II 
объявил общую мобилизацию с 18 (31) 
июля. Германия предъявила ультиматум 
русскому правительству, об отмене мо-
билизации. Нота протеста осталась без 
ответа. Немцы объявили войну России. 

В 1914 году все мужское население Рос-
сийской империи в возрасте 21–43 лет 
было военнообязанным. И делилось на 
ополченцев 1-й и 2-й категорий. Пер-
выми попали под мобилизацию в июле 
1914 года проходившие службу в 90-х 
годах XIX века. Ратники 1-го разряда 
ополчения «из запасных 1893, 1894, 
1895 и 1896 гг., явившихся на сборный 
пункт в управление Арзамасского уезд-
ного воинского исправника…»2. Из этой 
архивной записи видно, что военное ве-
домство мобилизовало опытных солдат 
запаса. Как писал полковник Генераль-
ного штаба Н. Головин в книге «Воен-
ные усилия России в мировой войне», 
«ратники ополчения 1 разряда, пере-
численные из запаса, т.е. лица в возрас-
те 40–43 лет (класса 1895–1892 гг.), 
отбывшие в свое время действитель-
ную военную службу, были призваны 
уже на пятый день общей мобилизации,  
22 июля (4 августа) 1914 года»3. А меж-
ду тем многим из таких призванных уже 
исполнялось 43 года, и по закону они 
освобождались от военной службы. На-
пример, начальник Московской мест-
ной бригады телеграфировал арзамас-
скому уездному воинскому начальнику 
«о возвращении со службы ратников 
ср. сл. 1893 г. Александра Ермилова  
и Федора Ногина как достигших ко дню 
призыва по мобилизации 43-летнего 

С.А. Игонькин

мобилизация 1914 гоДа

В 2014 году наша страна отметила юбилей одного трагического события, начала Первой мировой войны. В исто-
рии нашей Родины, в зависимости от менявшейся политической ситуации, эта война называлась по-разному: 
2-я отечественная, империалистическая, Первая мировая. А в народе просто германская. Многие советские 
историки эту войну представляли прологом Октябрьской социалистической революции 1917 года. Отчасти это 
верно, но не совсем. А между тем эта война была тяжелым испытанием для России.

К 100-летию начала Первой мировой войны

1914–1918

Сергей Александрович  
Игонькин – 
краевед, художник, 
журналист 
(г. Арзамас).
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возраста»4. Очень быстро стало ясно, что семьи моби-
лизованных в армию зачастую оставались без средств 
к существованию. Государство выделяло денежную 
компенсацию таким семьям. Так, мать запасного ниж-
него чина, мобилизованного в армию, Филиппа Пе-
тровича Малышева написала прошение в Управле-
ние нижегородского уездного воинского начальника. 
Мать солдата проживала в селе Кержемок Спасской 
волости Арзамасского уезда. Анна Ивановна проси-
ла «прислать <…> удостоверение о том, что мой сын 
<…> в мобилизацию призван на действительную во-
енную службу. Удостоверение мне необходимо для по-
лучения пособия. Малышев состоял на учете вашего 
высокоблагородия…»5.В начале сентября 1914 года 
удостоверение было получено матерью солдата, через 
арзамасского воинского начальника полковника Гей-
мовского. 

Дмитрий Макеев в 1914 году значился в запасе опол-
чения 2-й категории. В архивном документе значит-
ся, что проходил он действительную военную службу  
в 1903 году, в лейб-гвардии Преображенском полку6. 
К началу Первой мировой войны у бывшего гвардей-
ца, проживавшего в селе Казакове Пановской воло-
сти Арзамасского уезда, была большая семья. В своем 
прошении на имя арзамасского уездного воинского на-
чальника Макеев просил освободить его «от военной 
службы… если же этого невозможно ни под каким ви-
дом, то прошу покорно же Ваше превосходительство 
при первой возможности выдать моему семейству над-
лежащее денежное пособие…»7. Позднее многодетная 
семья Макеева получила это пособие. История Дми-
трия Макеева, в 1914 году числившегося в ополчении 
2-й категории, интересна тем, что по закону 2-й раз-
ряд предназначался исключительно для комплекто-
вания особых ополченческих частей, которые приме-
нялись только как охрана тыла или как рабочая сила. 
Иначе говоря, Макеев не мог быть призван именно в 
действующую армию. Кстати, он и в своем прошении 
просил о разрешении нести военную службу в Ниж-
нем Новгороде. 

Уже к лету 1915 года весь контингент ратников 1-й 
категории был исчерпан. Это означало израсходо-
вание всех категорий людей запаса, согласно закону 
призвавшихся в ряды действующей армии, то есть 
на фронт. «Сменивший как раз в это время генерала  
Сухомлинова генерал Поливанов (военные минист-
ры. – С. И.) стоял перед необходимостью присту-
пить к пополнению действующей армии ратниками 
ополчения 2 разряда»8.В августе 1915 года на засе-
дании Государственной думы рассматривался вопрос 
о порядке призыва в действующую армию ратников 
ополчения 2-й категории. В сентябре 1915 года на-
чался набор в войска ратников 2-й категории. Часто 
бывало, что нижние чины запаса мобилизовались в 
армию далеко от своих родных мест. При этом воин-
ский начальник данного уезда, откуда призывался за-
пасной, обязан был уведомить военное руководство 
на родине призываемого. Например, в августе 1914 

года княгининский уездный воинский начальник при-
слал арзамасскому уездному воинскому начальнику 
полковнику Геймовскому «Призывной отрезок на за-
пасного Николая Николаевича Успенского…»9. А это 
означало снятие Николая Успенского с воинского 
учета в Арзамасе. Но если Николай Успенский к на-
чалу мобилизации находился в Княгининском уезде 
Нижегородской губернии, то некоторых арзамасских 
жителей, нижних чинов запаса, жизнь забросила 
гораздо дальше Нижегородчины. Осенью 1914 года 
амурский воинский начальник прислал полковнику 
Геймовскому «Отрезки послужных листов на при-
званных в Амурской области…»10. Это были мобили-
зованные, стоявшие на воинском учете в Арзамасе. 
Далее в архивном документе отмечалось: «Значи-
тельное большинство запасных нижних чинов, про-
живавших до мобилизации в Амурской области, по 
призыву отправили семейства на свою родину…». 
То есть на Нижегородчину. Амурский воинский на-
чальник просил отнестись со вниманием к просьбам 
матерей и жен мобилизованных «о выдаче соответ-
ственных удостоверений на получение пайкового 
довольствия». В архивном документе речь идет о де-
нежном пособии семьям мобилизованных. На этом 
можно было бы закрыть тему о пособиях от государ-
ства матерям и женам военнослужащих, если бы не 
одно но. Уже к концу 1914 года стали известны факты 
о невыдаче пособий женам солдат. Правда, это про-
исходило в Вятской губернии11. Но это не исключает, 
что подобное могло происходить и на нижегородской 
земле. 

В армию мобилизовались и запасные, когда-то про-
ходившие службу по инженерному ведомству. Такие 
военнослужащие были на особом счету. Большое ко-
личество техники, применявшейся в военном деле, 
требовало от личного состава технической грамот-
ности. Во время мобилизации выяснилось, что полу-
чивших назначения в части инженеров-кондукторов 
оказалось сверх штата. Поэтому «Главное управле-
ние Генерального штаба предлагает отсрочить на-
значение их в часть. Все инженерные кондуктора, 
не получившие назначения, должны оставлять свои 
адреса, после чего могут быть распущены по домам 
с обязательством явиться по первому требованию 
к призыву»12. Это сообщение арзамасскому во-
инскому начальнику было подписано начальником 
мобилизационного отдела генерал-майором Добро-
вольским. Инженер-кондуктор Вячеслав Вязолов, 
проживавший в Арзамасе на Большой улице, был 
призван в запасной электротехнический батальон в 
С.-Петербурге. Инженер-кондуктор действительную 
военную службу проходил в Севастополе в 1909 году 
в должности инженерного кондуктора 2-го класса. В 
начале мобилизации 1914 года был отпущен домой в 
Арзамас до особого распоряжения. И лишь в ноябре 
1914 года Вячеслава Вязолова вторично призвали в 
армию и направили во 2-й запасной железнодорож-
ный батальон в городе Полоцке13.
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Во время Первой мировой войны 1914–1918 годов 
специалистам предоставлялась брóня. В конце июля 
1914 года в канцелярию 38-го Тобольского пехотно-
го полка пришла телеграмма. Старший унтер-офицер 
Василий Маслов был призван по мобилизации в 
данный полк. Но начальник Арзамасской почтово-
телеграфной конторы телеграммой уведомил полко-
вое начальство, что Василий Маслов «занимал долж-
ность в почтово-телеграфной конторе, а потому на 
основании параграфа 4 отдела списка приложенного 
к ст. 25 устава о воинской повинности освобождается 
от призыва на действительную службу»14. Этот ар-
хивный документ ярко иллюстрирует абсурдность и 
неразбериху с мобилизационными кадрами в России. 
Иначе как объяснить то, что мобилизованный стар-
ший унтер-офицер запаса, по закону освобожденный 
«от призыва на действительную службу», все-таки 
призывается и проходит службу в данном полку. И 
уже впоследствии полковое командование получает 
информацию о законном основании освобождения 
от службы унтер-офицера. По логике вещей данного 
унтер-офицера запаса должны были освободить от 
мобилизации на сборном пункте. Наличие большого 
потока мобилизованных очень часто приводило к бу-
мажной волоките. И как следствие – к ошибкам во 
время призыва. На больших пространствах России 
такие ошибки приводили к масштабным тратам госу-
дарственных денег на перевозку и обеспечение прови-
антом мобилизованных. 

Существует распространенное мнение, что на фронт 
брали всех военнообязанных. Однако это далеко не 
так. Существовали четкие категории отбора мобили-
зованных по состоянию здоровья. Например, Дмитрий 
Гуменный, проходивший срочную службу в 1906 году, 
«при призыве в мобилизацию 20 июля сего года (1914-
го. – С.И.) явился на сборный пункт и того же числа 
по освидетельствовании в воинском присутствии уво-
лен в отпуск по болезни на шесть месяцев»15. Гумен-
ный получил временную отсрочку от призыва. На руки 
ему был выдан увольнительный билет. При вторичном 
освидетельствовании призывника, в том случае если 
он оказывался годным по здоровью к строевой службе, 
увольнительный билет мобилизованного заменялся 
послужным листом или удостоверением. При отправ-
ке призывника к месту службы у уездного воинского 
начальника оставался призывной отрезок. Именно по 
отрезку осуществлялся учет мобилизованных в ар-
мию. В начале осени 1914 года все отличившиеся «в 
деле мобилизации армии» военнослужащие были удо-
стоены серебряной медали «За усердие». Среди них 
служивший в Управлении арзамасского воинского на-
чальника сверхсрочный старший унтер-офицер Васи-
лий Николаевич Подгорный16. 

По мобилизационному расписанию из запасников 
формировались пехотные второочередные дивизии. 
Командный состав в этих подразделениях образовы-
вался путем выделения из состава офицерских кадров 
полевых дивизий и призванных из запаса прапорщи-
ков. Некоторые участники Первой мировой войны 
смотрели скептически на боевое состояние второоче- Первая мировая. Рисунки С.А. Игонькина. 2014 год
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редных дивизий. Например, Александр Верховский, 
офицер Генерального штаба в 1914 году, воевавший в 
составе 3-й Финляндской стрелковой бригады, в своих 
воспоминаниях писал: «Второочередная дивизия, ко-
торая пришла к нам на смену, производит удручающее 
впечатление. О дисциплине нет никакого понятия. На 
офицера смотрят, как на пустое место, и удивляют-
ся, если сделаешь замечание. А офицерство? Ротами 
командуют подпоручики, по второму году офицеры. 
Да они не сумеют, наверное, в руки взять эту орду. 
Остальные прапорщики из запаса. Можно себе пред-
ставить, как такая часть будет себя вести в бою»17.  
В конце июля 1914 года в Нижнем Новгороде форми-
ровалась 61-я второочередная пехотная дивизия18. В 
составе дивизии находились 61-я артиллерийская и 
артиллерийская парковая бригады. Командовал диви-
зией генерал П.Н. Симанский (1866–1938)19. Данное 
подразделение, формировалось из кадров 10-й пе-
хотной дивизии. В дивизии проходили службу моби-
лизованные из Арзамаса и уезда, в частности в 242-м 
Луковском пехотном полку. В начале сентября 1914 
года командир полка послал телеграмму арзамасскому 
уездному воинскому начальнику: «Вследствие утери 
письменных сведений во время боя 15-го и 16-го сего 
августа прошу не отказать о высылке копий послуж-
ных листов на всех запасных нижних чинов, отправ-
ленных Вами на укомплектование вверенного мне 
полка, в г. Н.-Новгород»20. Крестьянин Андрей Ива-
нович Копылов-Козин, мобилизованный из деревни 
Радушино Гарской волости, служил старшим писарем 
в полку. В сентябре 1914 года на имя арзамасского 
уездного воинского начальника пришло донесение из 
Гарского волостного управления: «Означенный в по-
ручении запасной Андрей Иванович Копылов-Козин 
находится в полковой канцелярии в 242 Луковском 
пехотном полку, находящемся в действии против 
австрийцев»21. 

Очень часто в архивных документах тех грозных лет 
встречается такая категория военнослужащих, как 

зауряд-прапорщик. Например, Степана Ивановича 
Амбросимова мобилизовали в 68-й пехотный лейб-
гвардии Бородинский полк. В русской армии к началу 
Первой мировой войны старшим унтер-офицерам, ис-
полнявшим обязанности младших офицеров, нередко 
присваивалось звание зауряд-прапорщиков. Но это  
в кадровых частях. А зауряд-прапорщик, призванный 
из запаса, – дело другое. Многие военнослужащие, 
прослужив в унтер-офицерском звании сверхсрочни-
ком, увольнялись в запас зауряд-прапорщиками. Или 
проходили ускоренные курсы прапорщиков. Война 
потребовала большого количества строевых офице-
ров младшего звена. Именно таких офицеров и вы-
пускали школы прапорщиков в 1914–1917 годах.  
В конце июля 1914 года арзамасцы, прапорщики запа-
са Александр Колесов и Иван Бебешин, были направ-
лены в город Свияжск, а Густав Арштейн и Дмитрий 
Непряхин – в Алатырь. В этих городах формирова-
лись запасные батальоны пехоты22. Причем Густав 
Эдуардович Арштейн служил инженером-строителем 
на железной дороге и запросто мог получить освобож-
дение от военной службы по брóне. Освобождали от 
воинской службы и по состоянию здоровья. В августе 
1914 года на имя арзамасского уездного воинского на-
чальника пришло уведомление от вышестоящего на-
чальства: «Запасного зауряд-прапорщика армейской 
пехоты Василия Басова, как нижнего чина… подвер-
гнуть освидетельствованию в Арзамасском уездном 
по воинской повинности присутствии»23. Врачи у Ва-
силия Федоровича Басова обнаружили туберкулез  
и освободили от воинской службы. 

Судьбы наших воинов-земляков, упоминавшихся  
в статье, сложились по-разному. Впереди были три 
года тяжелых испытаний. Гибель, ранения, жизнь 
калекой. Они – воины забытой войны 1914–1918 
годов, честно исполнившие свой долг перед Родиной. 
Впереди была революция. Вихри Гражданской войны 
поделили русских на красных и белых. Но это уже 
тема другой статьи. 
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22 Там же. Д. 532. Л. 355.
23 Там же. Л. 457, 473.
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Галина  Сергеевна 
Широкалова – 
д.соц. н., к. филос.н., 
профессор, зав. кафе-
дрой философии, со-
циологии и политологии 
Нижегородской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академии.

Социальные характеристики молодежи, 
фиксируемые общественным мнением  
и отражаемые в СМИ, свидетельству-
ют: в России формируется новый рос-
сийский этнос с другой системой ценно-
стей, новоязом, образом жизни в целом. 
В прошлом этногенез занимал сотни 
лет, но насколько стремителен он будет 
в информационном обществе? Налицо 
межпоколенный разрыв. Так называе-
мые «новые русские» – лишь одно из 
направлений, причем не самое много-
численное, актуализации этого явления. 
Как далеко зашел этот процесс и какие 
группы населения он затронул в боль-
шей степени? Для изучения этих, по на-
шему мнению, тектонических сдвигов 
используется анкетирование молодежи, 
которое показывает снижение интереса 
к отечественной истории. 

Но отсутствие знаний не означает от-
сутствия представлений о той или иной 
эпохе. Для их выявления нужны уже не 

количественные, а качественные методы 
исследования. В логике данного подхода 
не преследуется цель репрезентатив-
ности и не требуется больших выборок. 
Интерес направлен на исследование 
типологических характеристик, склады-
вающихся вокруг значимого события,  
а также паттернов интерпретации. При 
этом нет освобождения от методологи-
ческой рефлексии по поводу трактовки 
и инструментария. В нашем случае это 
максимальное сохранение субъектив-
ного восприятия.

О том, насколько глубоки эти сдвиги, 
свидетельствует исследование, прове-
денное среди студентов Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Вместо привычной анкеты 
им было предложено описать социаль-
ные процессы, отраженные на картине 
Павла Петровича Соколова-Скаля «Ее 
путь», сообщив лишь фамилию худож-
ника. Картина была написана в 1930 

Г.С. Широкалова

«ее путь» как повоД к Дискуссии

И Пушкина в XXI веке не будет,  
как французы не читают дивных поэтов XVI века... 

Хочу увидеть то, что оставила в юности... 
Интервью Ф. Медведева с Н.Н. Берберовой1. 

Какова роль исторической памяти в обществе? Знание о каких (и в каком объеме) исторических событиях 
должно быть в актуальном социальном багаже россиянина? Как противостоять историческому забвению? Воз-
можна ли консолидация общества без общей истории?..

Вопрос о том, какие знания, ценности прошлого должны передаваться новому поколению, не нов и решается, 
прежде всего, через трансляцию институтами образования и культуры. Их зависимость от правящей элиты 
определяет объем, формы передачи информации и ее идеологические оценки. Вот почему вопрос о том, что 
должно войти в программу школ и вузов, актуализировался в связи с переходом на Болонскую систему и разра-
боткой новых стандартов, в том числе и по общественным наукам. Сокращение уроков по истории и литературе, 
замена произведений и смена политических акцентов стали причиной изменения мировоззренческой картины 
мира и структуры знаний не только о далеком прошлом, но и в ХХ веке2. 
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Ее путь. П.П. Соколов-Скаля. Х., м.  1930 год.  
Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ)

Картина П.П. Соколова-Скали «Ее путь» в экспозиции «Отечественное искусство 1920–1932 годов».  
НГХМ.  Фото Б. Жижилкина. 1995 год
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году и практически сразу оказалась в Нижегородском 
художественном музее. В настоящее время она нахо-
дится в запасниках и выставляется крайне редко. Нет 
этого полотна и в Интернете. Не известны студентам и 
другие работы этого художника. Поэтому они не могли 
обратиться к ранее полученным знаниям при выпол-
нении задания. 
В советское искусство Соколов-Скаля (1899–1961) 
вошел как художник-патриот, постоянно обращав-
шийся к драматическим темам современности. Его 
работы наполнены романтикой эпохи, уверенностью в 
правильности выбранного героями картины пути, ка-
ким бы трудным и порой трагическим он ни был. 
Картина «Ее путь», как никакая другая, наполнена 
плакатной символикой: убогость жилища, единствен-
ное украшение которой – икона, изможденные рабо-
той старики родители, которым не помогла выбраться 
из нужды молитва Богу, скот в полуразрушенных се-
нях избы... Недовольный решением дочери отец чинит 
упряжь, демонстрируя равнодушие, но, не выдержав, 
в последнюю минуту поворачивается к дочери. Боль-
ная мать, не скрывает горя – уходит помощница,  
а с нею – надежда. Но страшно и за дочь: как сло-
жится ее жизнь в чужом городе, среди чужих людей? 
Смешанный с восторгом испуг сестренки, внутренне 
уже готовой повторить путь старшей, и удивление те-
ленка, казалось, тоже ощущающего необычность ми-
нуты. Героиня, по-крестьянски крепкая, с большими 
привыкшими к работе руками, одета уже по-городско- 
му – короткая юбка, полупальто, красный узелок, 
в котором нехитрые пожитки с куском хлеба. Се-
мья не самая бедная: есть лошадь, корова, курицы.  
Но остаться здесь – значит выбрать судьбу матери,  
когда каждый день похож на другой, а ранняя ста-
рость – спутница тяжелой физической работы – без 
стука входит в двери. 
В девушке нет тревоги ни за себя, ни за родных, лишь 
прощальный взгляд человека, все решившего, вы-
бравшего Свой Путь. Как голубая мечта нечеткие 
очертания завода на горизонте. Там будет все гораздо 
сложнее, чем кажется в этот миг. Кто-то не выдержит 
и вернется, но сегодня четверо уйдут создавать инду-
стриальную мощь страны. Из них лишь один мужчи-
на – война «забрала», прежде всего, их. Значит, на 
женские плечи ляжет не только тяжелый физический 
труд – к этому они привыкли. Каждой из них придет-
ся бороться с традициями патриархального общества 
за равный с мужчинами социальный статус на работе,  
в семье, политической жизни. 

Казалось бы, все предельно ясно: одежда подсказыва-
ет эпоху, из школьной программы известны и причины 
индустриализации, и мотивы миграции в город. Но что 
пишут студенты, рассматривая фотографию картины? 
Приведем несколько цитат (исправив орфографию, 
но не стилистику), дающих представление о знании 
истории своей страны, умении «смотреть и видеть», 

выражать свои мысли. И еще о мифологии, которой 
заменяется в общественном мнении знание об эпохе.

Н. С-а: «На картине изображена бедность, социаль-
ное неравенство. Девочка стоит в коровнике, бедный 
сидит на лавке, а богатая мещанка стоит и смотрит на 
все это без сожаления. Но в то же время это может 
быть отмена крепостного права, женщина изображе-
на как та, у которой были зависимые крестьяне. Она 
уходит. Освобождает их, но смотрит на них с непонят-
ными эмоциями, а мужики, столпившиеся сзади, не 
понимают, что им делать дальше и какая доля ожидает 
их».

К. Г-а: «я считаю, что на этой картине изображено 
отношение богатых, значительных людей к обществу. 
Они считают, что если общество бедное, как видно 
на картине, то это так и должно быть. Женщина, что 
стоит в дверях, мне кажется, что она из правительства 
и пришла взять налог или другую пошлину с бедных 
людей. Забрала у них последнее и уходит, довольная 
своей “добычей”. Так же происходит в наше время. 
Государство забирает последние деньги у пенсионе-
ров, повышая цены и сокращая пенсию. На картине 
видно, что у бедных людей остались только животные, 
которых они прячут, а девочка теленка защищает».

П. К-а: «На картине автор хотел отобразить пробле-
мы жизни на селе. Слева изображена бедная комнат-
ка, в ней – очень просто, без изысков одетые люди. 
Ребенок (подросток) стоит возле теленка. То есть мы 
видим, что даже дети должны работать. Можно сде-
лать предположение, что все трудятся для того, чтобы 
обеспечить более комфортное существование людей 
с более высоким социальным статусом. Мы видим, 
насколько несовершенно устроено общество. 

На мой взгляд, показана жизнь людей при крепостном 
праве – времени несправедливости и явного социаль-
ного неравенства».

И. Ч-а: «На картине изображен переход к капитали-
стическому строю, когда собирали налоги натураль-
ными продуктами: молоко, яйца и т.д. В это время шло 
разделение общества на разные социальные слои».

И. К-в: «Картина посвящена социальному расслое-
нию. я думаю, раскрывает тему обложения граждан 
продовольственным налогом. У бедной крестьянки 
один теленок под дырявой крышей сарая и с нее тоже 
берут налог. Она отдает последнее, это видно по вы-
ражению ее лица и руке приложенной к груди. Такие  
и подобные процессы были всегда и в настоящее вре-
мя и в будущем. Это налогообложение населения, 
простой способ обогащения казны государства».

И. Х–а: «На картине изображена селянская жизнь. 
Обычные рабочие будни. Причем отражен век XVIII–
XIX. На репродукции отражено, как жилось обычным 
семьям в тот период, причем семья далеко не из за-
житочных. Как видим, жилое помещение граничит  
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с хлевом, в котором находится теленок и куры, веро-
ятно, очень ценные для семьи как немногочисленные 
источники питания».

С. А-а: «В этой картине изображена крестьянская се-
мья. Мать беременна и не может работать. Старшая 
дочь идет на работу, а мужчина занимается домашним 
делом. Мужчина и женщина поменялись ролями при 
выполнении обязанностей. Младшая дочь занимается 
скотом, хотя это мужская работа».

Д. П-в: «В полотне отражена эпоха, когда общество 
находилось под гнетом буржуазии. Судя по чертам  
и стилю рисунка, полотно написано в СССР и похоже 
на один из агитплакатов.

В центре картины – семейный очаг, о чем свидетель-
ствует теплый свет стен, напоминающий пламя. Мы 
видим, как хранительница этого очага – мать, вы-
нужденная работать на заводе наравне с мужчинами. 
Мать оставляет дома дочь – ребенка, который вы-
нужден вести хозяйство. На картине дочь ухаживает 
за теленком – символом сельского хозяйства. Теленок 
выглядит измученным, что указывает на угнетенность 
крестьянства. Мать покидает дом с узелком в руках, 
что намекает на то, что уходит она надолго. Возмож-
но, этим художник указывает на продолжительность 
рабочего дня. Мужская одежда ее равняет с мужчи-
нами. Однако на картине мы видим и то, что мужчина 
занимается женским делом – шитьем. Именно этим 
приходилось заниматься многим мужчинам. В то вре-
мя как женщины, как более дешевая рабочая сила, 
стояли за станком. Буржуям же не выгодны были 
мужчины в качестве рабочей силы, так как мужчина 
по общесоциальным нормам имел в обществе больше 
привилегий, чем женщина, в том числе на более высо-
кую заработную плату».

А. К-в: «На картине видно избу изнутри и в разрезе. 
Художник перенес своим искусством бытие какой-то 
семьи, где в избе находятся 2 рабочих мужчин, кото-
рые занимаются каким-то ремеслом – для того, что-
бы существовать. я сделал такие выводы потому, что 
они сильно истощены, старо выглядят, мое мнение, от 
большой работы по дому».

ю. Р-а: «На картине изображен полуразрушенный 
дом, с одной стороны, бедняки, с другой – богачи 
(или не совсем богачи, но моложе и приличнее оде-
ты). Женщина в центре прилично одета. я считаю, что 
это олицетворяет власть, забирающую у народа чуть 
ли не последнее, для поддержания себя. Но сначала  
я подумала, что это мать ребенка. В общем, самая про-
стая версия изложенного – это власть, забирающая  
у народа последнее, судя по лицу девочки.

Но возможно, это мать (или старшая сестра), пыта-
ется поддержать семью, устроившись на хорошую ра-
боту, чтобы улучшить положение семьи. Работает на 
каких-нибудь приличных людей.

Очень много вариантов. Либо они слишком богатые, 
но это скрывают, но вряд ли. Возможно, просто уносит 
на продажу продукты, молоко или курицу».

М. Ш-а: «Девушка не хочет отдавать маленького 
теленка женщине, я думаю, за какие-нибудь долги.  
В те времена для крестьянина кормильцем являлись 
коровы и являются коровы, курицы, овцы, также важ-
но для них сельское хозяйство. Еще одно мнение по 
поводу этого полотна, это то, что кормильцем является 
женщина, а на ребенка возлагаются все хозяйствен-
ные хлопоты (уборка, доение коровы». 

И. Х-а: «На данной картине изображена сельская 
жизнь. Обычные рабочие будни. Причем отображен 
век XVIII–XIX. На репродукции отражено, как жилось 
обычным людям в тот период».

А. В-а: «На полотне изображено время перемен, из-
менений и трансформаций во власти и в обществе.  
В такие времена людям всегда приходится тяжело и не 
просто приспособиться к новым условиям, да и вооб-
ще сложно жить, когда не знаешь, что случится завтра. 
И насколько глобальными (страшными, неотвратимы-
ми) могут быть последствия этих изменений. 

В центре картины изображены две молодые кре-
стьянки. Во времена перемен у молодежи есть шанс 
полностью изменить свою жизнь, жить не так, как 
жили отцы и деды, а найти что-то свое. Возможно, это  
20–30-е годы, после революции, когда власть сложи-
лась и существовала идея строительства новой поли-
тической системы. 

В первую очередь на полотне показано социальное 
взаимодействие двух центральных фигур – женщины 
веселы, они о чем-то разговаривают, они вполне до-
вольны жизнью или, по крайней мере, искренне верят, 
что в будущем все будет хорошо. В будущем, которое 
они сами себе сделают. Они как бы олицетворяют со-
бой новое будущее – красивое, молодое, стремящееся 
вперед.

Это самая яркая и светлая по тонам часть картины, 
этих людей окружает светлый ореол, они как бы суще-
ствуют в том мире, пребывающем в движении, гибком, 
текучем и стремительном.

Резкий контраст создают две фигуры пожилых людей 
справа. Люди в возрасте – уже не настолько подвиж-
ны, нежели молодежь, как физически, так и морально. 
Они уже привыкли к устаревшему складу жизни, у них 
уже нет такой подвижности и стремления к какой-либо 
цели. Если две девушки находятся во дворе, одна из них 
куда-то уходит (художник точно передал движение), то 
старики находятся в положении около печи. Один си-
дит, другой держится за стену – видно, что движения 
даются им с трудом.

Получается такой контраст: с одной стороны, моло-
дежь, которая к чему-то стремится, стремится делать 
новую жизнь и имеет силу приспосабливаться к тя-
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желым условиям, стремится просто жить и не теряет  
целеустремленности в крестьянской ситуации.  
С другой – уставшие старики, для которых перемены  
в жизни – лишнее беспокойство, и силы уже не те,  
и какие-либо цели в жизни уже достигнуты, либо их 
выполнение не представляется возможным.

В целом получается, что художник хотел показать ста-
рую, устаревшую систему (старую Россию) и новую, 
тот стремительный путь к светлому будущему. И люди 
бывают разные: одни сдаются при таких изменениях, 
остаются со своими устаревшими взглядами на жизнь. 
Это тот самый «тихий омут», о котором говорится  
в пословице – в смысле, что в нем нет никакого дви-
жения и никаких изменений нет, и вода в нем только 
портится, находясь в относительно бездеятельном по-
кое, вне круговорота энергии. И есть люди, которые 
этот круговорот создают, точнее, приводят в действие, 
изменяясь сами и изменяя реальность вокруг».

Как видим, последний ответ наиболее точно передает 
идею картины. Но, к сожалению, он был единствен-
ным из сотни. Остальные дают основания для следую-
щих выводов.

– Историческая память для молодежи не актуальна. 
В частности, советская история осталась за рамками 
знания и интереса студентов. По ее поводу нет ника-
кой рефлексии.

– XVIII век, XIX век, начало XX века для многих не-
различимы, сливаясь в один исторический период 
бесправия и нищеты крестьянства при капитализме. 
Даже исторически достоверная одежда не дает иден-
тификации эпохи.

– Главным сюжетом для студентов стала социальная 
неоднородность общества. С явным сочувствием они 
описывают бедственное положение семьи, противо-
поставляя мнимому богатству главной героини.

– Студенты осовременивают ситуацию, перенося  
в прошлое представление о сегодняшнем противо-
стоянии «народ – власть» и наоборот. Причем оно 
рассматривается как неизбежность, характерная для 
любого этапа развития общества, включая будущее. 

– Многие, особенно юноши, вообще не смогли вы-
полнить задание, что свидетельствует не только  
о неумении «понять», «видеть», но и «написать», 
иначе говоря, о росте доли функционально неграмот-
ных среди студенчества.

Отчуждение молодежи от современного российского 
государства не могло не породить отчуждения моло-
дежи от истории собственной страны. Оптимизма по 
поводу его преодоления, а, следовательно, роста зна-
чимости исторической памяти, исторических знаний 
у автора этой статьи нет. Историческая память на-
рода – это один из ключевых факторов социальной 
консолидации и стабильности любого общества, но 
реальная внутренняя политика страны стимулирует 
процессы забвения всего, что не вписывается в новую 
идеологическую парадигму. В стране нет социальных 
институтов, способных изменить зафиксированные 
нами тенденции. Впрочем, может быть это слишком 
пессимистический взгляд. Тогда есть повод для дис-
куссии.

PS. Использованная нами методика – лишь один из 
вариантов поиска способов фиксации актуальности и 
глубины исторической памяти. 

PS. PS. На Гайдаровском форуме в январе 2013 года 
М. Швыдкой отметил, что, когда речь заходит о кризи-
се культуры, одновременно стоит говорить и о кризисе 
публики. В филармонию ходит 1,5% населения Рос-
сии, в музеи – 3%, в театры 7%3. 

1 http://www.belousenko.com/books/Berberova/berberova_interview_1.htm
2 http://www.isras.ru/socis_2007_8.htm1
3 http://rane.ru/component/content/article/1999.html
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Д.Ф. Синицын – первый ректор Нижегородского университета  
и советское студенчество

С.И. Архангельский – «пример беззаветной любви, увлеченности, преданности 
своей профессии и науке»

 
Лев Михайлович Ерухимов  
Душой исполненный полет

 
Когда седина нас ведет в мудрецы... 

Краткое описание представлений о процессе обучения
Наедине со звездами

«Со Львом не соскучишься»
Не суди обо мне слишком строго... 

Наши годы – листки календарные... 
я подарил вам свой рассвет... 

 L.M.: Физическая модель 
(поздравление к 50-летию Л.М. Ерухимова)

 Про науку
О роли естественных наук в период неестественного развития. 

Доклад на научно-практической конференции «Свободомыслие и культура»,  
посвященной 75-летию А.Д. Сахарова

Комплексная антарктическая экспедиция. Отряд наземного транспорта  
Дневник № 2 

Свой путь в искусстве: К 95-летию со дня рождения Н.И. Знаменского 

Эти разные, разные музеи…

Навстречу 100-летию ННГУ
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Навстречу 100-летию ННГУ

В связи с этим важно обратить внима-
ние на тот документальный массив, ко-
торым последние 20 лет традиционно 
пренебрегали. Речь идет о партийной 
документации. Зачастую считается, 
что документы искажали реальность 
в пользу идеологической цельности и 
формальной отчетности. Такое отно-
шение несправедливо, если говорить о 
делопроизводстве Российской комму-
нистической партии (большевиков) и 
Российского коммунистического союза 
молодежи (комсомола) первых двух де-
сятилетий советской власти. Они несут 
в себе пафос и эмоции ломки «старого 
мира» и преодоления его сопротивле-
ния, начала советского строительства. 
Незамысловатые по стилистике, ис-
кренние до наивности такие документы 
рождались и отражали условия своего 
времени.

К таким документам относится Отчет 
о работе ячейки Российской коммуни-
стической партии (большевиков) Ни-
жегородского государственного уни-
верситета в январе 1920 года. Он был 
приурочен к съезду ячеек компартии 
высшей школы. В 1918 году Нижего-
родский университет в трудных услови-
ях разгоравшейся Гражданской войны 
стал государственным по декрету, под-

писанному председателем Совета на-
родных комиссаров В.И. Лениным. В 
силу этого обстоятельства в Нижего-
родском университете была создана 
ячейка РКП (б). Она нейтрализовала 
все чаяния, мечты и планы интеллиген-
ции, собравшейся было строить настоя-
щий университет.

Вот о подобном конфликте первого 
советского ректора Нижегородского 
университета Д.Ф. Синицына и ком-
мунистически настроенного студен-
чества повествует недавно изученный 
архивный документ – упомянутый 
выше отчет. Традиционно это столкно-
вение рассматривается с точки зрения 
бессильной правоты Д.Ф. Синицына 
и торжества революционного произ-
вола, несмотря на поддержку первого 
сплоченным коллективом профессуры1. 
Однако предлагаемая ниже выдержка 
из документа 1920 года позволяет уйти 
от черно-белого видения ситуации 1919 
года и представить ее в более слож-
ном цвете. Во-первых, революционная 
студенческая масса, за исключением 
школяров историко-филологического 
факультета, как выясняется, имела 
свой проект строительства универси-
тета, пусть и достаточно аморфный. 
Во-вторых, Д.Ф. Синицын предстает 

А.А. Кузнецов

Д.Ф. синицын – первый ректор 
нижегороДского университета  
и советское стуДенчество

История Нижегородского (Горьковского) государственного университета осваивается через изучение научных 
направлений, биографий ярких ученых и педагогов и процессы структурного строительства. Залогом эффек-
тивности этих штудий являются создание и изучение комплекса репрезентативных и достоверных источников. 
Они же рассеяны по архивам, библиотекам Нижнего Новгорода и Москвы, нижегородским вузам, большин-
ство из которых в 1930-е годы были созданы на основе факультетов университета, и, конечно, по институтам, 
кафедрам, лабораториям и подразделениям alma mater. К приближающемуся столетнему юбилею Нижегород-
ского государственного университета такая источниковедческая задача должна решаться целенаправленно и 
поступательно.

Андрей Александрович 
Кузнецов – д.и.н., 
проректор по учебной  
и воспитательной  
работе ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского.
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не наивным романтиком и мечтателем, а хозяином, 
ведшим собственную кадровую политику и стратегию 
отстаивания своего замысла. Синицын в отчете пред-
стает как человек, сумевший обаять студентов. На-
верно, также документы, происходившие из лагеря 
первого советского ректора Нижегородского универ-
ситета, увлекают исследователей к тому, чтобы безо-
говорочно занять его сторону. Но потом-то студенты-
коммунисты указывают, что первое впечатление от 
ректора оказалось ложным и он предстал в другой 
ипостаси. Кроме того, не подтверждается мнение о 
едином фронте преподавателей, которые сплачива-
лись вокруг ректора. Кто-то по человеческой слабости 
не смог выдержать политического давления, а кто-то 
просто не разделял позиции Д.Ф. Синицына, а кого-то 
(например, коллег из политехнического института) он 
попросту опасался. 

Отрывок из отчета публикуется не с целью развенчать 
Д.Ф. Синицына и лишить его заслуг перед alma mater, 
а показать, в какой тяжелой, драматичной борьбе об-
реталось право на жизнь первого нижегородского 
вуза. Каждый вариант – и Синицына, и студенчест-
ва – имел свои преимущества и недостатки. В резуль-
тате этих столкновений Нижегородский университет 
преодолел все трудности XX столетия и вошел в новое 
тысячелетие. 

Сохранены стиль, орфография и пунктуация подлин-
ника.

Из Отчета о работе ячейки РКП (б) 
Нижегородского государственного  

университета.  К Всероссийскому съезду  
ячеек Р.К.П. Высшей школы 

27 января 1920 г.

В течение первых месяцов, приблизительно до 
июля, центр тяжести всей деятельности ячейки 
лежал в борьбе с влиянием ректора проф. Сини-
цына и поддерживавшей его группой профессуры. 
Борьба эта, закончившаяся устранением ректо-
ра Синицына, возникла таким образом. На пер-
вых порах существования Нижег. Университета, 
проф. Синицын его организовавший и им, как рек-
тор руководивший, казался смелым пионером в 
области Высшей Школы, горячим сторонником и 
поборником новых идей и принципов, положенных 
Наркомпросом в основу новой высшей Школы. Он 
пользовался настолько полным доверием студен-
чества и ячейки, что именно членом ячейки и Ис-
полкома Старостата т. Константиновым было 
предложено Старостату на общем собрании 28/
XI – 18 г. послать к проф. Синицыну делегацию, 
долженстовавщую приветствовать его, как ор-
ганизатора Университета, что Старостатом и 
было исполнено.

По мере того, как происходило время исчезали ил-
люзии, скоро всем стало ясно, что проф. Синицын 
только честолюбивый человек, только авантю-

Д.Ф. Синицын в лаборатории. 1920-е годы

Д.Ф. Синицын – 3-й слева. 1920-е годы
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рист в Высшей Школе, и не новатор, не сторон-
ник новых веяний, а реакционер и консерватор, 
насквозь пропитанный духом преклонения перед 
старыми формами и традициями.

Когда все это стало ясно и не осталось сомнений 
в том, что он только стремиться сосредоточить 
в своих руках всю власть в Университете и еди-
нолично им править (т.к. он будучи ректором, в 
тоже время был и деканом Биологического ф-та, 
был Председателем Большого и Малого Советов 
Университета и т.д.), что он взамен разрушен-
ного для того, чтобы создать лучшее – Универ-
ситет –, Политехнического института ничего 
дать не может – тогда началась борьба студен-
чества в лице старостата и ячейки с профес. Си-
ницыным и поддерживавшими его профессорами и 
преподавателями.

Борьба, надо сказать, была неравная: Синицын 
организовал вокруг себя в одно целое профессу-
ру и на его стороне было большинство, так что 
обычная картина Большого Совета Универси-
тета, где нагляднее всего выделялась эта борь-
ба, была такова: крайней левой сидит группа 
студенческих представителей (1/4 количества 
преподавательской коллегии), направо вся про-
фессура и преподаватели. Обсуждается какой 
нибудь вопрос. Студенты высказываются за 
одно, остальные за другое. Начинаются бурные 
прения, сведения личных счетов. Наконец вопрос 
ставится на голосование студенты голосуют за, 
остальные против (или наоборот). Студенты 
в меньшинстве. Они протестуют и в знак про-
теста встают и покидают зал. Заседание про-
должается, принимаются решении эти решения 
проводятся в жизнь, совершенно несчитаясь ни с 
мнениями, не с желаниями студентов. Так и поч-
ти так происходило каждое заседание Большого 
Совета. Первые столкновения произошли на по-
чве не-приглашения представителей студентов 
на заседание Большого Совета. Не успело это 
заглохнуть, как произошли новые столкнове-
ния на почве принятия мер против… реквизиции 
Университетских зданий (начало февраля 19 г.), 
когда пришлось к великому прискорбию убедить-
ся, что Университет совершенно не связан ни с 
одним из местных учреждений, в силу совершен-
но свое образного понимания руководителями 
его автономии Высшей Школы, из-за чего этими 
учреждениями проявлялось полное безучастие 
к судьбам университета, которому грозило за-
крытие. Из-за этого произошло столкновение 
между студенчеством, настаивали на разре-
шение вопроса о зданиях Университета на ме-
сте и на установление* местного контакта и 
связи с местными учреждениями и профессурой, 
хотевшей перенести разрешение этого вопро-

са в Центр и отстаивавшей свою позицию «ав-
тономии Высшей Школы». Затем развернулась 
картина полной несостоятельности Универси-
тета, как в области организационно-учебной, 
так и административно-хозяйственной. Учеб-
ные планы не были составляемы, часы занятий 
не согласованы, на занятия студенты не ходили 
некоторые факультеты только значились на бу-
маге, в административно-хозяйственном отно-
шении дело обстояло еще хуже: не одного органа, 
предусмотренного «основными положениями» о 
Нижегородском Государственном Университете 
не было организовано, вместо совета Универси-
тета существовали Большой и Малый Советы, не 
по несомым функциям, ни по составу несоответ-
ствовавшие Совету Университета «Основынх 
положений»Правление отсутствовало и часть 
функций его несла «Хозяйственная Комиссия» не 
известно на основании какого положения рабо-
тавшая.

И вот при таком безотрадном положении дела 
пр. Синицын для отвлечения внимания от поло-
жения Университета в целях рекламы выступил 
с эффектным проэктом организации комиссии по 
борьбе с сыпным тифом при Университете с очень 
общими задачами.

Представители студенчества резко выступили 
против этого проэкта мотевируя это тем, что 
Университет с его не налаженными основными 
факультетами, берясь не за свое дело отвлекают 
с одной стороны свои и безтого скудные силы, а с 
другой стороны вносят безорганизацию в среду 
учреждений, коим обязаны по своему назначению 
ведать этим, по этому участие преподаватель-
ского персонала в борьбе с эпидемией допустимо 
лишь в качестве лекторской силы, а не организа-
торской. Следующее столкновение произошло при 
выборах проректора, когда на заседании Большо-
го Совета, несмотря на единодушное желание 
студентов, чтобы проректором был пр.Иванов, 
таковым был избран пр. Готарев. Усматривая в 
этом полное нежелание идти на встречу студен-
честву так как проректор ведает собственно 
студенческими делами и должен регулировать 
взаимо отношения профессуры и студентов, и 
учитывая неоднократное нарушение предсе-
дателем ректором Синицыным обще принятых 
правил ведения собраний – Председатель ячейки 
тов. Карклин заявил протест против нарушения 
«Основных положений», которому присоедини-
лись все студенческия представители в Большом 
Совете, и после предложения председателя тов. 
Карклину покинуть зал, – студенческие пред-
ставители в полном составе оставили заседание. 
Результатом этого инцидента был вызов пр. Си-
ницына в Губисполком, где ему было предложено 

* Далее зачеркнуто: на решение.
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дать объяснение своих действий и представить 
инструкции и положения на основании которых 
он действовал. Но это не подействовало и все 
осталось по старому.

Так как все эти не порядки и столкновения вы-
зывались единоличной политикой ректора, имев-
шего в своих руках всю власть, то был поставлен 
вопрос о коллегиальности управления универ-
ситета, для выяснения какого было созвано со-
вместное заседание исполкома Старостата с де-
канами всех факультетов (8-го марта – 19 г.). 
Вопрос был передан на обсуждение факультетам, 
которые все, кроме одного определенно высказа-
лись за коллегиальность управления.

Было создано вторичное такое заседание, и во-
прос о коллегиальности передали для разработки 
в комиссию из 3-х профессоров и 3-х студентов, 
которой и было поручено разработать проэкт 
устава Университета на новых началах.

В это же время пронесся слух об уходе Синицына 
с поста ректора, поэтому вопросу ячейкой, а за-
тем и Старостатом была принята резолюция, в 
которой уход Синицына признавался вполне сво-
евременным и желанным, профессура же от при-
нятого ответа поэтому поводу уклонилась.

Комиссия по разработке нового устава оказа-
лась совершенно нетрудоспособной [и] явилась 
лишь отдушиной для накопившегося здорового 
духа среди студенчества [и] профессуры: пока 
она немедленно с перерывами работала, всколых-
нувшаяся было после застоя Университетская 
жизнь, опять вошла в свою колею. Столкновения 
с профессурой участились, а произвол ректора 
стал проявляться еще ресче, выразившись снача-
ла в удалении одного профессора (Налимова) из 
Университета, а затем после протеста и ухо-
да с заседания Большого Совета представите-
лей студентов, в удалении еще двух профессоров 
(Власова и Иванова) произошедшего с явным на-
рушением всех установленных правил.

Это произошло в середине мая, а перед тем в 
Апреле был еще один инцидент с профессорами 
Политехнического Института. Заключался он 
в следующем: с разрушением Политехнического 
Института большая часть его профессуры оста-
лась неудел и проф.Синицын неоднакратно заяв-
лял, когда ему говорили о приглашении их в Уни-
верситет, что он(и) будто-бы категорически 
отказались от этого. Когда выяснилось, насколь-
ко вообще можно верить проф.Синицыну и на-
сколько велик недостаток в  преподавательских 
силах, Старостат решил сам попробывать при-

гласить этих профессоров. Оказалось, что с их 
стороны не только не было отказа от деятель-
ности в Университете, но наоборот они стреми-
лись принять в ней участие. Тогда старостатом 
и ячейкой было постановлено пригласить для 
преподавания профессуру Политехнического Ин-
ститута, как крайне необходимую техническую 
силу, что и было проведено через Большой Совет. 
Все эти факты вместе мало по малу заставили 
ячейку и Старостат прийти к убеждению, что 
своими силами из нутрии победить Синицына не 
удастся, так как хотя среди профессуры и прои-
зошел сдвиг в сторону взглядов ячейки и Старо-
стата (на частном совещании членов Большого 
Совета было 25 преподавателей и профессоров 
и 14 студентов) однако на заседании Большо-
го совета влияние Синицына все же побеждало. 
Таким образом пришли к мысли о необходимости 
ревизии Университета центральной властью, 
т.к. ревизия местного контроля ничего кроме не-
которой безхозяйственности в имении Подвязье 
и некоторых упущений в самом Университете не 
обнаружила.

Поэтому было постановлено просить Отдел 
Учебных Заведений Наркомпроса назначить ре-
визию. Наркомпрос прислал т. Оганесова внача-
ле июля. Ревизия сразу же обнаружела огромные 
недочеты в деятельности Университета, (у)
становила степень ответственности проф. Си-
ницына за все недочеты и упущения, осветила 
всю ту безотрадную картину хаотическое по-
ложение дел в университете, которое мы сейчас 
описали.

Тов. Тер-Оганесов телеграфно потребовал сме-
щения проф. Синицына, что произошло по поста-
новлению Отдела Высшей Школы в середине июня 
1919 года.

Студенчество единодушно, за исключением 
историко-филологического факультета всегда 
бывшего наиболее реакционно настройным, при-
ветствовало удаление Синицына. Как только был 
отстранен Синицин тотчас же ра(с)палась ор-
ганизованная им группа, часть преподаватель-
ской коллегии ушла и большинство было уже со 
студентами и примыкающими к нам профессо-
рами. Новым ректором единогласно, при 5 воз-
державшихся был избран кандидат студентов 
проф. Философов казавшийся вполне подходящий 
по своему направлению. 

Государственный общественно-политический  
архив Нижегородской области.  

Ф. 275. Оп. 1. Д. 3 а.  Л. 6 об.–7 об. 

1 См. например: Стоюхина Н.ю. Гуманитарное образование в провинцию. Нижегородский университет в первые годы со-
ветской власти. – СПб., 2011. С. 55–56.
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В статье использовались источники  
из фондов музея Нижегородского  
государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (ННГУ). Поскольку 
эти документы еще не описаны, то при 
их упоминании будут даваться лишь на-
звания.

13 января 1982 года на историко-
филологическом факультете ГГУ состо-
ялось расширенное заседание ученого 
совета, посвященное памяти профессо-
ра С.И. Архангельского. На пленарном 
заседании были заслушаны доклады, 
подготовленные учениками Архангель-
ского, – Э.Д. Телегиной «С.И. Ар-
хангельский – историк-медиевист»,  
А.В. Седова «Вклад С.И. Архангель-
ского в изучение аграрной истории Ни-
жегородского края» и Е.Д. Воробье-

вой «С.И. Архангельский – историк 
Английской буржуазной революции». 
А.М. Архангельская, вдова историка, 
подготовила «Воспоминания о С.И. Ар-
хангельском».

Кроме этого 13–15 января 1982 года 
состоялась научная конференция «Про-
блемы всеобщей истории», посвящен-
ная 100-летию С.И. Архангельского. 
Она проходила в помещении историко-
филологического факультета ГГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Состав оргкоми-
тета конференции: д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой истории России 
феодального и капиталистического пе-
риодов Е.В. Кузнецов (председатель); 
к.и.н., доц., заведующий кафедрой исто-
рии Древнего мира и Средних веков 
В.М. Строгецкий (заместитель предсе-

с.и. архангельский –  
«пример беззаветной  
любви, увлеченности, 
преДанности своей  
проФессии и науке»

К.В. Федосеева

Сергей Иванович Архангельский (22 января 1882 –7 октября 1958) – членкор АН СССР, д.и.н., выдающийся 
медиевист, специалист по истории Англии (Английская буржуазная революция XVII века), краевед (крестьян-
ское и рабочее движение в Нижегородской губернии), профессор Горьковских пединститута (ГГПИ) и универ-
ситета (ГГУ), автор первого в СССР учебника по истории Средних веков; преподаватель, воспитавший целую 
плеяду учеников. Между тем многие факты его биографии и научного творчества остаются малоизученными1. 
Если в последние годы изучение научного наследия Архангельского переживает своеобразное возрождение, 
во многом благодаря работам А.А. Кузнецова, И.В. Кетковой2 и других исследователей, то факты биографии 
нуждаются в более глубоком исследовании. В связи с этим актуален ввод в научный оборот новых материалов к 
биографии медиевиста. С.И. Архангельский был тружеником, посвятившим всю свою жизнь служению Родине 
и народу, а также молодому поколению студентов. Таким образом, изучение его биографии несет еще и воспи-
тательную функцию, являясь своеобразным примером для будущих поколений историков.

Навстречу 100-летию ННГУ

Ксения Владимировна 
Федосеева – 
окончила аспирантуру 
Нижегородского госу-
дарственного универси-
тета им. Н.И. Лобачев-
ского в 2014 году.



116 117

№ 28. 2014
Юбилеи. Юбиляры

дателя); к.ф.н., доц., декан историко-филологического 
факультета С.И. Сухих; к.и.н., доц. Е.Д. Воробьева; 
к.и.н., доц. Э.П. Телегина; д.и.н., доц. А.В. Седов.

В рамках конференции работали две секции – антич-
ников (14 января) и медиевистов (15 января). В сек-
ции медиевистов были заслушаны доклады В.М. Ме-
женина «О характере королевской власти Лузиньянов 
на Кипре в XIII–XIV вв.», В.И. Золотова «Характер 
и значение избирательного закона 1445 г. в Англии», 
Н.А. Фионовой «Текстильное производство в Венеции 
в XIII–XV вв.», Е.В. Кузнецова «Исторические судь-
бы английского крестьянства (XIV–XV вв.) в трудах 
современных английских историков», Т.М. Червон-
ной «К вопросу о причинах Жакерии», В.В. Лукоя-
нова «Френсис Бэкон о церковной политике Англии  
в конце XVI – начале XVII века».

В отчете по итогам конференции Е.Д. Воробьева дала 
свои оценки докладам. Она отметила, что работы  
Е.В. Кузнецова и Т.М. Червонной «вызвали боль-
шой интерес новой научной трактовкой поставлен-
ных тем», доклады В.И. Золотова, В.М. Меженина  
и Н.А. Фионовой были интересны в связи с «введе-
нием неизвестного ранее фактического материала 
по истории ряда стран», а доклад В.В. Лукоянова 
заинтересовал использованием «известного, но не 
привлеченного ранее материала о Ф. Бэконе»3. Сей-
час можно отметить и то, что так или иначе доклады 
участников конференции затрагивали проблемы, ин-
тересовавшие С.И. Архангельского: история Англии, 
аграрная история, история социальных движений и 
вопроса генезиса капитализма в разное время в раз-
ных странах Европы.

Ранее, 10–12 декабря 1968 года, прошла конферен-
ция, посвященная 10-летию со дня смерти Сергея 
Ивановича Архангельского. Из имеющейся програм-
мы можно составить представление о ходе конферен-
ции в первые два дня – 10 и 11 декабря4. 10 декабря 
состоялось пленарное заседание. С докладами вы-
ступили д.и.н., профессор Н.П. Соколов «Творче-
ский путь С.И. Архангельского», д.и.н., профессор  
А.И. Парусов «С.И. Архангельский и история СССР», 
д.и.н., профессор В.Т. Илларионов «Воспоминания  
о С.И. Архангельском», профессор В.П. Кустов 
«Воспоминания о С.И. Архангельском», вдова Сер-
гея Ивановича А.М. Архангельская «Воспоминания 
о С.И. Архангельском». Тогда же были представлены 
доклады д.ф.н., профессора С.А. Орлова «Академик 
Дамаскин» и к.ф.н., доцента Г.В. Краснова «Попыт-
ка создания народного университета в Нижнем Нов-
городе».

На секции всеобщей истории 11 декабря были за-
слушаны доклады к.и.н., доцента Е.В. Кузнецова 
«Заговор Олдкасла 1413–1414 гг.», к.и.н. Е.Д. Во-
робьевой «Кризис английской промышленности  
в 20-е гг. XVII века в современной английской истори-
ографии», к.и.н., доцента Э.П. Телегиной «Торгово-
промышленная политика английских колонизаторов в 

Ирландии 1660–1688 гг.» и к.и.н., А.П. Геллертовой 
«Вестминстерские провизии 1259 г. как выражение 
сословных интересов английского рыцарства и вер-
хушки фригольдеров».
Сравнивая конференции 1968 и 1982 годов, надо от-
метить, что первая стала форумом друзей, коллег, 
младших товарищей и учеников С.И. Архангельского, 
знавших его лично. В 1982 году из числа коллег ви-
дим В.Т. Илларионова, учеников – Е.Д. Воробьеву,  
Э.П. Телегину, Е.В. Кузнецова и А.В. Седова (ученик 
по пединституту).
Отличием мемориальных мероприятий 1982 года ста-
ло проведение выставки, посвященной жизни и твор-
честву Сергея Ивановича Архангельского.
Анализ библиотечных фондов ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского и НГОУНБ им. В.И. Ленина показал, что 
доклады, прозвучавшие на конференциях 1968 и 1982 
годов, не были опубликованы. Позднее исследова-
тели, принимавшие участие в работе конференций, 
опубликовали свои работы в других изданиях. Так,  
А.В. Седов напечатал свою работу «Сергей Иванович 
Архангельский» в «Записках краеведов» в 1983 году5. 
В 1988 году в совместно с Э.П. Телегиной А.В. Седов 
поместил статью с одноименным названием в коллек-
тивную монографию «Горьковский государственный 
университет: выдающиеся ученые»6. Рецензентом 
этой статьи выступила доцент кафедры истории Древ-
него мира и Средних веков ГГУ М.С. Садовская, под-
черкнувшая, что этот совместный труд «учеников  
С.И. Архангельского» имеет «практическое зна-
чение в деле воспитания студентов-историков ГГУ: 
личность и деятельность С.И. Архангельского может 
и должна стать для них примером служения науке  
и обществу»7.
Как было сказано ранее, источником сведений о ходе 
конференции 1968 года служит лишь фрагмент про-
граммы. В то время как в фондах музея ННГУ сохра-
нился целый комплекс источников, опираясь на ко-
торый можно восстановить процесс подготовки всех 
описанных выше мероприятий 1982 года – конферен-
ции и выставки.

Организатором выставки выступил ректорат Горь-
ковского государственного университета. Руководи-
ла созданием выставки директор музея ГГУ Тамара 
Ивановна Ковалева. В письме, написанном накануне 
выставки – 14 февраля 1982 года – и адресованном 
Т.И. Ковалевой, В.Г. Дядькин (ученик Архангельско-
го, который после переезда в 1944 году в Орджони-
кидзе стал заниматься историей Болгарии) писал:  
«я очень рад, что ректорат Горьковского государ-
ственного университета и его ответственные органи-
зации решили отметить эту дату. С.И. Архангельский 
вполне этого заслужил, он внес весомый вклад в совет-
скую историческую науку, в советскую медиевистику. 
Это был не только крупный и выдающийся ученый, но  
и всесторонне эрудированный ученый высшей шко-
лы, в его лице хорошо сочетались педагог и ученый». 
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Дядькин отмечал, что С.И. Архангельский «был ис-
ключительно трудолюбивый человек не только как 
ученый и педагог, но и как человек вообще, напри-
мер, он с большой любовью и энтузиазмом работал 
на своем огороде за Волгой, мой огородный участок 
был почти рядом с участком С.И. Архангельского». 
Видимо, речь шла о военной поре, когда С.И. Архан-
гельский получил огородный участок за Волгой, о чем 
он писал в 1942 году Д.М. Петрушевскому8. Осенью 
1938 года Василий Григорьевич Дядькин был зачислен 
в аспирантуру Горьковского государственного педаго-
гического института. Специализировался на кафедре 
истории Средних веков. Об этом времени он вспоми-
нал: «Моим научным руководителем был дорогой мне 
учитель С.И. Архангельский». 

Значительный вклад в изучение, анализ и группиров-
ку источников, поиск материалов из личного фон-
да Архангельского и подготовку разделов выставки 
внесли Т.И. Ковалева и ученица Сергея Ивановича 

Е.Д. Воробьева. В фондах музея ННГУ сохрани-
лись многочисленные подготовительные материалы  
Т.И. Ковалевой, среди них отметим листы из тетра-
дей, на которых она составляла список научных трудов  
С.И. Архангельского, и блокноты с подробно описан-
ным процессом подготовки к выставке и отметками. 

В одном из блокнотов Т.И. Ковалева изложила струк-
туру выставки «Сергей Иванович Архангельский 
(1882–1982)»:

1. Большой портрет (40х50). 
2. Жизнеописание. 
3. Библиография его трудов. 
4. Фотокопия личного дела. 
5. Фотокопия рукописей. 
6. Рукописи (оригиналы). 
7. Книги, оттиски журнальных и газетных статей. 
8. Личные вещи. 
9. Фото Архангельского и его учеников. 
10. Развитие школы Архангельского в СССР 
(Е.В.Кузнецов, Е.Д. Воробьева, Н.А. Фионова,  
Э.П. Телегина).

Второй блокнот представляет собой продолжение 
первого, в нем Тамара Ивановна подробно описа-
ла содержание некоторых работ как самого Сергея 
Ивановича, так и работ о нем; подсчитала количество 
аспирантов (в ГГПИ их было 16). 

Е.Д. Воробьева задумывалась о привлечении архи-
ва Академии наук СССР к участию в выставке. Еле-
не Дмитриевне принадлежит заслуга в составлении 
списка работ Сергея Ивановича, пополнении фонда 
ученого своими студенческими тетрадями. В значи-
тельной степени она опиралась на биографические 
сведения, которые привел сам С.И. Архангельский  
в одной из автобиографий, и источники, хранившиеся 
в фонде 6299 ГАГО (ныне Центральный архив Ниже-
городской области – ЦАНО) и в областной библиоте-
ке им. В.И.Ленина. 

Е.Д. Воробьева открывает выставку. 1982 год А.М. Архангельская во время работы над вы-
ставкой. 1982 год

М.С. Садовская. 19?? год



118 119

№ 28. 2014
Юбилеи. Юбиляры

Ученица Сергея Ивановича очень тесно работала  
с его женой – Анной Михайловной Архангельской. 
Она помогла ей сохранить ордена ученого (орден 
Трудового Красного Знамени, орден Ленина, медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»), а также дипломы (доктора, профес-
сора), Грамоту об избрании членом-корреспондентом 
АН СССР, медаль об окончании гимназии, диплом об 
окончании Московского университета.

Благодаря Анне Михайловне на выставке были пред-
ставлены наградные книги С.И. Архангельского, уче-
ника 6-го и 7-го классов гимназии (1898 и 1899). 

В ходе подготовки выставки было собрано большое 
количество фотографий, относившихся к разным пе-
риодам жизни выдающегося нижегородского медие-
виста.

Из детского и юношеского времени сохранились 
фотографии 1887 года (портрет С.И. Архангельско-
го) и 1900-го (ученика выпускного класса гимназии). 
Большая же часть фотографий относится к зрелым 
годам Сергея Ивановича. В частности, в фондах му-
зея ННГУ сохранились фотографии жен Архангель- 
ского – Анны Богумиловны (вторая жена) и Анны Ми-
хайловны (третья жена). Анна Михайловна подгото-
вила «Воспоминания об Архангельском». Во многом 
этот источник вторичен, так как при их составлении 
она пользовалась автобиографиями, написанными 
самим Сергеем Ивановичем, и воспоминаниями его 
коллег. Вторичный материал занимает почти поло-
вину текста. Остальное представляет большую цен-
ность для исследователей, так как приведенные в ней 
сведения не встречаются ни в одном известном нам 
источнике. Анна Михайловна, выступая на открытии 
выставки, рассказала о рабочем дне ученого: «Сер-
гей Иванович любил начинать работу с утра. Вставал  
в 6–7 часов, занимался гимнастикой, обтирался хо-
лодной водой (у нас не было ни душа, ни ванной), за-
втракал, садился за письменный стол и работал до 
лекций, которые он читал ежедневно. Возвращался, 
немного отдыхал и если не было собраний, заседаний, 
снова работал. В зимнее время Сергей Иванович на-
девал шубу отца и огромные подшитые серые вален-
ки, потому что температура в нашей квартире была 
8°–12°. Дом был ветхий, Сергей Иванович постоянно 
ремонтировал за свой счет крышу, печки, двери, окна 
и прочее, чтобы не ходить в домоуправление, не про-
сить, а главное, не тратить времени. Случались дни, 
когда Сергей Иванович не мог сесть за свой рабочий 
стол, и тогда он с глубоким сожалением говорил: “По-
терял день, не смог написать ни одной строки”. Работал 
Сергей Иванович не только дома … он посещал Ленин-
скую библиотеку, а также московские, ленинградские 
библиотеки, особенно ему нравилось работать в би-
блиотеке исторического факультета Московского 
университета на Моховой, где у нас были свидания 
перед обедом и походом в театр, если мы были вме-
сте в Москве. Наука для Сергея Ивановича была что 

Сережа Архангельский. 1887 год

Гимназист Сергей Архангельский.  
1900 год
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воздух, он занимался ей всегда и везде: в командиров-
ках, на отдыхе и даже в больнице (на Набережной).  
В Анапе, Сочи, Узком (где мы отдыхали) вставал так-
же чуть свет и после гимнастики садился за стол. За-
нятия наукой не раз помогали Сергею Ивановичу пе-
реживать и тяжелые испытания жизни, а на его долю 
пало их немало (смерти жен, дочери, сына, доктора 
техн. наук 1943 г., были и другие огорчения). В жиз-
ни Сергей Иванович был необычайно скромным, он 
никогда не жаловался, не говорил о себе, всегда был 
ровным, тактичным, внимательным, приветливым  
и простым. Кроме истории Сергей Иванович питал 
трогательную привязанность к цветам и порой гово-
рил: “Если бы я не был историком, я стал бы биологом, 
ботаником”. Были у него цветы в кабинете (отгоро-
женной книжными стеллажами части большой комна-
ты) и во дворе цветник (клочок земли, превращенный 
в цветочный островок). За цветами Сергей Иванович 
ухаживал сам: копал землю, удобрял, сажал, поливал, 
пересаживал. Очень огорчался, когда срывали рас-
пустившиеся цветы. Эту слабость, любовь к цветам, 
знали многие и дарили ему цветы, особенно после эк-
заменов. С такой же прилежностью работал Сергей 
Иванович на картофельных участках во время войны.

В молодости за прилежание, отличные успехи Сергей 
Иванович награждался именными подарками: сочине-
ниями Н.В. Гоголя (5 т.), А.С. Пушкина (4 т.), золотой 
медалью об окончании гимназии, а Московский уни-
верситет окончил с дипломом 1-й степени. 

За свою работу он отмечен орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью “За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.”.

Обожал Сергей Иванович классическую русскую му-
зыку, особенно музыку Чайковского, Глинки, Мусорг-
ского, Бородина.

Когда мы были вместе в Москве, старались обязатель-
но попасть в Большой театр, МХАТ или Малый театр. 
Посещали оперный и драматический театры здесь  
в Горьком, когда у Сергея Ивановича было время. 

Большой мечтой Сергея Ивановича было поехать  
в Англию, посетить Британскую библиотеку и пора-
ботать там в архиве. К сожалению, этой мечте не до-
велось стать былью…

Сергей Иванович читал лекции много лет (51), но, 
будучи требовательным к себе, никогда не ходил на 
лекции без подготовки. Лекции были написаны, но 
они всегда тщательно просматривались, обновлялись, 
совершенствовались. Очень переживал Сергей Ива-
нович, если ему лекция, как он говорил, не совсем 
удалась…

Таков был Сергей Иванович в жизни. Его жизнь – это 
пример беззаветной любви, увлеченности, преданно-
сти своей профессии и науке, которой он занимался 
буквально до последнего вздоха».

Воспоминания Анны Михайловны с незначительными 
изменениями были обнародованы в уже упоминав-
шейся статье А.В. Седова и Э.П. Телегиной в 1988 
году. Тогда ученики Сергея Ивановича не указали 
источник, из которого они получили исчерпывающие 
сведения о жизни и быте историка. Очевидно, они бе-
седовали с Анной Михайловной.

Чтобы окончательно определить влияние Анны Ми-
хайловны на процесс формирования традиции изу-
чения биографии и творчества Сергея Ивановича, 
обратимся еще к одной статье. К. Ефимов, в своей 
работе «Семенов литературный»9 привел сведения из 
биографии Архангельского. Заметим, что сама статья 
носит скорее энциклопедический характер. Обраща-
ет на себя внимание предисловие к ней: «я нахожусь  
в уютной квартире Анны Михайловны Архангельской 
и слушаю неторопливый рассказ о ее муже, извест-
ном ученом-историке Сергее Ивановиче Архангель-
ском…». Вероятно, Анна Михайловна часто встреча-
лась с теми, кому были интересны жизнь и творчество 
Сергея Ивановича. Статью Ефимова также условно 
можно разделить на две непропорциональные части, 
если первая по форме и стилистике представляет со-
бой монолог, то вторая – это факты биографии, на-
писанные сухим, сжатым языком.

На выставке 1982 года Т.И. Ковалева и Е.Д. Воро-
бьева, пожалуй, впервые попытались собрать труды 
Архангельского и составить библиографию его работ. 
Многочисленные тетрадные листы, которые встреча-
ются в фондах музея ННГУ, свидетельствуют о тита-
нической работе, проделанной ими. Как следует из за-
писей, они часто советовалась с Анной Михайловной, 
работали с фондом 6299 ГАГО (ЦАНО) и Архивом  
АН СССР. Сейчас сложно определить, насколько пол-
ным был библиографический список, составленный 
Е.Д. Воробьевой: в музее ННГУ нет окончательного 
варианта. Но при сравнении с «Уточненным списком 
научных трудов С.И. Архангельского», составлен-
ным Э.П. Телегиной и опубликованным в 2002 году10, 
можно сделать некоторые предварительные заме-
чания. В частности, в отличие от Телегиной, Воро-
бьева включила не только научные работы Сергея 
Ивановича, но и многочисленные статьи, опублико-
ванные в прессе. Например, одним из экспонатов вы-
ставки была тетрадь К.Н. Хамова, младшего коллеги  
С.И. Архангельского по ГГПИ, которую он передал в 
музей ННГУ. К.Н. Хамов аккуратно вклеил в обычную 
школьную тетрадь научно-популярные лекции Сергея 
Ивановича «по древней и средневековой истории че-
ловечества», опубликованные в газете «Ленинская 
смена» в 1934 году. Многие из статей, с одной сто-
роны, находятся вне контекста научных интересов 
Сергея Ивановича (по нашим представлениям), с дру- 
гой – еще раз доказывают незаурядную эрудицию уче-
ного. «Земля, плененная льдами: у истоков человече-
ской жизни», «Человечество покоряет природу: век 
неолита и ранних металлических орудий», «Древний 
Египет» – это лишь некоторые статьи. 
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Преподаватели НГУ и пединститута с учащимися. Слева направо сидят: 4-й – И.Р. Брайцев,5-й – С.А. Стойчев, 
6-й – С.И. Архангельский, 7-й – М.Н. Кутузов, 8-й – А.Н. Свободов. 1924 год

Руководящий состав НГУ.  
Слева напарво сидят: 

 И.Р. Брайцев, С.А. Стойчев,  
С.И. Архангельский. 1920-е годы
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Организаторы выставки собрали статьи С.И. Архан-
гельского, документы, не вошедшие в архивные фон-
ды, а также многочисленные авторефераты и сборники 
статей его учеников. На некоторых из них присутству-
ют дарственные надписи (например, А.Е. Кудрявцева). 
Все они находятся в 23 папках и представляют собой 
комплекс источников, требующих изучения.

Также на выставке были представлены книги и учебни-
ки, принадлежавшие С.И. Архангельскому. Среди них 
лекции приват-доцента М.К. Любавского «История 
западных славян», лекции Л.М. Лопатина «Психоло-
гия», конспект лекций приват-доцента М.М. Хвосто-
ва «Система римского права», учебник профессора 
М.М. Богословского «Учебник русской истории. Курс 
4-го класса гимназии» (1914), «Исторический кон-
спект к поэтическим произведениям» (1910) и дру-
гие издания. Примечательно, что С.И. Архангельский 
изучал российскую историю в Московском универси-
тете под руководством М.М. Богословского11. Весьма 
вероятно, что студент Архангельский слушал и лекции 
М.К. Любавского.

На выставке также были представлены и другие ра-
боты и книги. В частности, привлекает внимание кон-
верт с фотокопиями источников «Письма Мазарини 
1648–1649 гг.», к нему прилагаются тетради с их пе-
реводами, сделанными Архангельским. Вероятно, они 
использовались как источник по истории внешней по-
литике Англии. Большое место на выставке занимали 
фотокопии и фотографии. В фондах музея отложились: 
фотокопия приказа № 1402/н 28 августа 1947 года 
об утверждении д.и.н., профессора Архангельского  
С.И. деканом историко-филологического факультета 
ГГУ, многочисленные фотографии, сделанные в учеб-
ных заведениях, где преподавал историк, и многое 
другое.

На выставке также была представлена научная  
школа Архангельского в СССР: Е.В. Кузнецов,  
Е.Д. Воробьева, Н.А. Фионова, Э.П. Телегина. Школу  
С.И. Архангельского представили труды, сборники и 
авторефераты его учеников: статьи Э.П. Телегиной 
«Англия XV–XVII вв. Проблемы генезиса феодализ-
ма» (1976), Н.А. Фионовой «Заметка о новой книге 
Л.П. Репина “Сословие горожан и феодальное госу-
дарство в Англии XIV в.”» и другие. 

Сохранилось письмо С.И. Архангельского 29 янва-
ря 1957 года, адресованное К.Н. Хамову. Вероятно,  
К.Н. Хамов передал это письмо вместе с тетрадью  
в музей ННГУ. Вот что писал ему Сергей Иванович:

«Дорогой мой Константин Николаевич,

Ваше письмо, которое получил я только сегодня, меня 
глубоко тронуло. Вы давно учились на истфаке педин-
ститута, и я был впоследствии рад, что Вы проявили 
искренний и глубокий интерес к истории. Переписан-
ные Вашей рукой источники по истории крестьянского 
движения в Англии не раз были использованы мной, 
и, изучая их, я всегда представлял себе мысленно Ваш 
образ. Желаю Вам успехов на необъятном поприще 
исторической науки. Уважающий Вас С.И. Архангель-
ский».

Архангельский написал ответ сразу же после получе-
ния письма (эту деталь отмечала и его жена). Ученики 
Архангельского проявляли интерес к науке, и впослед-
ствии у них с Сергеем Ивановичем складывались те-
плые отношения. Кроме тетради Хамова, сохранилась 
и тетрадь с конспектами лекций С.И. Архангельского, 
написанных Е.Д. Воробьевой.

На выставке можно было познакомиться с первой 
курсовой работой «Жизнь и научная деятельность  
С.И. Архангельского», выполненной под научным ру-
ководством доцента М.Н. Вдовина Татьяной Архипо-
вой (студенткой IV курса историко-филологического 
факультета ГГУ) в 1975 году.

Выставка 1982 года, посвященная 100-летию со дня 
рождения С.И. Архангельского, была первым опытом 
сбора и демонстрации материалов о жизни и творче-
стве ученого. Источники, на ней представленные, име-
ют большую ценность для исследователей и как свиде-
тельства истории Нижегородского университета.

Автор выражает особую благодарность директору му-
зея ННГУ Т.И. Ковалевой, зав. отделом фондов музея 
ННГУ Д.В. Силенко, любезно предоставившим воз-
можность работать с фондом С.И. Архангельского,  
и научному сотруднику музея ННГУ Н.А. Уткиной. 

Автограф С.И. Архангельского. 1946 год
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С.И.Архангельский (в центре), Н.П. Соколов(слева) с аспирантами А.А. Басовой,  
А.А. Большухиным, Е.Д. Воробьевой. 1950-е годы
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Л.М. Ерухимов родился 31 дека-
бря 1936 года в Хабаровске в семье 
военного хирурга и гражданского 
педиатра, обучавшихся в 1-м Ле-
нинградском мединституте, волею 
судеб заброшенных на Дальний Вос-
ток. Он учился в школах Волжска,  
Грузии (Гори, Тбилиси), завершил 
свое среднее образование в Горь-
ком, куда отец был переведен неза-
долго до выхода в отставку. После 
окончания школы в 1954 году по-
ступил на радиофизический факуль-
тет Горьковского госуниверситета 
(ГГУ). Окончил ГГУ в 1959 году 
(кафедра распространения радио-
волн под руководством В.Л. Гинз-
бурга, тогда члена-корреспондента 
АН СССР). Придя 55 лет назад 
на работу в качестве инженера  
в Научно-исследовательский радио-
физический институт (НИРФИ, 
Горький–Нижний Новгород), Лев 
Михайлович Ерухимов всю свою 
жизнь проработал в НИРФИ, где 
в последние годы возглавлял отде-
ление «Солнечно-земная физика и 

волновые процессы». Все эти годы 
Л.М. Ерухимов не порывал связи  
с родным университетом: руководил 
выполнением студентами курсовых 
и дипломных проектов, позднее как 
профессор читал лекции на кафедре 
«Распространение радиоволн». 

Ученик доктора физико-
математических наук, профессо-
ра Г.Г. Гетманцева, входившего  
в первое поколение ученых – «стро-
ителей НИРФИ», он был ярким 
представителем нижегородской 
радиофизической школы и, являясь 
всегда центром притяжения для сво-
их коллег и учеников, создал науч-
ную школу, которая была признана 
как в России, так и за рубежом.

В те годы бурно развивалось научное 
направление «Радиофизика», охва-
тывающее самые разнообразные 
физические аспекты окружающей 
среды. Лев Михайлович сосредото-
чился на исследованиях распростра-
нения радиоволн и физики плазмы 
верхних слоев ионизированной ат-

Л.М. Ерухимов – известный ученый, доктор физико-математических наук, профессор. Человек яркого ума  
и многогранного таланта, редких душевных качеств и врожденной интеллигентности, неиссякаемой энергии  
и оптимизма, Лев Михайлович удивлял своим жизнелюбием, стремлением быть максимально полезным людям. 
В предлагаемой вниманию читателей подборке представлены в основном тексты, написанные и Л.М. Ерухимо-
вым, и его коллегами, и учениками.

Навстречу 100-летию ННГУ

лев  
михайлович  
ерухимов. 
ДуШой  
исполненный  
полет

Материал подготовлен при участии Ольги Александровны Шейнер, Елены 
Яковлевны Злотник, Александра Викторовича Рахлина, Владимира  
Матвеевича Фридмана, Владимира Леонтьевича Фролова.

Л.М. Ерухимов.  1963 год

Приказ по НИРФИ № 235  
от 25 июля 1959 года
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мосферы – ионосферы. Он развил это направление 
исследований, применяя широкий арсенал техниче-
ских и математических подходов, используя новейшие 
экспериментальные методы.

В НИРФИ Л.М. Ерухимов сразу обратил на себя 
внимание активной научной деятельностью. Уже  
в первый год работы, оценив возможности и перспек-
тивы использования искусственных спутников Земли 
(ИСЗ) для изучения ионосферы, он разработал и реа-
лизовал метод определения высоты неоднородностей 
ионосферной плазмы с помощью разнесенного прие-
ма радиосигналов ИСЗ.

Следующим шагом в исследованиях явилось обоб-
щение метода высотного распределения неодно-
родностей на всех широтах. Это потребовало, кро-
ме научных, больших организационных усилий.  
Л.М. Ерухимов был организатором и участником мно-
гочисленных экспедиций, обеспечивших проведение 
наблюдений от Мурманска до Ашхабада, по резуль-
татам которых были получены первые данные о вы-
сотном распределении ионосферных неоднородностей 
на высоких, средних и низких широтах. В измерениях, 
проведенных в периоды авроральных возмущений, 
были обнаружены неожиданно большие скорости 
переноса плазмы, ставшие на протяжении многих лет 
предметом детальных исследований и дискуссий, ма-

териалом для усовершенствованных модельных пред-
ставлений ионосферы.

Получение характера распределения неоднород-
ностей и скоростей их переноса являлось первым 
шагом в понимании физики ионосферной плазмы.  
Л.М. Ерухимов разработал метод определения пара-
метров неоднородностей плазмы верхней ионосферы 
по данным многочастотного приема сигналов космиче-
ских радио источников, который позволил установить 
наличие широкого степенного спектра их размеров. 

Радиофизический подход к изучению ионосферы  
в дальнейшем использовался Львом Михайловичем 
в исследованиях неоднородной структуры околосол-
нечной и межзвездной среды. Эти работы положили 
начало широким натурным исследованиям ионосфер-
ных процессов, связанных с астрофизикой, физикой 
солнечной короны и физикой плазмы. Развитие этих 
исследований стало одним из основных направлений 
его научной деятельности в последующие годы.

Л.М. Ерухимов внес значительный вклад в теорию 
распространения радиоволн в случайно-неоднородных 
средах. Он впервые предложил математическую мо-
дель среды распространения радиоволн в виде набора 
хаотических фазовых экранов. Ему принадлежит вы-
вод уравнения о характере сохранения параметров  

Преподаватели кафедры распространения радиоволн ННГУ им. Н.И. Лобачевского.   
Слева направо: 1-й ряд – Г.Х. Каменецкая, В.П. Докучаев, В.А. Яшнов; 2-й ряд – Н.П. Владимирский,  
В.Г. Гавриленко, К.С. Станкевич, П.И. Крупин, Л.М. Ерухимов. 1990-е годы
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ионосферы при распространении радиоволн в хаотиче-
ски неоднородной замагниченной плазме. Он первым 
изучил роль статистической фокусировки в мерца-
ниях радиосигналов. Пионерской была и совместная  
с Н.Г. Денисовым (доктором физико-математических 
наук, заведующим теоретическим отделом НИРФИ) 
работа о флуктуационных характеристиках радиоволн 
в условиях полного внутреннего отражения от не-
однородной плазмы, в которой дан детальный анализ 
двойного прохождения радиоволн через одни и те же 
неоднородности.

Особое место занимает выполненный Л.М. Ерухимо-
вым цикл прикладных исследований флуктуационных 
явлений при ионосферном распространении радио-
волн различных диапазонов, результаты которых были 
использованы при разработке радиосистем различно-
го назначения и в других прикладных исследованиях.  
В 1960–1970 годах НИРФИ неоднократно участво-
вал в организации и проведении морских экспедиций  
АН СССР, программы исследований которых тща-
тельно готовились Львом Михайловичем. Он прини-
мал самое активное участие и в обсуждении результа-
тов морских экспедиций. 

В начале 1970-х годов в НИРФИ по инициативе за-
ведующего отделом Г.Г. Гетманцева стало развивать-
ся новое научное направление – изучение эффектов, 
возникающих при воздействии на ионосферную плаз-
му мощным коротковолновым радиоизлучением. Под 
руководством Г.Г. Гетманцева на полигоне НИРФИ 
«Зименки» была построена экспериментальная ио-
носферная станция (ЭИС) «ястреб». Лев Михайло-
вич со своими сотрудниками занялся теоретическими 
исследованиями нелинейных явлений в модифици-
рованной ионосфере, вопросами генерации в ней ис-
кусственной турбулентности и организацией экспери-
ментальной проверки ожидаемых эффектов. Первые 
результаты многочисленных и, надо отметить, весьма 
удачных экспедиций и экспериментов на «ястребе» 
послужили основой для начала работ над проблемой 
«Ионосфера как физическая лаборатория». К середи-
не 1970-х годов относится и эпопея организации Львом 
Михайловичем уникальной экспедиции на север Во-
логодской области, куда автотранспорт мог добраться 
только зимой. Он сумел в те годы зафрахтовать пасса-
жирский Ан-24, что можно было сделать только с его 
обаянием и настойчивостью, на сиденья которого за-
грузили ящики с аппаратурой, а в проходе лежали ан-
тенные мачты. Когда на небольшом аэродроме тихого 
города Котласа приземлился незапланированный пас-
сажирский борт, а подъехавшие молодые ребята ста-
ли выгружать из него ящики и металлические трубы, 
удивлению персонала не было границ, тем более что 
под загрузку на летное поле въехал какой-то обшар-
панный грузовичок, нанятый теми же ерухимовскими 
ребятами. А потом на деревенскую почту стали прихо-
дить телеграммы непонятного содержания, подписан-
ные почти фантастически: «Совет Солнце–Земля».  
В ходе этой экспедиции были получены важные науч-
ные результаты. 

Измерения спектральных и динамических характери-
стик искусственной турбулентности в широком диа-
пазоне масштабов (от метра до десятка километров), 
изучение свойств искусственного радиоизлучения 
возмущенной области ионосферы, развитие новых 
методов диагностики естественной и искусственной 
плазменной турбулентности, анализ и прогнозирова-
ние возможностей работы радиосистем различного 
назначения в условиях возмущенной ионосферы – это 
далеко не полный перечень направлений, в которых 
лидерство возглавляемого Л.М. Ерухимовым коллек-
тива получило заслуженное признание на родине и за 
рубежом. 

Полученные в этот период результаты оказались на-
столько впечатляющими и важными, что было при-
нято решение о строительстве на полигоне института 
«Васильсурск» нового, еще более мощного нагревно-
го стенда. Стенд СУРА ввели в эксплуатацию в 1981 
году. В 1994 году он был признан уникальной установ-
кой России и включен в Перечень уникальных устано-
вок под номером 06-30. Стенд СУРА – единственный 
в мире нагревный стенд, расположенный на средних 
широтах.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов Лев Михайло-
вич познакомился с Львом Николаевичем Рубцовым, 
тогда заместителем директора Института астрофизи-
ки Таджикской ССР. Два Льва дополняли друг дру- 
га – заводные, импульсивные, азартные, нацелен-
ные на результат. В Таджикистане в ту пору быто-
вал лозунг: «Нам нужна маленькая, но своя наука!».  
И два Льва активно начали претворять его в жизнь. На 
оптическом, до той поры, полигоне «Гиссар» Инсти-
тута астрономии ТаджССР сначала организовали при-

В.О. Рапопорт, Г.Г. Гетманцев  
и Л.М. Ерухимов.  Васильсурск. 1978 год
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емный пункт для исследований флуктуационных явле-
ний при ионосферном распространении КВ-радиоволн 
на трассах различной протяженности. Позднее, после 
успешных экспериментов на стенде СУРА, Лев Ми-
хайлович, давно мечтавший создать нагревный стенд 
на более низких широтах поближе к экватору, сумел 
воплотить свою мечту в реальность, убедив тогдашнее 
руководство АН ТаджССР в перспективности этого 
научного направления. И Л.Н. Рубцов при поддержке 
Л.М. Ерухимова построил нагревный стенд «Гиссар», 
который до начала 1990-х годов был любимым науч-
ным детищем Льва Михайловича. 

На этом стенде им были получены первые результаты 
по управлению свойствами искусственной ионосфер-
ной турбулентности. С обретением самостоятельности 
этой союзной республикой стенд, по-видимому, раз-
рушили. Все русскоязычные сотрудники, работавшие 
на полигоне, уехали.

К началу 1980-х годов относится и эпопея с созда-
нием южного экспедиционного пункта «Темрюк» на 
южном берегу Азовского моря, предназначенного для 
исследования распространения КВ- и УКВ-радиоволн  
в условиях естественных и искусственных ионосфер-
ных возмущений. Расположение пункта выбиралось 
с учетом географических координат стенда СУРА.  
С точки зрения формирования диаграмм направлен-
ности приемных антенн это было идеальное место, 

поскольку в направлении на стенд СУРА впереди 
была морская поверхность. Лев Михайлович прини-
мал активное участие в обсуждении вопросов оснаще-
ния пункта антеннами и приемной техникой, мечтал 
установить там дециметровый радиотелескоп. Он не-
однократно выезжал на наблюдения вместе со своими 
сотрудниками, особенно в те периоды, когда в пункт 
приезжали для совместных экспериментов представи-
тели заинтересованных организаций.

Понимая уникальные возможности этого научного 
инструмента, Л.М. Ерухимов многое сделал для того, 
чтобы стенд НИРФИ СУРА стал центром междуна-
родного сотрудничества. Вот уже на протяжении трех 
десятилетий ученые России, Украины, США, Швеции 
и Германии в рамках совместных проектов проводят 
на нем эксперименты по воздействию на ионосферу 
мощным радиоизлучением. Это сотрудничество в зна-
чительной мере позволило развить материальную базу 
проводимых исследований, продолжить активные экс-
перименты в ионосфере, сохранить научный коллек-
тив, который возглавлял Л.М. Ерухимов. 

Много сил и времени уделял Лев Михайлович работе 
с молодежью, понимая, что без нее у науки нет буду-
щего. Он читал лекционные курсы студентам Ниже-
городского государственного университета: «Волны 
в хаотических средах», «Физика ионосферы и методы 
ее исследования», «Волновые явления в ионосфере 

Л.Н. Рубцов и Л.М. Ерухимов на полигоне «Гиссар». Конец 1970-х годов
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и космической плазме − ионосфера как физическая 
лаборатория», «Электромагнитное излучение астро-
физических объектов», «Актуальные вопросы физи-
ки космической плазмы» и «Проблемы современной 
космической электромагнитной связи», вел научные 
семинары, щедро делился своими знаниями со школь-
никами. Он являлся научным руководителем Центра 
аэрокосмического образования (ЦАКО), в рамках 
которого школьники выполняли и защищали учебно-
исследовательские и лабораторные работы под руко-
водством ученых, участвовали в летней школе на базе 
полигона НИРФИ «Зименки», где слушали лекции 
ведущих ученых страны по различным дисциплинам. 

Он организовал и вел для ученых НИРФИ Статистиче-
ский семинар по различным проблемам физики, при-
вивая сотрудникам нестандартные, широкие взгляды 
на проблемы физики и пути их решения. Каждый 10-й 
семинар носил название «crasy ideas». Здесь обсуж-
дались самые фантастические идеи. Широкую извест-
ность приобрели организованные им в 1993, 1995  
и 1997 годах Волжские международные школы по фи-
зике космической плазмы, в работе которых приняли 
участие лекторы и слушатели из многих стран.

Под руководством Л.М. Ерухимова защищено 19 кан-
дидатских диссертаций, многие ученики в дальнейшем 
стали докторами наук.

Особой страницей жизни Л.М. Ерухимова была его 
работа в журнале «Известия высших учебных заве-
дений: Радиофизика», заместителем главного редак-
тора которого он был последние 17 лет своей жизни. 
Его неиссякаемая энергия, научные и личные кон-
такты с главным редактором журнала академиком  
В.Л. Гинзбургом позволили придать современный 
облик одному из ведущих научных журналов России. 
Благодаря высокому научному авторитету журнал 
переводился и издавался на английском языке под 
названием «Radiophysics and Quantum Electronics». 
Большое внимание Лев Михайлович уделял также 

работе в редколлегиях международных журналов 
«Electromagnetic waves and Applications» и «Waves in 
Random Media».

Справедливо и ответственно относя себя к российско-
му и международному сообществу ученых, Л.М. Еру-
химов проводил большую работу как член СОSPAR*, 
член секции Межведомственного геофизического ко-
митета, член Научного совета АН СССР по комплекс-
ной проблеме «Распространение радиоволн», актив-
но участвовал в Программных комитетах нескольких 
Всесоюзных конференций и семинаров, был ученым 
секретарем Научного совета Минвуза СССР по про-
блеме «Распространение радиоволн». Весной 1992  
и весной 1993 года в качестве приглашенного профес-
сора читал лекции по нелинейным проблемам физики 
плазмы и занимался научной работой в университете 
Уппсала (Швеция).

Он скончался в декабре 1997 года, в расцвете своих 
творческих сил, не успев осуществить очень многое из 
начатого и задуманного. 

* СОSPAR – Committee on Space Research – Комитет по 
космическим исследованиям при Международном совете по 
науке. 

 Участники Центра аэрокосмического образования.  1995 год

 Журнал «Известия высших учебных заведений:  
Радиофизика».  1997 год
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Л.М. Ерухимов

Когда седина нас ведет в мудрецы,  
Как лайнер, ведомый бесстрашным  
                                                                пилотом,  
Забыв про печальные жизни концы,  
Про то, что конечны, увы, наши годы,  
Мы так торопливо стремимся прожить,  
Быть может, последний оставшийся вечер, 
Но жизни оборванной тонкую нить  
Скрепить, завязать или склеить, жаль, 
                                                                       нечем...  
Успехи, доспехи, невзгоды, заботы,  
Потухших костров убегающий дым.  
Верните мне годы, верните мне годы,  
Хочу быть, хочу быть я вновь молодым.  
И только однажды, взглянув в отраженье  
И встретив там свой угасающий взгляд  
И лик, измененный годами сражений,  
И горечью редких и частых утрат, 
Мы вспомним, что были уже молодыми  
И пели, и пили, любили до слез,  

Ходили в походы, в туманы седые,  
Среди незаметных, но близких угроз...  
Что часто хватало разбитой гитары  
И нежного взгляда сверкающих глаз...  
Что ж делать, коль должен быть  
кто-нибудь старым,  
И это дается всего только раз.  
Но, радуясь счастью веселых потомков,  
Мы, вновь избегая строжайших постов,  
Летим в никуда или ходим по кромке  
Манящих, хрустящих, подтаявших льдов.  
Мы в будущем видим порою былое,  
Храня его в памяти лучше кассет...  
И верим мы в тех, кто сегодня настроен  
Прожить лучше нас краткий миг юных лет.  
Успехи, доспехи, невзгоды, заботы,  
Костров догоревших седеющий дым.  
И это прекрасно, летят наши годы,  
А кто-то другой может быть молодым. 

1992 год

 Участники Волжской международной школы по физике космической плазмы.   
1 – Л.М. Ерухимов. 1993 год

 Кадры любительского видеофильма о Волжской международной  
школе по физике космической плазмы.  1997 год

1
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краткое описание преДставлений о процессе обучения
Л.М. Ерухимов

Подготовка физиков, большинство из которых впо-
следствии могут и не стать физиками, должна начи-
наться с 6–7 лет. Делать это можно в виде сказок, в 
которых герои (как правило, животные, по праву лю-
бимые детьми не меньше людей) сталкиваются с про-
стенькими физическими проблемами. я утверждаю 
это не голословно, ибо на таких сказках я воспитал 
двух своих детей, ставших физиками, нескольких де-
тей своих знакомых, а теперь в этом же духе воспиты-
ваю внука. Этот адаптированный для детей «Ландау и 
Лифшиц» (так его называли друзья) позволяет детям 
фантазировать, но уже в определенных рамках зако-
нов естествознания, даже в таких самых простейших 
случаях, когда зверьки строят мост на Луну или пы-
таются изобрести «закон всемирного отталкивания». 
Необходимо помнить, что эвристичность зарождается 
и убивается именно в детском возрасте.

Далее необходимы книги наподобие блестящих книг 
Перельмана и их аналогов, возможно, дополненные 
примерами и задачами на более современные темы. 
я не знаю, как у других, но у меня (которому в свое 
время прочили карьеру медика) от этих книг осталось 
самое яркое впечатление. я думаю, что можно орга-
низовать в рамках Соросовской программы (возмож-
но, совместно с одним из российских фондов) выпуск 
небольших популярных книг по проблемам физики, 
где основное внимание будет обращаться не на объ-
ем, который всегда можно сократить в ущерб смыслу, 
а на качество раскрытия темы и увлекательность из-
ложения. 

я уверен, что такие книги можно переводить и изда-
вать за рубежом и Соросовский фонд, обладая пра-
вами на перевод, мог бы использовать эти не очень 
большие доходы в своей деятельности. 

«Продвинутым» детям старших классов очень полез-
но чтение журналов «Квант», «Природа» и занятия  
в заочных физико-математических школах (типа очень 
полезной школы МФТИ, которую окончили оба моих 
ребенка), где уже прививаются навыки решения задач 
по математике и физике и формируется мастерство 
ученого. 

Из изложенного видно, что с некоторыми добавле-
ниями, касающимися детей младшего возраста (точ-
нее, взрослых моложе шестнадцати лет), я остаюсь 
сторонником того образования, которое было у нас  
в стране и которое так старательно уничтожается 
весьма неумными людьми.

Теперь о кажущихся мне недостатках. 

я не знаю, к сожалению, как преподают в школе фи-
зику, если исключить элитное преподавание в физи-

* С.А. Каплан (1921–1978) – всемирно известный астрофи-
зик и популяризатор науки, доктор физико-математических 
наук, сотрудник НИРФИ, автор целого ряда научных и 
научно-популярных монографий и книг.

ческом лицее нашего города – там я когда-то, после 
С.А. Каплана*, вел научно-школьные конференции по 
астрофизике, а сейчас, кроме того, что организовал 
астрофизическую школу для школьников на полиго-
не НИРФИ «Зименки», каждый год читаю по лекции  
в летних школах ИПФ РАН, где лицеисты состав-
ляют большинство слушателей. Однако сам подход  
к изложению материала с позиций историко-опытного 
аспекта в настоящее время представляется мне спор-
ным. Достаточно хорошо установленное даже в рамках 
школьной физики должно излагаться в современном 
понимании, а не обязательно в историческом «яблоч-
ном» подходе.

Школьники – достаточно взрослые люди, чтобы знать 
не только историю физики, которую можно читать им 
независимо, но и интересоваться принципами и ме-
тодами современного естествознания, если, конечно, 
преподносить их в простой форме, что, возможно, 
сложно, но необходимо, чтобы не привить нелюбовь 
к предмету.

Постепенная компьютеризация школ ведет к этому 
и способствует этому, хотя увлекаться численными 
экспериментами можно лишь в рамках, не наносящих 
ущерба аналитическому мышлению, центр которого 
при компьютеризации все более перемещается в по-
становку проблем.

В старших классах уже можно было бы преподавать 
современные методы эксперимента. И здесь совре-
менные информационные технологии радикально спо-
собствуют такому подходу. И к властвованию этих тех-
нологий в образовании необходимо готовиться сейчас, 
не дожидаясь того момента, когда они будут внедрены 
и, естественно, встанет вопрос о внедрении готовых 
зарубежных разработок.

В этом смысле в старших классах уже доступно гово-
рить и о философии физического поиска.

Шире нужно использовать телевидение для физиче-
ского образования. Можно вспомнить замечательные 
научные передачи С.П. Капицы на ЦТ. Могу поде-
литься и своим (возможно, более частным) опытом. 
На одном из каналов Нижегородского телевидения  
в течение уже двух лет идут организованные мною дет-
ские передачи «Наедине со звездами». Для участия  
в них мы привлекаем прежде всего молодых астрофи-
зиков и физиков, разбавляя их рассказы о конкретной 
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проблеме специально изготовленными клипами с ве-
селыми песенками и т.п., чтобы облегчить восприятие 
детьми сложных проблем.

Социологический опрос показывает, что передачи 
смотрятся детьми, понимаются ими и вроде нравятся.

Широкое школьное образование на первых курсах 
университетов должно постепенно переходить в бо-
лее специальное, но не преждевременно, а примерно 
к третьему году обучения. Однако и на последних двух 
курсах можно сохранить некоторые расширяющие 
кругозор предметы, позволяющие при необходимо-
сти начать исследования в смежных областях науки. 
я думаю, что на физических факультетах сильных уни-
верситетов полезно преподавать современные основы 
и проблемы экономики. В обязательном порядке не-
обходимо введение курса биофизики (и, возможно, 
химфизики).

Весьма полезными могут оказаться факультативные 
курсы современной культуры, искусства и психоло-
гии – наук о восприятии, воздействии и эвристично-
сти, то есть преподавание всего того, что сейчас со-
средоточено лишь в специальных исследовательских 
лабораториях.

Семинарские формы обучения, включая семинары  
с заочным участием, с использованием, где это воз-
можно, Интернета представляются очень полезными.

Работой с тьюторами – научными руководителями 
по конкретным проблемам, как это и распространено 
везде, должно заканчиваться университетское обуче-
ние, переходящее для особо одаренных в дальнейшее 
обучение в аспирантуре.

Известно, что науке нужны как мастеровые (которые 
часто и продвигают вперед науку с помощью «случай-
ных» открытий), так и широко образованные ученые, 
способные найти место открытому эффекту и его ис-
пользованию в научных построениях. На мой взгляд, 
сегодняшняя наука в ряде университетов США стра-
дает излишним вниманием к воспитанию мастеровых.

Сейчас много говорят о единстве гуманитарного обра-
зования и образования в области естественных наук.  
я убежден, что хорошие учебники по естественным на-
укам будут способствовать pазвитию логики у гумани-
тариев, которым труднее дается усвоение, напpимеp, 
физики, чем физикам – наук гуманитарных (передо 
мною сейчас лежит переводной учебник современной 
физики для гуманитариев, не очень хороший по испол-
нению, но достойный уважения по своему замыслу). 
Мне кажется, что естествоиспытатели в какой-то сте-
пени несут ответственность за существующий уровень 
в науках гуманитарных.

я также сторонник организации медицинских факуль-
тетов при университетах.

Вполне возможно, что стоит подумать о создании со-
росовских колледжей с преподаванием в них людей, 

обладающих званием (не обязательно грантом) соро-
совских профессоров.

Года два назад несколько соросовских профессоров  
(в том числе ю.А. Кравцов, С.А. Рыбак и я) предлага-
ли создать такие колледжи в ведущих научных центрах 
России (Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске).

Сейчас при НИРФИ мы пытаемся создать колледж 
информационных технологий (КИТ), в котором эти 
технологии объединяли бы людей, желающих полу-
чить образование бакалавра европейского уровня, 
сочетающее углубленное знание одного-двух евро-
пейских языков, физики и нескольких связанных с ней 
специальностей, а также экономики и современной 
мировой культуры. я надеюсь довести это дело до ло-
гического завершения и буду благодарен любой под-
держке, сотрудничеству и вниманию.

При этом в колледже могли бы проводиться и более 
частые, чем это делалось, циклы лекций соросовских 
профессоров (в том числе и иногородних) для соро-
совских учителей.

Последняя проблема касается лекций совместителей. 
Не секрет, что часто для сильных российских ученых 
основным местом работы является не университет, а 
научно-исследовательский институт, а работа препо-
давателя при этом совмещается.

 Л.М. Ерухимов.  1987 год
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Как правило, такие ученые читают 
спецкурсы (во всяком случае, офи-
циально) для студентов одной из 
кафедр, то есть для весьма ограни-
ченного числа студентов (10–20 че-
ловек).

я убежден, что профессора хорошего 
соросовского уровня должны читать 
для большего числа студентов и более 
общие курсы. Но это может приве-
сти к сокращению нагрузки штатных 

преподавателей, что недопустимо. 
Поэтому, определяя не совсем ре-
альные рамки числа необходимых 
слушателей, не следует способство-
вать превращению претендентов на 
грант соросовского профессора в не 
очень хороших людей.

Нужно предугадывать последствия 
решений и, конечно, искать какие-то 
нестандартные пути.

Октябрь 1996 года

Большое значение придавал Л.М. Ерухимов пропаганде научных знаний с ис-
пользованием современных технологий. Знаменитая в свое время телепере-
дача «Наедине со звездами» создавалась Львом Михайловичем в содруже-
стве с Е.ю. Рындык, его ученицей (ныне известной журналисткой).

наеДине со звезДами
Е.Ю. Рындык

А там, за верстами,  
                    мигая кострами, 
В туманах Вселенной  
                    такие миры, 
Где все по-иному,  
                   где все по-смешному, 
А скука бессменно –  
                   у черной дыры... 

Припев песенки  
для передачи  

«Наедине со звездами»

К Земле летит комета. Столкновение 
неизбежно. Человечеству отмерен 
срок, сравнимый с временем утроб-
ного развития жизни. Всего 9 меся-
цев, но как по-разному проживают 
их люди...
Этот сюжет волновал Льва Михай-
ловича, и он написал повесть, по 
которой мы, много лет спустя, сняли 
одну из передач в цикле «Наедине со 
звездами». Эта программа выходила 
в эфире телекомпании «Волга» три 
с половиной года, являясь, пожалуй, 
последним главным его хобби.
Когда основой мотивации поступков 
становится «проложение собствен-
ной лыжни» – плохо внимаешь со-
ветам (пусть даже самым разумным). 
Лев Михайлович, видимо, это хоро-
шо чувствовал. Мой неожиданный и 
быстрый уход из НИРФИ и появле-
ние в пространстве прямого эфира 

молодой коммерческой телекомпа-
нии он воспринял очень спокойно. 
Тогда «Волге» был всего год и веща-
ние представляло собой сплошной 
и порой довольно авантюрный экс-
перимент (что, впрочем, меня тог-
да и подкупало). я помню дословно  
его реакцию: «Если у тебя не получит-
ся – вернешься в науку, а получит- 
ся – через год-два сделаем программу  
о Физике Космоса».

Действительно, прошел год,  
и единственная образовательно-
развлекательная передача на Ни-
жегородском телевидении стала 
регулярно появляться в эфире. Кто 
только из молодых (и, напротив, име-
нитых) ученых НИРФИ, ИПФАН  
и университета не принимал участия 
в нашем деле. При этом в каждой пе-
редаче были оригинальные песенки  
и тексты самого Льва Михайловича:

Я надену красный свитер, шапку 
                                      красную к пальто 
И поеду на Юпитер, прямо в красное 
                                                            пятно!
Подобные песенки, исполняемые 
героями мультфильмов, которых мы 
без их ведома привлекали к сотруд-
ничеству, были понятны даже трех-
летним детям. Но чаще в его строчках 
был подтекст, и «взрослым моложе  
16 лет» (да и просто взрослым) прихо-
дилось несколько напрягаться, слы-
ша в детской передаче, что «летучие 
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глюончики, бозончики – как пончики,  
и кварков разноцветных стройный ряд... 
<…> ...электорат». Намек на политиче-
ские события из зазеркалья реальности 
часто появлялся в его текстах – он пере-
живал за российскую науку и вкладывал 
свою боль в слова песенок и стихов:
У взрослых проблемы – 
и в этом их темы...
Иногда он вдруг начинал настаивать 
на необходимости определенного ква-
зинаучного уровня в подаче материала  
и его сценарий пестрел формулами, прав-
да, снабженными весьма потешными 
картинками. Он часто повторял: «Пусть 
им будет немного непонятно, надо оста-
вить простор для мысли». я возражала, 
мне казалось, что усложнять программу 
ни в коем случае нельзя. Удивительно, 
но он часто соглашался с субъективными  
и спорными доводами. Мне трудно сей-
час судить, но мне думается, что в науке 
он был более жёсток...
Мы играли в телевидение, не зная его 
законов. Это походило на поиски чего-
то, что не известно и существует ли во-
все, да еще поиск тот был с завязанными 
глазами. Но сейчас, просматривая эти 
передачи, я вижу не только технический 
наив – я вижу его интеллектуальную 
щедрость, его порыв, нашу веру в то, что 
мы делаем. На телевидении есть поня-
тие «проходная передача» (когда усилий 
души нет, а общий стиль поддерживает-
ся за счет существующих режиссерских 
и журналистских штампов, пусть даже 
своих же повторов). Так вот, среди вы-
пусков «Наедине со звездами» таких 

«проходных» передач за все эти годы не 
было, и сейчас мне это кажется невероят-
ным. Ради каждой очередной воскресной 
передачи Лев Михайлович откладывал 
важнейшие дела и очень характерным 
жестом освобождал на доске (сплошь 
усеянной формулами) участок, очерчи-
вал этот участок чистого пространства 
мелом и начинал молча ходить из угла  
в угол. Затем садился за компьютер  
и почти без остановки стучал по клави-
шам, набирая текст. Иногда распечаты-
вал сразу несколько листов, а иногда от-
давал какую-нибудь фразу или стишок со 
словами: «На, воткни куда-нибудь».
Во время эфира он, как правило, уходил 
с работы домой (а по воскресеньям он 
тоже работал), чтобы посмотреть пере-
дачу в эфире, и сразу звонил. Обычно 
во время этих разговоров «по следам» 
кидал столько идей, что хотелось снова 
бежать и все заново переделывать.
Лев Михайлович был человеком по-
трясающей «степени креативности», он 
очень быстро постигал телевизионную 
специфику, и это занятие доставляло ему 
очевидную радость. Не знаю до сих пор 
точно, кто был наш зритель, но иногда 
я слышала, что программу «Наедине со 
звездами» смотрят всей семьей.
Последняя передача этого цикла вышла 
в эфир через 40 дней после его кончины. 
Это был фильм, который мне помогали 
делать все, кто его знал, фильм о нем – 
человеке, несущем свет...

январь 1998 года

 Е.Ю. Рындык и Л.М. Ерухимов. Рабочий момент  
подготовки телепередачи «Наедине со звездами». 1992 год

 Кадры видеозаписей  
телепередач  

«Наедине со звездами.  
1994–1997 годы
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Как отдыхал Лев Михайлович, когда отвлекался от науки 
и переключался на что-либо иное? Во-первых, он считал 
отдыхом и отдельные, наиболее любимые стороны сво-
ей научной деятельности. Во-вторых, в обеденные пере-
рывы с удовольствием играл с сотрудниками в шахматы, 
участвовал в шахматных турнирах, в том числе с коман-
дой Института радиотехники и электроники РАН (г. Мо-

«со львом не соскучиШься»
Т. Ерухимова

просто ничего не было. А песни, написанные к этим 
сказкам, до сих пор чаще всего слушают мои дети. Са-
мое яркое впечатление детства для меня и моих друзей 
были новогодние праздники. К каждому Новому году 
папа писал новую сказку, и по его сценариям наши 
родители ставили удивительные кукольные спектак-
ли. Помню, я с трудом дождалась, когда, наконец, 
моему сыну исполнился один год, и устроила первый 
новогодний праздник для него и его 2–3-летних дру-
зей. Дедом Морозом был, конечно, папа. Равных ему 
в этой роли не было. Секрет удивительного успеха но-
вогодних елок нашего детства состоял отчасти в том, 
что папа никогда не заставлял себя писать для детей. 
Это не было для него обязанностью. Он искренне и 
очень заразительно всю жизнь сам играл в придуман-
ные им сказки. Его детские песни со взрослыми шу-
точками были интересны и взрослым и детям. Мы с 
братом, да и мой сын тоже, никогда не слышали от 
него вопроса: «Какие отметки в школе?» Это его не 
интересовало. Он был выше. Он воспринимал детей 
такими, какие они есть, и очень радовался общению, 
особенно с теми, кому до шести. Когда мы с братом 
выросли, я помню, как-то в шутку его спросила, как 
он считает, сколько нам лет. Тридцать секунд он мучи-

сква). Не чурался такой прозаичной игры, как домино, 
и играл в нее довольно неплохо. В коридоре отдела 
стоял теннисный стол, и практически все сотрудники 
отдела устраивали на нем в обеденный перерыв инди-
видуальные и парные сражения. Лев Михайлович был 
достойным участником этих соревнований. Для выпу-
скавшейся в отделе к некоторым праздникам газеты 
он писал стихи всем сотрудникам отдела, в основном, 
конечно, женщинам к 8 Марта. 

На базе отдыха института в Старой Пустыни можно 
было увидеть грибника с корзинкой в одной руке и за-
писной книжкой в другой. Это был Л.М. Ерухимов.  
В карманах его штормовки всегда лежали и постоянно 
были в деле две записные книжки – одна для формул, 
вторая для стихов. Как он при этом умудрялся находить 
грибы, большая загадка. Тем не менее, грибы он при-
носил. Вечерами Лев Михайлович играл в волейбол 
или наблюдал за детскими шахматными турнирами, 
бессменным организатором которых был. 

Такая многогранность Л.М. Ерухимова была практи-
чески профессиональной во всех своих проявлениях. 
Он имел высокий шахматный разряд, его стихи неод-
нократно цитировались в кругах ученых, журналистов 
и деятелей искусства далеко за пределами Нижнего 
Новгорода. А что касается сказок для детей, то они 
имеют непреходящее воспитательное значение и ши-
роко распространены во многих семьях ерухимовского 
круга общения. 

Про моего отца очень часто говорили: «Со Львом не со-
скучишься». Но на самом деле теми, кто с ним действи-
тельно никогда не скучал, всю жизнь были дети. я помню, 
что в детстве лучше и любимее папиных сказок для меня 

 Шахматный турнир.  1980 год

Л.М. Ерухимов с сыном и дочерью.  1978 год
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тельно соображал, а потом сказал: «Не дури мне го-
лову. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что 
разница между вами 11 лет; чтобы вычислить возраст 
каждого, этого будет недостаточно».

Школьницей я очень гордилась, что была первой слу-
шательницей его стихов, бесконечных посвящений 
маме, его стихов – серьезных и шутливых, его эпи-
грамм, написанных для друзей, для юбилеев, и отчаян-
ных строк, написанных в годы его травли в НИРФИ. 
За три дня до больницы мы договорились выпустить 
книжечку его стихов в типографии ИПФ РАН. Он 
включил сюда только часть своих стихов. Сюда вошли 
стихи, написанные в юности в основном под псевдо-
нимом Лев Мурлыкин, и более, как он считал, зрелые 
стихи, которые поделили между собой псевдонимы 
Рада Борина, Илья Шнейдерман и Лев Витин. Он эту 
книжечку уже не увидел.

Его детские герои – придуманные для меня Веселый 
котенок и собачка Тобик, Витины Рукимыть и Воро-
быш – пережили его, оставаясь жить в его внуках, в 
детях его друзей, для которых он писал эти блестящие 
новогодние сценарии.

Вдоль по улице Покровка 
Шла зеленая коровка, 
Позади бежал с букетом синий кот. 
За котом летела стая 
Белоснежных попугаев, 
А за ними плелся красный бегемот!

Удивлялись на Покровке, 
Что здесь надобно коровке, 
Для кого несет букетик синий кот? 
Почему летает стая 
Белоснежных попугаев, 
И куда плетется красный бегемот?

Промяукала коровка: 
– Почему мы на Покровке? 
Это, знаете, большой-большой секрет! 
– Да, секрет! – рычала стая 
Белоснежных попугаев, 
Кот мычал, а бегемот... жевал букет.

Только пони желтоватый 
Услыхал, как кот усатый 
Прошептал хвосту секретные слова… 
Так узнала вся Покровка, 
Что с друзьями шла коровка 
Покататься на трамвае номер два.

1992 год

Моим детям уже все равно, в каком году написаны эти песни – в 69-м, 78-м или 96-м.  
Для них – это любимые дедины песни, которые они непрерывно распевают.
Январь 1998 года

«Вдоль по улице Покровке...» Рисунок Н.Д. Крупени и 
Л.М. Ерухимова.  1994 год

 Дед сказку сказывает. 
Кадры домашнего видеофильма.  

1994 год
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Идея Л.М. Ерухимова. 
Рисунки Н.Д. Крупени и Л.М. Ерухимова

вспыШки ликбеза...
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Л.М. Ерухимов

Не суди обо мне слишком строго, 
Я ведь просто простой человек,  
И я тоже хожу по дорогам, 
Где и слякоть бывает, и снег.

И минутой недолгого счастья 
Я, как каждый, привык дорожить, 
Чтобы в месяцы злого ненастья 
Что-то вспомнить и все пережить.

Чтобы друг не испытывал муки, 
Заподозрив, что что-то не так, 
И не тер от радости руки 
Что-нибудь проведавший враг.

Чтобы ты, с душой своей чуткой, 
Никогда не могла понять, 
Улыбаясь простым моим шуткам, 
Почему я шучу опять.

1972 год

Многим знакомы экспромты Ерухимова и меткие, но всегда добрые эпиграммы. Ни один юбилей или торжество 
не обходились без его творческого участия. Его острый ум находил свое выражение в песнях, написанных часто 
на одном дыхании, поражавших мгновенностью реакции и точностью сатиры на происходившие события. Так, 
его перу принадлежит текст песни, ставшей гимном целого поколения студентов радиофизического факультета 
Нижегородского университета (автор музыки А.А. Худин, выпускник радиофака). 

Наши годы – листки календарные, 
Осыпаясь, летят в никуда. 
Только в снах по ночам грусть гитарная 
Возвращается к нам иногда. 
Баю-баюшки-баю, 
Я во сне опять сдаю 
То кванты, а то термех, 
И без шпаргалки, как на грех. 
Есть на свете факультет, 
Хоть он возрастом и дед, 
Только он и в Юбилей 
Самых юных лет юней! 
Говорят нынче новые взрослые, 
Что наука уже не нужна. 
Будто люди излишне в ней постные 
И беднее, чем больше ума! 
Но есть на свете факультет, 
И его богаче нет! 
Там такой отныне крен, 

Что где ни плюнь – всяк бизнесмен. 
Есть на свете факультет, 
И его важнее нет! 
Поступил бы вновь туда, 
Да мешает борода! 
Мы гордимся тобою по-прежнему, 
Помним мы, что учение – свет. 
И как молодость – памятью нежною  
Любим наш дорогой факультет! 
Знаем мы – еще долго до вечера, 
Знаем – в мудрость порой седина. 
Пусть же юность твоя будет вечною,  
И волненьем, и страстью полна! 
МГУ есть и МГИМО, 
Но на нас РФ клеймо, 
И забыть, друзья, нельзя –  
Одной крови Ты и Я!

Октябрь 1995 года

Он был богат друзьями, как во всех концах России, так и за ее рубежами, хотя не обходилось и без недругов,  
в том числе и в его родном институте.

Я подарил вам свой рассвет 
К весенним радостям, 
Каких теперь давно уж нет 
По разным разностям. 
Я подарил всего себя, 
Такого юного, 
Что можно было не любя 
Жить жизнью бурною. 
Я подарил вам свою боль 

Души изгнанника, 
Я был по щедрости король, 
Но без подштанников. 
………………………… 
Чем жил, что пел, чему был рад, 
Кем был потерянный 
И почему летел в закат, 
Судьбой прострелянный.
1985 год
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Доктор физико-математических наук Виктор юрьевич Трахтенгерц – один из ближайших друзей и научных 
оппонентов Льва Михайловича. Видно, с какой любовью и теплотой относится Виктор юрьевич к юбиляру, что 
не мешает ему отметить в поздравлении и личные достоинства, и присущие Льву Михайловичу бытовые черты 
характера. Приводимое поздравление носит специфический «физический» характер, что, возможно, усложняет 
понимание, но точно отражает стиль и манеру общения этих выдающихся людей. 

L.M.: Физическая моДель 
(поздравление к 50-летию Л.М. Ерухимова)

В.Ю. Трахтенгерц

L.M. – чрезвычайно многообразное явление, требую-
щее комплексного подхода с позиций физики, химии, 
биологии, искусства и т.д. Пожалуй, только чистая 
математика может здесь мало чем помочь и даже при-
нести вред. я затрону лишь одну грань исследуемого 
объекта и расскажу о наших попытках воссоздать фи-
зическую модель L.M.

Длительные наблюдения и весьма тонкие экспери-
менты показали, что исследуемый объект подобен 
уединенному вихрю со значительной поступательной 
скоростью и большим вращательным моментом. Дол-
гое время не удавалось количественно измерить эти 
параметры из-за отсутствия соответствующих при-
боров. Однако в последнее время удалось поставить 
ряд прецизионных экспериментов. Причем решение 
оказалось чрезвычайно простым. L.M. снабжался 
микрофоном и запускался на сцену якобы для чтения 
лекций. Зная диаметр L.M., длину намотки шнура  
и время, удалось с большой точностью оценить угло-
вую скорость объекта, а постановка счетчиков на до-
ске и столе, между которыми двигался L.M., решила 
проблему измерения поступательной скорости. Не 
обошлось без трудностей – длину шнура пришлось 
несколько раз наращивать. Угловой момент L.M. ока-
зался чрезвычайно большим. Его хватило на то, чтобы 
держать аудиторию в 100 человек в непрерывном гип-
нотическом напряжении в течение 4 часов, и понадо-
билось еще несколько суток, чтобы постигнуть смысл 
сказанного.

Трепанация черепа, которая в данном случае свелась 
к трепанации шевелюры, убедила нас в очень прочном 
и густом волосяном покрове, который, впрочем, не 
исчерпывает внутреннее содержание объекта. Объ-
ект этот многофункционален. Некоторые функции его 
общеизвестны. Но стоит вспомнить и ряд забытых. 
Ранее L.M. эффективно использовался для переноски 
тяжестей (портфель с кирпичами). Правда, до внедре-
ния в практику это не дошло из-за большой скорости 
и непредсказуемости траектории движения.

L.M. обладает большой интенсивностью спонтанного 
излучения: теряется все – ключи, записные книжки, 
книги, журналы, одежда и т. п. Однако наибольший 

дипольный момент* – в отношении статей, речей  
и басен. Эксперимент показывает, что система страш-
но неравновесна, очень ярко выражены индуцирован-
ные переходы. Попадание басни на вход L.M. приво-
дит к резкому увеличению числа басен на выходе.

На протяжении периода жизни объекта в характере 
его движения и внутреннем состоянии наблюдались 
довольно значительные бифуркации**. Первая наибо-
лее интенсивная бифуркация произошла в 1962 году, 
после чего в его совершенно беспорядочном движе-
нии наметился определенный порядок. Впечатление 
такое, будто L.M. попал в зону притяжения массив-
ного тела с большим моментом взаимодействия. Две 
другие бифуркации, которые произошли с интерва-
лом в 3 и 11 лет, носили несколько иной характер***. 
По-видимому, образовалась тесная двойная, а затем 
тройная система, а влияние массивного тела усили-
лось. Согласно наблюдениям, близость двух других 
тел значительно влияет на возбуждение внутренних 
степеней свободы L.M.: появилось ровное свечение  

* Дипольный момент – одна из векторных характеристик ис-
точников электромагнитного поля.
** Бифуркация – изменение характера движения динами-
ческой системы при изменении одного или нескольких пара-
метров.
***  Имеются в виду жена Льва Михайловича – Елена яков-
левна Злотник и его дети – Татьяна и Виктор.

 В.Ю. Трахтенгерц и Л.М. Ерухимов.  1996 год
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в инфракрасной области спектра и мягкие тона в зву-
ковом диапазоне.

Продолжая тему о внутренних степенях свободы, мож-
но заметить, что L.M. обладает отличным от нуля спи-
ном*. Именно поведение спина позволило нам сделать 
вывод о том, что L.M. движется в стороннем поле. До 
недавнего времени его спин испытывал нутации** по-
ложительного знака. В настоящее время спин пере-
вернулся и испытывает отрицательные нутации.

Более подробно остановимся на вопросе взаимодей-
ствия с окружающими телами и вихрями. Учет окру-
жающей среды приводит к сильным поляризационным 
потерям. Как правило, взаимодействие L.M. с окру-
жающей средой инициирует возбуждение довольно 
интенсивной турбулентности. Иногда образуются 
вихри, по интенсивности и характеру похожие на ис-
ходный. Отдельного анализа заслуживает процесс 
взаимодействия L.M., обладающего положительной 
полярностью, с отрицательными зарядами. При взаи-
модействии с L.M. эти заряды приобретают вихревую 
компоненту скорости, теряя при этом голову, и вовле-
каются в вечное планетарное движение вокруг основ-
ного вихря.

L.M. обладает спектром резонансных частот с высо-
кой добротностью, благодаря которым к нему притя-
гиваются довольно многочисленные вихри D (друзья).

Можно указать ряд актуальных проблем.

* Спин – собственный момент количества движения эле-
ментарной частицы, имеющий квантовую природу и не свя-
занный с её перемещением в пространстве как целого. 
** Нутация – движение твердого тела, имеющего неподвиж-
ную точку, которое происходит одновременно с собственным 
вращением и прецессией тела.

1. Представляется важным с практической точки зре-
ния процесс взаимодействия вихрей с положитель-
ной и отрицательной нутациями. Здесь, по-видимому, 
можно ждать наибольший энергетический выход и 
максимальный практический эффект.

2. Было бы интересно проследить за взаимодействи-
ем исследуемого вихря с отрицательными зарядами 
на близком расстоянии. Наблюдения показывают, что 
дальнодействующие силы притяжения на малых рас-
стояниях сменяются близкодействующими силами 
отталкивания, природа которых не вполне ясна. По-
видимому, определяющую роль здесь играют тесная 
тройная система и массивное центральное ядро, о ко-
торых речь шла выше.

3. За пределами данного исследования остались во-
просы о характере поля вихря в дальней волновой 
зоне, без чего представления об L.M. ограниченны и 
не полны. 

4. Интересно, как себя оценивает L.M.?

Резюмируя это краткое и далеко не полное исследова-
ние, отметим главный вывод: в свои пятьдесят L.M., 
несмотря на долгое движение и многократные стол-
кновения, не потерял импульс жизни и не остепенился 
(хотя приобрел достаточно различных степеней и зва-
ний), и по-прежнему будоражит окружающую среду. 
Остается пожелать L.M. – пусть вращается и дви-
жется дальше на радость учеников, друзей и близких.

31 декабря 1986 года

К сожалению, последние годы жизни Льва Михай-
ловича пришлись на тяжелое время, когда на науку в 
стране никто не обращал внимания. Об этом он писал 
в своих стихах.

 Л.М. Ерухимов.  1991 год  Е.Я. Злотник и Л.М. Ерухимов.  1978 год
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России наука уже не нужна, 
В России другие проблемы: 
То средств не имеет, а то – до фига, 
То надо понять, где и с кем мы.

Подался народ из науки в комки, 
А кто неудачлив– те в прачках. 
В науке остались одни старики, 
Что ползают в ней на карачках.

Они, старики, участь нищих влача, 
Сидят в ожиданиях долгих: 
Вдруг кто-то заметит, как зубы стучат, 
Покоясь в стаканах, на полках.

На рынках уран – по цене тухлых слив, 
И слышно порой на толкучке: 

– Отдам по дешевке нестарый граддив 
И роторов с тензором кучки.

Обрублены ветки – остались сучки, 
Стволов стройно-голых армада, 
В науке остались одни старики – 
И так им, доверчивым, надо.

Россией вершили всегда дураки, 
Теперь – дураки от науки, 
В науке ж остались одни старики, 
Что пишут статейки от скуки.

И снова обманутых шепчут уста, 
Ладошками тянутся руки: 
– ПОДАЙТЕ КОПЕЕЧКУ, РАДИ ХРИСТА, 
ВО СЛАВУ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.

1994 год

Про науку
                                          Л.М. Ерухимов

 Л.М. Ерухимов в  Нижегородском  
планетарии.  1994 год

 Л.М. Ерухимов  на VII региональном совещании «Неоднородная 
структура ионосферы». Якутск. 1989 год  
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Приводимый ниже доклад был сделан в Нижнем Новгороде, где много лет стараются сохранить память об Ан-
дрее Дмитриевиче Сахарове. Лев Михайлович в полной мере следовал его заветам. Возможно некоторые вы-
сказанные в докладе мысли могут быть сейчас неактуальны, а порой и непонятны в силу их сиюминутности и 
существовавшей в то время атмосферы, но основные положения доклада остаются важными, злободневными и 
по своей глубине непреходящими. 

о роли естественных наук  
в периоД неестественного развития. 
Доклад на научно-практической конференции «Свободомыслие и культура»,  
посвященной 75-летию А.Д. Сахарова

Л.М. Ерухимов

я не принадлежу к числу людей, которые часто высту-
пают на общие темы, – мне кажется, что это не более 
чем четвертое мое выступление такого типа. И я взял 
на себя смелость сделать это, поскольку неожиданно 
обнаружил, что уже не так и молод, что прожил жизнь 
среди хороших людей, у меня были замечательные 
учителя в науке, к тому же я все-таки кое-что повидал 
и о чем-то невольно думал. я могу попытаться поде-
литься взглядами, которые разделяют многие другие, 
и не страшно, что не все, поскольку я никогда не уго-
вариваю бездумно следовать моим советам.

я не был никогда близко знаком с Андреем Дмитрие-
вичем Сахаровым. Мы встречались на семинарах Ви-
талия Лазаревича Гинзбурга в ФИАНе, в Горьковской 
филармонии на симфонических концертах. Когда же, 
наконец, общество оценило человеческие качества  
и заслуги А.Д. Сахарова перед нашей цивилизацией  
и он стал достаточно знаменит не только среди физи-
ков, я (и не только я один) не находил нужным навя-
зывать свое общение. Тем не менее, я без колебаний 
принял приглашение выступить на этом форуме в силу 
того, что, возможно, разделяя не все его взгляды, я не 
могу не восхищаться этим человеком, перед которым 
мы все теперь уже в неоплатном долгу.

О чем же я хотел бы сказать? я достаточно в кур-
се того обстоятельства, что ученые бывают разные  
и в нравственном, и в умственном отношении. И не 
всегда сделавший выдающееся открытие является сам 
по себе выдающимся человеком даже в рамках физи-
ки. Случается, что имя открывателя по праву входит 
в энциклопедии. Но и только. И вообще, наука учит 
не добру, а способу мышления. Конечно, люди типа  
А.Д. Сахарова – это большое исключение даже для 
таких вольнодумцев, как физики. Однако говорить хо-
телось бы сегодня не об этом.

В жизни каждого государства, общества, науки в про-
цессе их эволюции бывают периоды как бурного раз-
вития, так и застоя и даже откровенной деградации. 
Это хорошо известно. И это естественный путь разви-
тия. Длительная, вялая подготовка, бурный рост при 
превышении какого-либо порогового уровня, затем 
насыщение или даже «овершут» (красивое слово, не 
правда ли, не хуже столь затасканных слов как «фью-
черизация» или «ваучеризация»), после которого но-

вого взрыва может и не случиться. И грустных приме-
ров такой деградации немало в человеческой истории.

Однако система не всегда допускает над собой насилие. 
Она может перейти в сильно неустойчивое состояние, 
приводящее порой даже к катастрофе. В технике во-
ждения автомобиля такое хорошо известно, а во мно-
гих других сферах деятельности подобного стремят-
ся избежать, либо молясь на диссипацию в системе, 
либо совершая ее регулирование, но лишь в рамках 
дозволенного знаниями. Часто осуществляемое ав-
томатически регулирование приводит к стабилизации 
системы и является панацеей от многих бед. Иногда 
путем регулирования систему переводят в другое ква-
зистационарное состояние, не дожидаясь, пока она это 
совершит самостоятельно, спонтанно, без заметного 
внешнего воздействия.

Однако если превысить степень насилия над системой, 
то естественный ход развития может нарушиться (этот 
эффект известен даже обольстителям). Появляется 
сильная или полная непредсказуемость в поведении 
системы. Именно тогда нарушается ход естественной 
эволюции, и период такого развития общества, науки 
(и не только науки) лучше назвать неестественным.

В системе с достаточной устойчивостью вмешательство 
ведет либо к прогрессу, либо к полной, но медленной 
деградации в зависимости от умственного потенциала 
и степени адаптивности нарушителей естественного 
поведения системы. При переходе от одного состояния 
системы к другому научный подход и умелое регулиро-
вание этим переходом просто необходимы. В против-
ном случае трудно избежать того, что случается при 
неумелой посадке авиалайнера.

Точные науки тем и прекрасны, что они выработали, 
может быть, не совсем идеальную, но хорошо рабо-
тающую методологию продвижения вперед, проверяя 
каждый следующий шаг, словно продвигаясь посреди 
минного поля или вдоль узкой тропинки над пропа-
стью. При этом подрываются и падают в пропасть от-
дельные смельчаки, революционеры науки, но не вся 
научная братия, не вся наука, ибо проверка покажет, 
ставить ли прижизненный бюст удачливому исследо-
вателю или сооружать оступившемуся памятник либо 
чего-нибудь попроще. Это, возможно, безжалост-
но, но эффективно и надежно. И поэтому не всегда 
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хорошо, когда подобные смельчаки руководят нау- 
кой – они могут насильно утащить в пропасть целое 
сообщество. Это и так зачастую делается доброволь-
но – ученому люду, увы, так же как и остальным, ча-
сто свойственно чувство стадности, желание не отста-
вать от моды.

Чувство революционности свойственно молодым,  
и именно в молодости, когда ум еще гибок и не отя-
гощен грузом академических знаний, предлагаются  
в большинстве случаев самые смелые гипотезы.

я уже высказал три основных утверждения и мог бы 
закончить выступление, но только сейчас я и хочу его 
начать.

я начну доклад с краткого перечня основных откры-
тий двадцатого века в области естественных наук и их 
влияния на развитие цивилизации. я не буду касаться 
открытия сначала деления, а затем и синтеза ядер – 
о последствиях этого выдающегося открытия хорошо 
известно, правда, больше отрицательных.

Люди иногда забывают, что термоядерный cинтез, 
без которого не было бы сияющих на небе звезд, в 
том числе и нашего Солнца, а следовательно, и на-
шей научно-практической конференции, дал миру не 
только орудие разрушения, но и реальные надежды на 
сохранение высокого уровня нашей цивилизации во 
второй половине грядущего века, когда мы с успехом 
поменяем природные ресурсы на виллы и дворцы в 
престижных уголках нашей веселой планеты.

Но, кроме этого, в начале века открыли сверхпрово-
димость, роль которой трудно переоценить, даже если 
не говорить о сверхскоростных поездах на магнитной 
подушке и о перевороте в приборостроении. Воз-
можно, в не таком уж далеком будущем будет решена 
проблема высокотемпературной проводимости и, вы-
ражаясь словами давней шутки, у любой хозяйки дома 
из крана польется сверхпроводящий кипяток.

Вспомним впечатляющие открытия химии, без кото-
рой невозможно представить нашу жизнь со всеми 
ее разумными и излишними удобствами, эту удиви-
тельную отрасль науки, у которой впереди еще нево-
образимо много того, что выходит далеко за пределы 
использования созданных с ее помощью новых мате-
риалов в парфюмерии, световолоконной связи и су-
перскоростных компьютеров.

Мало кто может представить нашу жизнь без лазе-
ров и спутников. Они подарили человечеству не толь-
ко космические войны и стратегическую оборонную 
инициативу, но и сплошную телефонизацию, кото-
рая давно вошла в повседневный быт развитых стран 
и которой так хорошо научились пользоваться наши 
доморощенные бизнесмены, и многое, многое дру-
гое. Они подарили надежды на термоядерный синтез 
(лазерный), аккумуляцию солнечной энергии на кос-
мических платформах, наконец, дальние космические 
вояжи. И трудно вообще представить нашу жизнь без 
лазеров, идеи создания которых зарождались много 
лет назад, в том числе в книгах фантастов, имевших в 
друзьях хороших ученых.

Потрясают воображение открытия в биологии, ко-
торые дали ключ к созданию новых лекарственных 
препаратов, осуществили переворот в сельском хо-
зяйстве, привели к открытию гена, регулирующего 
старение человеческого организма, возбудив в чело-
вечестве очередные мечты о долголетии.

Мало кому понятные достижения в современной мате-
матике – это далеко не только современные програм-
мы для компьютеров, без которых мировая экономика 
уже не может обойтись. Это основы для теории вели-
кого объединения сил, это суперструны и многомер-
ные пространства, и многое, многое другое, включая 
интригующую проблему путешествия во времени.

Успехи естественных наук можно было бы перечислять 
все сегодняшнее заседание, подчеркивая, в частности, 
факт взаимосвязанности естественных наук и факт 
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достаточно большого интервала времени, который ле-
жит между фундаментальными открытиями науки и их 
эффективным внедрением в технику, интервала, ино-
гда длящегося больше века. Более того, недостаточно 
хорошее исполнение хорошей идеи может отодвинуть 
ее конечную реализацию на неопределенно долгое 
время. Назову всего лишь один, но столь волнующий 
многих пример подхода к проблеме жизни вне Земли. 
Можно отметить также, что реликтовое излучение 
Вселенной, позволяющее конкретизировать модели 
ее происхождения и развития, могло быть обнаружено 
на много лет раньше, причем здесь, в Горьком.
я закончу это утомительное для одних и тривиальное 
для других перечисление подчеркиванием взаимосвя-
занности открытий в различных областях естество-
знания. Без cовременного приборостроения не было 
бы открытий в биологии и химии – науках ныне  
в большой степени экспериментальных. В свою оче-
редь приборостроение невозможно без продвижений 
в области физики, а физика мертва без успехов мате-
матики.
При этом физики часто считают, что математики за-
нимаются ерундой, технологи полагают, что они сво-
бодно обходятся без физиков, новым русским разви-
тие современных технологий приносит одни убытки, 
а у пришедших в политику из науки новых взрослых 
(когда-то я ввел этот термин) одни только мысли  
о финансовой поддержке науки вызывают жуткую ми-
грень.

Так устроен этот мир, и Россия здесь не исключение, 
хотя, как и во всем остальном, вносит присущую ей 
одной специфику. Лауреат самой престижной Нобе-
левской премии, которой обделены, кстати, матема-
тики (возможно, потому, что великий швед Нобель 

был все же больше изобретателем), получив эту на-
граду, зарабатывает в несколько раз меньше, чем по-
лучивший награду на Чемпионате мира по шахматам. 
А это примерно на порядок меньше, чем зарабатыва-
ет за год в США удачливый ведущий телевизионного 
talk-show, которому так неудачно пытаются иногда 
подражать некоторые наши деятели телекультуры. 
По-видимому, всегда лучше придумать свое, чем заим-
ствовать чужое. Всегда хорошо, если, что-то забирая, 
ты способен чем-то делиться. И в каком состоянии ни 
были бы наши культура, искусство и наука, к ним за 
рубежом всегда относились с большим уважением.

Несмотря на сказанное выше, наука за рубежом, тем 
не менее, весьма почитаема. Профессор в универси-
тете принадлежит по достатку к верхней части сред-
него класса, и никто, даже президент, не посмеет ему 
сказать столь крылатую и затасканную у нас фразу: 
«Если Вы такой умный, то почему Вы такой бедный!» 
Там хорошо понимают, что для творчества (и не только 
научного) необходим определенный уровень жизни. 

Но средства ограничены, и множество молодых уче-
ных мигрирует по разным странам в поисках более 
интересных, престижных и хорошо обеспеченных ла-
бораторий. При этом ни одно разумное правительство 
не допустит спада научного творчества в исследова-
тельских центрах своей страны, хотя ему тоже при-
ходится крутиться и искать финансы на различные,  
в том числе социальные, программы. Один из выходов 
состоит в объединении научной и преподавательской 
деятельности.

Кстати, ученый не должен быть очень богатым. Ина-
че он вскоре может превратиться в бизнесмена (и это 
неплохо) или в праздного бездельника, что могут по-
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зволить себе в науке только очень талантливые люди 
и люди с большим чувством юмора.

В науку идут разные люди. Талантливые и не очень. 
Преданные ей и не очень. Идут потому, что не так про-
сто оценить свои силы и удачливость, которая играет 
огромную роль в достижении успеха. Идут потому, что 
приобщиться к лону науки иногда бывает престиж-
но, а в некоторых случаях это дает спокойную жизнь  
и определенный достаток.

Мы много и часто говорим о рынке и конкуренции. Но 
каждый раз забываем об этом, когда едем в сад пропа-
лывать культурные растения от сорняков (эту простую 
мысль я услышал на днях от своего давнего знакомого, 
случайно встретившегося мне на Волжской набереж-
ной, бывшего работника сферы науки, а ныне пре-
успевающего владельца двух фирм). Мы знаем, что 
без нашего вмешательства рыночную победу над куль-
турными растениями без вариантов одержат сорняки. 
Что-то подобное имеет место и в обществе. Именно  
с этой целью для свободной рыночной конкуренции 
создаются законы, определяющие правила игры.

Наука – это тоже своеобразный рынок: огромный 
успех единиц проходит через уплывающие в макулату-
ру тонны статей, хотя престижные научные журналы 
ведут строгое предпубликационное рецензирование 
поступающих работ, и уж там вы не встретите горо-
скопов, которыми грешат наши российские газеты. Но 
вряд ли найдется разумный человек, который возьмет 
на себя смелость утверждать, что тот или иной квали-
фицированный ученый не способен сделать открытие, 
которое позволит существенно продвинуть вперед 
естествознание. И это единственное открытие во мно-
го раз, как правило, окупает совокупный труд ученых 
и понесенные на оплату этого труда затраты. Не зря 

Соединенные Штаты собирают талантливых ученых 
со всего света и предоставляют им возможность тво-
рить. Там знают, чего стоит и чем оборачивается за-
стой в науке.
Другой предельный случай – монопольное управле-
ние наукой, которое, как и в случае управления эконо-
микой, более перспективно, но недостижимо на эта-
пе, когда человечество, несмотря на его колоссальный 
потенциал, принадлежит к обществу весьма ограни-
ченных людей.
Это тем более справедливо, что ни одно научное от-
крытие не делается в одночасье. Оно основано на 
тысячах цитируемых и забытых исследований. Доста-
точно вспомнить, как формировались современные 
представления в теории электромагнетизма, как соз-
давались квантовая физика и физика тяготения, на-
конец, фундаментальные представления о структуре  
и эволюции нашего дома – Вселенной (как в области 
малых, так и больших масштабов), представления, ко-
торые еще далеки от завершения.
Но общество руководимо политиками, которыми за-
частую не могут быть люди, оторвавшиеся от обще-
ства по своим параметрам,– их просто никуда не из-
берут. Вместе с тем, мало кто из высокообразованных 
людей, которых принято называть интеллигентами 
(хотя вряд ли все деятели науки и культуры, называя 
себя интеллигентами, могут отнести себя к существам 
высокообразованным и высокоразвитым в менталь-
ном смысле), ринется в политику, а если и ринется, то  
с величайшей осторожностью, ибо сумеет оценить 
свои там возможности (можно вспомнить слухи об от-
казе А. Эйнштейна стать президентом Израиля).

И, тем не менее, люди науки, особенно естественной, 
имея, несомненно, большие умственные способности 
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(ввиду определенной системы отбора, существующей 
в науке), с большей вероятностью могут сделать что-
то хорошее на политическом поприще, если ранее не 
будут сломлены системой и не превратятся в тех, чью 
деятельность трудно оценивать без чувства юмора. 
К сожалению, последнее происходит чаще, и, почув-
ствовав себя гигантами на фоне окружения, умные 
люди начинают совершать ошибки, которые в силу 
своей осторожности не совершит даже человек менее 
умный и образованный. А для оправдания своих по-
ступков ума обычно хватает (это можно сделать даже 
с определенным блеском).
В этом смысле малообразованный политик, как ни 
странно, иногда бывает менее опасным, чем властный 
деятель, необоснованно считающий себя достаточно 
образованным. Можно вспомнить, что при всем раз-
гуле реакции необразованное окружение Сталина 
наиболее осторожно относилось к репрессиям среди 
физиков, потому что (в том числе) слово БОМБА за-
ставляло их понять, что идеологические выкрутасы 
не стоят отказа от разрушительного оружия, которое 
могли создать только физики, но никак не выдающие-
ся представители марксизма-ленинизма.
И нужно отдать должное физикам. Среди них оказа-
лось меньше подонков и клеветников. И ярким при-
мером этого является высокое гражданское мужество 
Андрея Дмитриевича Сахарова, которому мы обязаны 
не только выдающимися работами в области физики, 
созданием ядерного оружия, но и надеждами на ско-
рое осуществление мирного термоядерного синте-
за. Как правило, трижды Героя Социалистического 
Труда зря не дают. А среди физиков таковыми были  
и ю.Б. Харитон, и выдающийся в дальнейшем астро-
физик я.Б. Зельдович, и А.П. Александров... А сколь-
ко их было, не получивших геройских наград. Не все 

из них были столь мужественны, как Андрей Дмитрие-
вич. И ряд из них имели на это веские основания, из-
бегая необоснованного риска, поскольку руководили 
научными коллективами и оберегали их. И в то же 
время мало кто из физиков опустился до псевдообли-
чительской мерзости. я лично знаю людей, которые 
своеобразно проявляли свое гражданское мужество – 
тем, что не отвечали на телефонные звонки, уезжали  
в командировки и в отпуск, только чтобы не участво-
вать в подписании коллективных писем с гневным 
осуждением, хотя и без требования изоляции или 
смертных казней.

Но вспомните и Лысенко, и некоторых других. Ведь без 
них или им подобных вряд ли решились бы на разгром 
биологии. я еще застал период, когда один упитанный 
доцент кафедры истории партии кричал с трибуны, что 
пролетариату не нужна кибернетика. И такие пытав-
шиеся выслужиться «ученые» встречались не только 
в среде историков партии. А теперь мы безнадежно 
плетемся в хвосте в проблеме компьютеризации, хотя 
среди лучших программистов США немало россий-
ских эмигрантов. А разве в наше время не находятся 
«деятели», с чьей подачи муссируется в определенных 
местах проблема шпионажа и сионизма в совершен-
но уникальном деянии Дж. Сороса, огромном вкладе 
этого человека в поддержание науки и образования  
в России, в техническом их обеспечении. А ведь это 
Дж. Сорос подтолкнул правительство вступить в до-
левое с ним участие в грантовое финансирование 
российской науки. Это он издает в России Соросов-
ский образовательный журнал, жертвует очередные  
100 млн долларов на развитие в России системы Ин-
тернет. И если кто-то из его окружения, вдруг проник-
шись мыслью шпионажа, найдет в опубликованных 
статьях русских ученых Тайну, то честь ему и хвала, 
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ибо это значит, что Мы САМИ не в состоянии понять, 
что публикуемое соотечественниками имеет большое 
значение, требует оперативного внедрения, соответ-
ствующей поддержки.
Семитизм представляет собой столь же неприглядное 
проявление национализма, как и шовинизм и антисе-
митизм. Но мерзость антисемитизма еще страшнее, 
ибо речь идет фактически о насилии многочисленной 
нации над нацией малочисленной, к тому же часто 
над людьми талантливыми, активными. А подобное 
никогда не обходится без чувства зависти и связано с 
отсутствием врожденной интеллигентности. Не нуж-
но питать иллюзий, что антисемитизм не возродится  
на нашей земле, если благосостояние людей будет 
невысоким. А полувоспитанная интеллигенция для 
развязывания столь «благородного» деяния всегда  
найдется.
И вряд ли намного лучше упомянутых призывов к ре-
прессиям периода сталинизма коллективные письма, 
которые подписывают некоторые известные деятели 
культуры и гуманитарных наук в наши дни, в которых 
ради мелкой выгоды и чтобы отодвинуть неприятности 
на час, на месяц, на год, люди кривят душой, оправды-
вая мерзости другого масштаба (но все же мерзости!) 
и равно пренебрежение законностью. Иногда мне 
кажется, что будь выгодно защищать какого-нибудь 
(полууправляемого в других отношениях) маньяка, и 
часть нашей интеллигенции доказала бы безальтерна-
тивность нахождения подонка на определенном власт-
ном уровне. Не секрет, что Россия – страна, которая 
всегда идет по единственно правильному пути и, зайдя 
в очередной тупик, доказывает безальтернативность 
своего очередного выбора. 

Можно задаться вопросом, как поступил бы в таком 
случае Андрей Дмитриевич Сахаров? Но я не хочу об-

суждать здесь варианты его возможных и легко про-
гнозируемых ответов. я хочу лишь отметить, что, по-
видимому, никогда еще использование неблаговидных 
средств не приводило к осуществлению достаточно хо-
рошей идеи. Искусство выбирать средства для дости-
жения цели, умение пройти по лезвию бритвы между 
допустимым и недопустимым, является великим ис-
кусством продвижения вперед, причем практически 
во всех областях человеческой деятельности!

И естественные науки, где соблюдение законов при 
описании природы является обязательным, а появ-
ление любого нового закона связано с достаточно 
веским опровержением старого закона или понятия, 
причем практически всегда новое включает в себя  
в качестве частного предельного случая старое, дают 
прекрасный способ мышления как для соблюдения 
существующих правил, так и для эволюционного из-
менения. Революций в науке много, но после того, как 
она совершилась, оказывается, что она была хорошо 
подготовлена предыдущими исследователями, несмо-
тря на несомненные неожиданности, которые прино-
сят революционные мысли или экспериментальные 
результаты. Так часто новое оказывается развитием 
добротно забытого старого.

Таким образом, воспитательная роль естественных 
наук, воспитание образа мышления, особо важную 
роль играющее в таких областях человеческой дея-
тельности, как цивилизованный бизнес и цивилизо-
ванная политика, которую часто определяют не как 
средство обогащения, а как искусство достичь невоз-
можного, достаточно велики.

я не думаю, что при осуществлении хорошей идеи но-
вые взрослые достаточно хорошо думали. Если бы они 
это делали хорошо, они достигли бы большего в лич-

Юбилеи. Юбиляры

Л.М. Ерухимов оппонирует на защите диссертации.  
Конец 1980-х годов
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ном плане и не ввергли бы огромную страну в страх 
ожидания возвращения старой системы. А ведь было 
не так уж и сложно предугадать нужные шаги. Увы, 
недостаточно хорошее исполнение идеи не только в 
науке может привести к противоположному резуль-
тату.

Умный человек должен просчитывать все варианты, в 
том числе и умение российским человеком найти путь 
к кратковременной и мелкой, но выгоде, противодей-
ствие консервативного парламента, ошибки и харак-
тер президента, которому собственноручно предоста-
вили Конституцией непомерную власть, непосильную 
почти каждому. И только очень недалекие люди, ру-
ководствуясь сиюминутной выгодой, будут создавать 
Конституцию под определенную личность.

Можно вспомнить, что именно умением глубже видеть 
позицию на доске, умением считать многоходовые ва-
рианты, чтобы привести партию к позиции известной, 
и отличается выдающийся шахматист от шахматиста 
хорошего. Между ними такая же пропасть, как и меж-
ду учеными разных рангов. И не зря большие ученые 
умеют в новой для себя области свести проблему (или 
ее элементы) к тому, что они уже хорошо знают.

Увы, вина новых взрослых состояла не том, что они 
были недостаточно образованы, и не столько в том, 
что, придя к власти на волне критики преступлений 
прошлого, некоторые из них не удержались от участия 
в обогащении в гораздо больших масштабах. Это по 
большому счету житейские мелочи. В том состояла не 
их вина, а беда. Экономическая и юридическая науки 
были у нас задавлены (хотя мало кто знает, что Но-
белевскую премию по экономике получали представи-
тели талантливого народа России, и не только те, кто 
проводил свои научные изыскания за пределами нашей 
многострадальной, но в целом очень доброй и в чем-то 
неповторимой страны, но и здесь). Беда состояла и не 
в том, что в силу молодости новые взрослые были из-
лишне решительны. Решительность не такое плохое 
качество. К сожалению, им не обладал М.С. Горба-
чев, благодаря которому мы сегодня имеем многое из 
самого главного, к чему мы стремились. Увы, прежде 
всего об этом забыла интеллигенция, которая больше 
всего от M.С. Горбачева и получила.

Однако решительность не должна быть воинствующей, 
оголтелой, граничащей с самодурством и преступно-
стью. Решительность всегда должна соответствовать 
степени компетентности и умению рационально мыс-
лить. А здесь точным наукам, по-видимому, мало кон-
курентов, разве что упомянутые выше шахматы.

Когда-то в начале перестройки многие иностранные 
ученые спрашивали меня с недоумением: «Что у вас 
происходит?» я приводил всегда пример со строитель-
ством дома на небольшом участке земли, на котором 
уже стоит старый, почти развалившийся дом. Умный 
человек и хороший хозяин начнет это строительство 
с обнесения старых стен новым материалом или на 
худой конец построит времянку, а затем будет уничто-
жать дом старый. Человек иного склада сначала вы-

бросит свои пожитки, разрушит до основания старый 
дом, а затем начнет строить дом новый или обсуждать 
с друзьями проект для его строительства. Недавно я 
прочитал такое же, по существу, простое объяснение 
наших поступков в статье одного из известных и по-
читаемых мною кинорежиссеров.

Нельзя найти никаких объяснений в задержке пенсий 
и зарплаты. Это уже уголовно наказуемо и ничем не 
отличается от воровства. Кстати, в свое время Джу-
гашвили уже нашел эффективный способ борьбы 
с инфляцией. История не всегда повторяется в виде 
фарса. И хорошо бы иногда вспоминать, что живем 
мы уже не в двадцатых, а где-то в тридцать третьем.

Нужно уметь выкручиваться. Про Э. Шеварднадзе 
в бытность его секретарства в Грузии рассказывали 
мне такой анекдот, возможно граничащий с былью, а 
может быть, и весьма далекий от нее. Когда в связи 
с неурожаем в экспортируемое вино добавили сахара 
(дело житейское – такое у нас встречается и ныне), а 
Там это, конечно, заметили, и солнечная Грузия по-
терпела убытки, и не только моральные, секретарь со-
брал виновных и приказал выложить солидные суммы 
на покрытие убытков. И деньги были найдены в тот же 
день. Хороший пример для наших политиков!

Уровень образованности населения не однозначно, 
но зависит от уровня образованности и культуры его 
передовых слоев. Большинству из нас образованности 
не хватает. Странно было бы утверждать обратное. 
Возможно, это обстоятельство должно быть неким 
внутренним самоконтролем при различных публичных 
высказываниях (боюсь, что я сам отошел в своем се-
годняшнем выступлении от этого золотого правила).

Недавно в московской прессе я прочитал в рассужде-
ниях одного видного театрального режиссера слова о 
том, что наука доказала «возможность силой челове-
ческой мысли прогибать поток элементарных частиц». 
я хоть и не был в восторге от предыдущих мыслей ре-
жиссера, которыми он часто прогибал поток читате-
лей известных центральных газет, но все же не мог 
ожидать от него такой степени осведомленности. Раз-
ве после этого будешь удивляться каким-то вихляниям 
в письмах и тем более гороскопам, астрологическим 
прогнозам и прогнозам опасных для здоровья дней?! 
Это же шуточки и шалости в сравнении с подобными 
утверждениями.

Итак, образовательная сторона – это огромная на-
грузка на науку. Воспитание общества, впереди кото-
рого должна всегда быть наука, иначе она не наука, 
– одна из основных ее задач, которую она и осущест-
вляет через воспитание различных слоев научной 
элиты, через преподавателей школ. А их, кстати, за-
ставлять бедствовать еще большая глупость, ибо ре-
зультаты их труда сказываются ранее, чем результаты 
труда ученых.

При всем моем желании, людей, в одночасье поста-
вивших науку и образование на самовыживаемость, 
причем без предварительной законотворческой про-
работки, мне трудно назвать достаточно разумными. 

Юбилеи. Юбиляры
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Последствия такого шага мы уже переживали в нашу 
предыдущую Октябрьскую революцию. Результат ны-
нешний должен быть столь же плачевным. Восстанов-
ление научных школ не происходит мгновенно, на все 
нужно время. И доводы в пользу того, зачем нам нуж-
на такая наука, она же плохая, не красят новых взрос-
лых. Достаточно сказать, что многих этих «плохих» 
ученых хорошо берут на работу во всех странах Евро-
пы и в США. Конечно, по рекомендациям, но берут.  
И, кстати, далеко не самых выдающихся и самых мо-
лодых. Лишение генофонда своей нации могут допу-
стить только недальновидные политики, но сохранять 
его, конечно, нужно не запрещениями к получению 
образования и работы за рубежом, а созданием усло-
вий для нормальной работы ученых. Унижать ученых 
негоже, так же как и остальных. Когда-то один из 
известных физиков при попытке взять у него в Рос-
сийской академии наук часть заработанных им за ру-
бежом денег сказал примерно так: «...Академик – не 
оброчный мужик и оброку не подлежит».

Нынешнее поколение уже состоялось, и изменить  
в нем что-то может только оно само. Но серьезно нуж-
но заниматься воспитанием доброго в будущем по-
колении. Воспитанием культуры потребления и удо-
влетворения потребностей. Только религия и наука 
способны как-то решить эту задачу. я в силу специ-
фики своей деятельности отдаю все же предпочтение 
науке, помня о том, что фундаментальная наука – это 
тоже своеобразная религия. В связи с этим замечу, 
что лихие рассуждения о том, что такие отвлеченные 
науки, как физика элементарных частиц и астрофизи-
ка, нам не нужны, ибо не позволят решить житейские 
проблемы, можно назвать элементарным недомысли-
ем.

Человечество отличается от всего остального жи-
вотного мира повышенным стремлением к знаниям.  
И задача просвещения, повышения уровня населе-
ния – это задача людского авангарда, деятелей науки, 
искусства и культуры.

Наука – это творчество, требующее свободы. Нельзя 
делать настоящую фундаментальную науку, все вре-
мя выполняя чей-то заказ (ведь заказы исходят тоже 
от людей). Пренебрегать, конечно, системой заказов 
тоже нельзя (ведь и науку делают люди), но в разу-
мных пределах – можно вспомнить, как в прошлом 
ряд ведомств давали заказы лишь с целью оправдания 
(подведения научной базы) уже пущенной в произ-
водство аппаратуры, чтобы обезопасить себя в случае 
неудачи.

Мы часто кидаемся из стороны в сторону, то созда-
ем, то запрещаем ядерные испытания или, например, 
многие исследования по генной инженерии, совер-
шенно забывая, что запрещать исследования нельзя, 
а хороший хозяин всегда найдет применение достиг-
нутому. Примеры просты. Разве не нужно думать  
о предотвращении космических катастроф, связанных 
с кометным попаданием. В одночасье такую проблему 
не решишь. А я помню, как мы ее обсуждали еще в се-
мидесятых. я не говорю уже о более близких угрозах  

и необходимости иметь на этот случай хорошую за-
щиту. И бояться при этом нужно не цивилизованных 
стран – в человеческий разум можно все же верить, 
каким бы несовершенным он ни был.

Ученые создают, используют другие. Но ответствен-
ность за созданное несет и ученый. Не зря же почти 
вся аппаратура, предназначенная для широкого по-
требления, имеет так называемую «защиту от дура-
ков». Но это уже другая проблема.

Обитатели прекрасного уголка Земли, талантливые 
люди, век живущие в нищете, задают извечный во-
прос: «Кто виноват?» Ответ несложен. И само пове-
дение интеллигенции, вышедшей из недр виноватых, 
зачастую является отражением того, что может со-
держаться в этом ответе. Но с этим грустно мириться. 
Роль интеллигенции более высока. Для этого в исто-
рии России есть множество хороших примеров. Один 
из них достаточно ярко нам продемонстрировал А.Д. 
Сахаров, настоящий представитель настоящей рус-
ской интеллигенции.

25 мая 1996 года

Л.М. Ерухимов.  1997 год

Юбилеи. Юбиляры
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семейный альбом

Родители Л.М. Ерухимова Софья Ефимовна  
и Михаил Львович.  1954 год Софья Ефимовна, Галя и Лева  Ерухимовы.   

1940 год

Лева  Ерухимов.  1942 год Лев  Ерухимов.  1946 год
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Лев  Ерухимов.  1956 год

Лев  Ерухимов.  1955 год

Лев  Ерухимов.  1955 год Лев  Ерухимов.  1954 год
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Пролетарий Лев  Ерухимов.  1956 годСтуденты ГГУ на первомайской демонстрации.  1958 год

1957 год

1955 год
Студенты Л. Ерухимов и Е. Левый на военных сборах.  
1958 год
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Лев  Ерухимов.  1956 год

Друзья молодые отцы  Л.М. Ерухимов и В.К. Юлпатов.  
1965 год

Л.М. Ерухимов и Е.Я. Злотник  1958 год

Л.М. Ерухимов с сыном Витей.  1978 год
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Л.М. Ерухимов с семьей дочери Татьяны: внуки Андрей и Ольга, 
зять Алексей Белянин.  1997 год

Нью-Йорк. США.  1992 год

Лев Михайлович – судья мушкетерского сражения  
Андрея и Ольги.  1997 год

Российский автолюбитель на американских 
дорогах.  1992 год

Лев Михайлович с внуком Андреем  1991 год
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Кисловодск.  1997 год

Кисловодск.  1997 год Размышления новорожденного пенсионера.   
31 декабря 1996 года
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* Дневник № 1 в № 27. 
Публикация  
А.А. Николаева. 
Фотографии из семейного 
архива семьи Николаевых.

Академия наук СССР
1957 г.

комплексная антарктическая экспеДиция.
отряД наземного транспорта.

Дневник № 2*
Фамилия, имя, отчество исследователя – доцент Николаев Аркадий Федорович.

Начат 25 марта. Окончен 19 октября 1958. 
В случае нахождения утраченного дневника просьба вернуть по адресу:  

г. Горький, улица Фигнер, 24, кв. 2.

Юбилеи. Юбиляры

1958 год
25 марта 
Отпраздновали в узком кругу  
с Е.И. Толстиковым, М.Е. Остреки-
ным и В.И. Парфеновым день рождения 
моей жены. Вечер прошел очень весе-
ло, о чем послал Маше телеграмму.

10 апреля
В море Дэйвиса появился первый лед. 
Ставший за ночь молодой лед между 
айсбергов днем под действием сильного 
ветра и лучей солнца вновь разгоняется. 
25 марта до станции Пионерской ушел 
маленький поезд из трех «пингвинов» 
для отработки методики сейсмических 
работ. Пишу доклад о результатах по-
хода для ближайшего заседания учено-
го совета. Вечерами много читаю, здесь 
имеется хорошая библиотека.

14 апреля
На море стал молодой лед. Погода стих-
ла, температура минус 10°–15°. На об-
разовавшемся причале попробовали 
ловить рыбу. Раздобыл [снасти] и рыбо-
ловные крючки. Вместе с М.Е. Остре-
киным и В.И. Парфеновым отправились 
на берег. Вначале ловили у берега в не-
замерзших трещинах, а потом уже и со 
льда. Совершенно для нас неожиданно 
здесь много ловится рыбы, преимуще-
ственно бычки и типа наваги trimotomys. 
Нашему примеру последовали многие 
любители-рыболовы. Втроем за 2–3 

А.Ф. Николаев

К 100-летию со дня рождения

** Антони Мркос (1918–1996) – чешский 
астроном, первооткрыватель комет и асте-
роидов, участник 3-й и 7-й советских антар-
ктических экспедиций. – Ред.

часа мы наловили рыбы около 100 
штук. Сразу же после рыбалки жарили 
ее на сковородке в масле. Рыба приятна 
на вкус, со специфическим [ароматом] 
морской рыбы. Познакомился с на-
учной работой геофизического отряда 
М.Е. Острекина. Направления иссле-
дований очень разнообразны: ионо-
сферные (Галкин), сейсмологические, 
земного магнетизма, полярного сияния, 
где работает представитель Чехосло-
вакии Мркос**. Жизнь в отряде идет 
своим чередом. Помимо текущей рабо-
ты на станции ведется большая работа 
по подготовке транспортных средств  
к зиме и к весенним походам. Провожу 
много численных расчетов большого 
весеннего похода к Полюсу относитель-
ной недоступности. С удовольствием 
прочел книгу «Последняя экспедиция 
Скотта». Это, по существу, дневник ве-
ликого полярного исследователя, как 
много он сделал. Читая его дневник, 
нельзя не восхищаться беспримерным 
мужеством. Проводя подготовку к но-
вой экспедиции, я ежедневно провожу 
оперативные совещания. Все в отряде, 
да и в самом Мирном, настолько при-
выкли к этому, что, как один, аккуратно 
в 9 часов сидят, расположившись, кто 
как сумеет, в коридоре нашего дома,  
в ожидании очередной оперативки, где  
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А.Ф. Николаев. Надпись на обороте фотографии сделал друг Аркадия Федоровича   
Герой Советского Союза адмирал М.Е. Острекин
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я подвожу краткий итог проделанной накануне работы 
и даю задания на сегодняшний день. Все транспорт-
ные средства (около 70 машин и свыше 50 саней и во-
локуш) расположили на выбранной мной площадке. 
Пришлось предварительно много поработать буль-
дозерам, чтобы засыпать снегом образовавшиеся за 
лето глубокие овраги и трещины. Затем вся техника 
была выстроена вдоль барьера. Площадь укатана гла-
дилкой, и я строго запретил проезжать по этой пло-
щади, чтобы не создавать неровности, которые будут 
способствовать задуванию машин в пургу. Работу 
сделали, [установили] фанерные указатели. Проя-
вив инициативу, назвали эту площадь моим именем.  
я составил карту берега, правда с размещением всего 
поселка Мирный и площади, которую решил назвать 
площадью Тягачистов. [Под этим названием] она и во-
шла в историю (это зафиксировано на снятой с пла-
на фотографии). Для ремонта тягачей при подготовке  
к новому походу решил построить более высокий га-
раж, чтобы иметь возможность загнать тягач с балком. 
Пришлось имеющийся железный гараж надстроить 
так, чтобы высота его до потолка составила 8 метров. 
Хорошо оборудовали гараж всеми необходимыми для 
ремонта средствами. Разобрали запчасти, построили 
специальное помещение – склад рядом с гаражом.  
С другой стороны гаража пристроили балок с соля-
ровой печкой и аккумуляторную. Все они имеют со-
общение с основным гаражом, что очень удобно для 
работы.

22 апреля
Сделал доклад на ученом совете экспедиции. Доклад 
занял 3 часа и был выслушан с большим вниманием. 
Обсуждение его было перенесено на второе засе-
дание ученого совета, которое состоялось на другой 
день. Первое заседание удалось провести без амери-
канского представителя мистера Рубина. Но на дру-
гой день, когда проводилось обсуждение, он все-таки 
пришел и был очень внимателен. Заседание проводил  
Е.И. Толстиков. По докладу было много высказыва-
ний, все высоко оценили как проделанную в походе 
работу, так и сам доклад. Поручили мне подготовить 
научную статью для публикации и составить более 
подробный отчет. Приближается праздник 1 Мая,  
а здесь в Мирном температура минус 15°. Для демон-
страции около клуба оборудовали трибуну, украсив 
ее красными флагами. Первого мая в 12 часов все 
собрались на площади перед трибуной, была силь-
ная пурга, заслушали приветственное выступление 
Е.И. Толстикова и отправились на праздничный обед 
с коньяком. Праздновали три дня. В один из дней мы 
устроили обед из свежей наловленной нами рыбы.  
В праздничные дни получили более 50 приветствен-
ных телеграмм от родных и близких. У меня хоро-
шие товарищеские отношения с М.Е. Острекиным,  
В.И. Парфеновым, Е.К. Толстиковым. Это очень 
облегчает условия зимовки. Накануне праздника  

1 Мая мы были свидетелями странного и очень за-
бавного [представления]: несколько тысяч импе-
раторских пингвинов, вытянувшись в более чем  
1,5-километровую колонну по одному, важно шество-
вали по льду от дальнего айсберга к Мирному. Затем, 
дойдя до айсберга напротив поселка, обошли стояв-
шую здесь небольшую группу пингвинов и также важ-
но прошествовали обратно.

10 мая

Закончил расчеты по новому походу. Начали сразу 
же после праздников ремонт тягачей, «пингвинов»  
и тракторов. Весь отряд разбил на три бригады: трак-
торы – Кашин, тягачи – Фокин, «пингвины» – Бур-
хан. В гараже идет ремонт тягача и трактора одно-
временно. Ведутся работы в мастерских по заплетке 
тросов, приготовлению скоб и ремонту саней.

15 мая

Получил приглашение мистера Нортона Рубина по 
случаю его дня рождения. На его торжественном ужи-
не мы с М.Е. Острекиным [преподнесли] ему памят-
ный подарок – книгу «Москва» со своими надписями 
и пластинку [с записью] 1-го концерта Чайковского. 
Нортон был очень доволен. Вечер прошел в друже-
ской обстановке, мы рано ушли. И продолжили его  
с Евгением Ивановичем в штабе. В мае начались силь-
ные метели с ветром до 30 метров в секунду. На моро-
зе это особенно чувствительно – очень быстро обмо-
раживаешь лицо. Ходим по поселку главным образом 
до кают-компании только в масках из оргстекла.

16 мая

Выдался день с прекрасной теплой погодой. Темпера-
тура минус 5°, солнце, тихо. Устроили отрядом поход 
на экскурсию в колонию императорских пингвинов. 
Много фотографировали этих чудесно красивых, уди-
вительно доверчивых и невозмутимых птиц. Взяли на 
память несколько яиц, по весу достигающих 800 грам-
мов. Пингвины стоят колонией в несколько десятков 
тысяч. В течение мая–июня стояла относительно 
сносная погода. Продолжали работу по ремонту тяга-
чей, «пингвинов» и тракторов. В кузнице куют серь-
ги, в мастерской ремонтируют отдельные механизмы.  
Ведем подготовку к большому весеннему походу  
в глубь Антарктиды. Ежедневно выполняются те-
кущие работы в поселке. Бульдозерами расчищают 
территорию поселка. В июне участились вьюги, почти 
ежедневно дуют сильные ветры. День всего 2–3 часа.  
22 июня – день солнцестояния, – самый короткий 
день. Накануне все мылись в бане и этот день хорошо 
отпраздновали.

Юбилеи. Юбиляры
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6 июля
Сегодня день рождения Андрея, послал поздравитель-
ную телеграмму домой. 6, 7 и 8 июля над Мирным 
ураган. Скорость ветра достигает 51 м/сек. Оборвало 
антенны, сорвало кабель, подвешенный на столбах, 
листы железа (2 м кв.) весом по 100 кг раскидало за 
50 метров. С пристроя гаража сорвало крышу, на всех 
тягачах в клочья изорвало тенты. По всему поселку 
разбросало бочки из-под солярки. 7-го все отсижива-
лись в домах, выходить запрещено. Только утром груп-
пой в 10 человек, крепко взявшись за руки и поддер-
живая друг друга, [двигаясь] навстречу этому урагану, 
мы добрались до кают-компании. Температура всего 
минус 8°C, но сильнейший ветер с колючим снегом 
совершенно спирает дыхание, забивает лицо [снегом]  
и часто сбивает с ног. Прошла половина зимовки, впе-
реди еще так много времени в отрыве от семьи.

10 июля
Продолжаю писать отчет по походу и работе в экспе-
диции. Очень много работы по подготовке к новым по-
ходам. Уже отремонтировали 4 тягача и 6 тракторов. 
Большое переоборудование буровой машины. Капи-
тальный ремонт всей силовой установки и модерниза-
ция [станка]. Удалил зуб в нашей санчасти, хорошие 
врачи хирург [неразборчиво], дантист Шлейфер и про-
тезист Петров.

Взвесился и был очень удивлен большим весом –  
94 кг в комбинированной одежде (кожаные брюки, 
валяные сапоги, рубашка). Приходится заниматься 
усиленно гимнастикой.

12 июля
Завтра должен по радиосвязи услышать Машу, зара-
нее волнуюсь.

13 июля
Вечером сидели в штабе и приготовились слушать по 
радиосвязи родных. С большим волнением слушал 
Машу, Нюру и Василия Николаевича. Решено орга-
низовать автомобильный кружок, желающих очень 
много. Уже записались 45 человек. Готовлю диапози-
тивы, все занятия придется вести мне. По-прежнему 
пурга, сильный ветер. Поздно вечером из штаба вы-
лез через люк в крыше, и сразу же меня выхватил  
и ошеломил порыв ветра, стащив в сугроб. Ничего не 
видя кругом, пошел по ветру, наконец, увидел слабый 
свет фонаря на нашем доме. На утро все двери нашего 
дома были полностью задуты. По радио сообщили, что 
выходить нельзя. Стали откапывать входные двери, 
коридоры полны снега. Завтракать никто не ходил, на 
обед еле карабкались против ветра. 

15 июля
Сегодня ученый совет. С утра занимаемся буровой 
машиной. В мастерских делаем приводы. Откапывали 
из снега засыпанный с верхом трактор. По-прежнему 
идет ремонт тягачей и тракторов. Сегодня сравнитель-
но тихо. Температура минус 8°.

Ученый совет
Наблюдения за космическими лучами в Мирном. До-
кладчик И.Н. Гончаров. Из космических просторов 
падают на землю, изотропно распространяются в 
пространстве протоны. Интенсивность измеряется в 
электронвольтах и достигает 10 млрд эВ (1012–1017 
эВ). Пи-мезоны положительно и отрицательно заря-
жены. Проходят километр и летят со скоростью света. 
Они распадаются на нейтрино и мезоны. Время жизни 
пи-мезона (сотая доля секунды): t = toE/mc2. Мезоны. 
μ-мезоны несут заряды и летят до земли.
I класс вариаций – от метеорологических эффектов.
II класс – от самораспада и радиации.
III класс – вариации, которые коррелируются всевоз-
можными магнитными эффектами (в частности маг-
нитными бурями).

После ученого совета был в санчасти, запломбировал 
зуб. Большая необходимость вставить зуб, но нет зо-
лота. Врач, очень хороший протезист, считает, что мне 
необходимо вставить 19 золотых единиц (Шлейфер 
Сол[омон] Петр[ович]). В санчасти взвесился. Вес  
в трусах – 89,2 кг, в брюках, рубашке, валяных сапо-
гах – 95 кг. Вероятно, в походе опять резко сбавлю. 
Состав крови – норма. Давление 135 на 85 – норма. 
Правая рука – 65 кг. Левая рука – 60 кг. Спироме-
трия на вдохе – 1'45», на выдохе – 1'0».

Готовлю большую статью в Антарктический сборник, 
написал 15 страниц. Скоро закончу.

18 июля
Появилось неожиданно солнце, полный штиль. Ред-
кая по здешним местам погода, так о ней соскучились. 
Много тревоги за события в Ираке. Как у нас на зем-
ле?

26 июля
С 16 июля начал читать лекции по изучению автомо-
биля. Слушателей более 50 человек. Занятия прово-
дятся через день в кают-компании. Слушают с боль-
шим вниманием и интересом. Лекцию сопровождаю 
[показом] диапозитивов, которые здесь специально 
приготовили. Параллельно готовим два автомоби-
ля ЗИЛ-150 и ГАЗ-69 для обучения езде. Для этого 
должны сделать дорогу на лед и там, в районе ледо-
вого аэродрома, проводить практическую езду. Каж-
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дый день в 9 часов провожу 10-минутные оперативки 
со своим отрядом. Разбираем отдельные недостатки в 
работе и задание на сегодня. Сегодня вечером вдво-
ем с Острекиным ходили в баню. Хотя и прохладно, 
но без сильной толкотни и страшной жары в обычный 
банный день. Вечером – заседание ученого совета. На 
повестке дня доклад профессора В.В. Бугаева «Опре-
деление высот антарктических станций с помощью 
радиозондирования». 

Определено по 79 случаям.

Высоты (определены методом статистики температу-
ры и давления):

Пионерская – 2700 м (было – 2704), Комсомоль-
ская – 3416 м (было – 3540), «Восток» – 3400, 
Советская – 3566 м (было – 3700), южный по- 
люс –2800 м.

При обсуждении доклада было много прений. Мистер 
Рубин Нортон выступил, говоря, что он таким мето-
дом ранее пользовался по определению высот Литл-
Америки и южного полюса. 

29 июля
Уже 13 дней нет телеграмм из дома, очень беспоко-
юсь, послал уже 2 телеграммы 20-го и 27-го. Про-
сил Машу срочно сообщить, что случилось. Сегодня 
по радио объявили, что мне есть телеграмма. Из дома 
выходить нельзя. Мороз минус 30°C, ветер 30 м/сек. 
Но я все-таки дошел. Телеграмма оказалась со стан-
ции Советской. Очень огорчен, написал сейчас еще 
телеграмму Василию Николаевичу.

30 июля
Утром по радио объявили, что мне есть телеграмма. 
Прислал Василий Николаевич. Подписано «Кра-
сильниковы». Сообщил, что «Мура, Андрей, Наташа  
[в] деревне, здоровые» без каких-либо объясне-
ний молчания. Вновь написал телеграмму в деревню 
Андрюше с просьбой сообщить причину молчания 
Маши.

31 июля
Телеграммы с ответом нет. Не знаю, что и думать, 
очень тяжело в такие дни.

1 августа
Уже первое августа. Дома прошла половина отпуск-
ного времени. Лето. Жара. Все нет и нет телеграммы. 
Даже на ту, которую послал Андрюше на дачу 30 июля. 
Состояние очень угнетенное. Кажется, что завтра 
утром все-таки будет телеграмма. Сегодня очередное 
занятие автокружка, надо читать лекцию по электро-
оборудованию. На занятия приходят обычно более 50 
человек. Надо хорошо готовиться. Слушают с боль-
шим вниманием. На днях начнутся занятия по прак-
тической езде на льду припая. Ремонт машин, идущих  
в поход (6 тягачей, 5 «пингвинов», 7 тракторов), за-
кончен. Много хлопот доставляют сани. Их много, 
около 60 штук. Все время их полностью засыпает сне-
гом, трудно приходится находить, а еще труднее вытя-
нуть на новое место. Начали строить камбуз. По моему 
проекту заканчиваем полную модернизацию буровой 
машины УШБМ-1. Для нее я разработал новый от-
бор масла [неразборчиво]. Уменьшил вес на 2,5 тон-
ны, высоту – на 1,3 метра. Сделал привод к генерато- 
ру 12 В для питания электрокамбуза. При буровой ма-
шине оборудовано жилое помещение на 4 человека.

2 августа
По-прежнему нет телеграмм из дома. Уже все пред-
положил, передумал. Послал сегодня еще три теле-
граммы Маше, В. Морозову и [зачеркнуто]. Очень 
беспокоюсь, заниматься не могу. Весь день [был] на 
улице, стараясь отвлечься работой по вытаскиванию 
саней из-под снега.

Юбилеи. Юбиляры
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3 августа
Все нет и нет телеграммы из дома. Рассылаю теле-
граммы многим друзьям и знакомым. Все за меня здесь 
начинают также переживать и беспокоятся, передают 
утешения.

4 августа
Получил сразу 4 телеграммы, что дома все благопо-
лучно, в том числе и от Маши, но странно, что совер-
шенно не объясняет причину задержки ответа. Так  
и не знаю в чем дело. Но стало спокойнее.

6 августа
Утром Е.И. Толстиков предложил мне лететь в «Оа-
зис». Погода: нижняя метель, мороз минус 25°C. 
Взяли спальные мешки, выехали на вездеходах на 
аэродром в 11 часов утра. Самолет в это время ото-
гревали тремя лампами МП. Сделал с Острекиным 
несколько снимков. Когда самолет тракторами вытя-
нули из снега и готовились к полету, радист самолета 
получил радиограмму с «Оазиса», откуда сообщили, 
что у одного из участников зимовки магнитолога Ба-
лакина приступ. Нужна скорая медицинская помощь. 
Е.И. Толстиков поехал на вездеходе в поселок за 
врачом. Полет задержали. Вылетели только в 12.45. 
Навстречу пурге. Взлет прошел благополучно. Вел  
В.М. Перов – хороший летчик. Летели над вечными 
льдами ледника Шеклтона. Внизу видны следы титани-
ческой работы вечно текущего льда, отламывающиеся 
огромные льдины, айсберги. Вдали показалась редкая 
здесь горная гряда. Эти беспорядочно расположенные 
горы слегка убелены снегом. Все это сглажено, при-
лизано ураганными ветрами, часто здесь бывающими. 
Между горами и «Оазисом» – масса озер. Наш са-
молет, описав круг среди гор, стал снижаться к озе-
ру. Потом удар большой силы, второй и так далее... 
Садились на гладкую поверхность льда с большими 
застругами крепкого снега. Подломали одну лыжу. 
Экипаж остался ремонтировать самолет, а мы пош-
ли с Толстиковым и Острекиным к станции «Оазис». 
Это 4 маленьких домика, радиомачта, метеоплощадка 
на склоне горы на берегу озера. Все здесь весьма жи-
вописно и ни в какой степени не похоже на зимовку 
Мирного. Зимовщики нас тепло встретили. Больному 
оказали помощь. Врач Мифленко останется здесь в 
«Оазисе». Осмотрели все научные павильоны, очень 
красивые окрестности. Жаль, что прилетели очень 
поздно. Солнце уже заходило. Зимовщики старатель-
но приготовили к нашему приезду обед, но пришлось 
пообедать только на скорую руку: уже темнело, спеши-
ли вылететь. Взлетели почти в темноте. Перов выбрал 
для взлета узкую полоску голого льда у самого берега 
озера. Взлетали, почти задевая крылом о скалы. Но 
все обошлось благополучно. Летим ночью с огнями. 
Вдали увидели огни Мирного, освещенный ледовый 
аэродром. Ветер внизу, как сообщили по радио, – 20 

м/сек. Пурга. Сели благополучно. Здесь нас ждал 
вездеход Е. Морозова. Ехали на ощупь, но благопо-
лучно добрались. Остался очень доволен поездкой на  
«Оазис», последнюю станцию, где я до этого еще не 
был. 

7 августа
Получил от Ирины и Сергея приятную телеграмму. 
Пишу статью в журнал АН СССР.

8 августа
Закончил статью. Е[вгений] И[ванович] одобрил. По-
сылаю в АН СССР. Главный инженер ГУСМП (Глав-
ное управление Северного морского пути. – Ред.)  
Аршеневский [неразборчиво] запросил дополнитель-
ную характеристику на заместителя начальника транс-
портного отряда 4-й КАЭ. Послал ему несколько рез-
кий ответ, указав, что моя рекомендация Панову была 
только по деловым качествам. Пришла телеграмма от 
Маши. Наконец пишет, что в июле болела Наташа. 
Сегодня же послал ответную телеграмму. Днем езди-
ли с М.Е. Острекиным и профессором Бугаевым на 
вездеходе к пингвинам. Снимали на цветную пленку. 
Интересно наблюдать жизнь пингвинов. Вечером по 
радио сообщили, что на станции «Восток» температу-
ра минус 85,6°C. В «Последних известиях» сообщили, 
что на 1959–1960 годы готовится переход через всю 
Антарктиду.

14 августа
Из дома получил телеграмму Маши. Пишет, что все 
здоровы, но Андрей требует внушения за поведе-
ние. Послал ответную. Продолжаем подготовку по-
езда. Услышали сообщение по радио о предстоящем 
сквозном переходе через Антарктиду. Очень трудное, 
сложное предприятие. Мы должны сделать все, что-
бы дойти до Полюса относительной недоступности и 
сколько можно далее к южному полюсу. Переобору-
дование буровой машины заканчивается. Получается 
все очень хорошо. Многие это оценивают. Начали 
оборудование камбуза. Все эти сооружения делаем 
основательно. Как никогда здесь в Антарктиде я чув-
ствую, насколько полезны мои знания и большой опыт 
в подобных делах. Продолжаю вести занятия в авто-
кружке, по-прежнему с большим интересом занима-
ются около 50 человек. В порядке подготовки к по-
ходу снова проверяю и веду расчеты выполнения всей 
операции. Весьма кропотливое дело. Своего зама  
Г.Ф. Бурнакова целиком занял инвентаризацией  
и учетом всех ценностей, а их не мало, во всяком слу-
чае, только в моем отряде более [чем на] 15 млн.

18 августа
Конструирую прибор для взятия проб снега с разных 
глубин скважин. Он нам чрезвычайно нужен в походе. 
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Нового прибора нет, делают пока это египетским ме-
тодом. я предлагаю новый портативный прибор, дей-
ствующий полуавтоматически. [неразборчиво] 

1. Прибор на тросе с помощью лебедки опускается  
в пробуренную скважину на нужную глубину.

2. Когда прибор достигнет нужной глубины, надевает-
ся на трос груз в виде шайбы весом порядка 1–1,5 кг 
и эту шайбу опускаем. Шайба по тросу летит в глубь 
скважины и ударяет по запорному крючку прибором. 
Крючок отстегивается, и прибор висит тогда на тяге, 
которая своими нижними шарнирными тягами за-
ставляет повернуть рычаги пробных стаканчиков. Эти 
стаканчики начинают расходиться. И когда начина-
ется подъем прибора лебедкой [до тех пор,] пока они 
не опишут дугу в 180 градусов, и уже в опрокинутом 
виде, наполненные снегом, взятым на глубине с боко-
вых стенок скважины, [доставляются] на поверхность. 

[Далее стаканчики] снимаются [с троса], [из них] из-
влекают пробы снега для исследования. Прибор готов 
в чертежах. На днях приступим к его изготовлению. 

19 августа
Утром рано меня разбудил стук в дверь. Пришел глав-
ный инженер авиаотряда Н.В. Бердников. В связи  
с хорошей погодой и предстоящим полетом просит по-

слать бульдозеры откопать самолет. Комната у меня 
махонькая, а он весьма громоздкий и я, когда подви-
нулся через стол, чтобы взять с батареи унты, не за-
метил, как оперся рукой на лежащее на столе в фут-
ляре зеркало и почувствовал треск под рукой. Поднял 
футляр и обнаружил, что зеркало лопнуло на три ча-
сти. Очень расстроился. я не суеверен, но признанная 
всеми нехорошая примета на меня сильно подейство-
вала. Неужели в какой степени она справедлива? Это 
было бы ужасно. [Этим же] утром позднее узнал, что 
мне есть телеграмма. Оказалось, что телеграмма от 
Сгроб левых. Пишут, что все здоровы и просят сооб-
щить мое самочувствие. Работы очень много, и весь-
ма противоречивое чувство: с одной стороны, хочется 
страшно, чтобы время прошло как можно скорее, но  
с другой – пугает, что [его] остается так мало, [а] надо 
сделать так много, в том числе дойти до Полюса отно-
сительной недоступности и южного полюса.

25 августа
Заседание ученого совета
1. Доклад А.И. Галкина «Ионосферные исследования 
в Мирном».

Атмосфера ионизована. Начиная с [высоты] 60 км [на-
ходится первая зона] D. Вторая зона  E – [с] 80–90 
до 180 км. [Третья] зона F – от 180 до 200 км и выше. 
От ионизированных слоев отражаются радиоволны. 
Существует служба ионосферных прогнозов. 

Суточные вариации: когда солнце находится в высшей 
точке, степень ионизации наивысшая.

Годовые вариации: кратковременная ионизация в слое 
D, которая отражает радиоволны <…>, когда наруша-
ется радиосвязь. Наблюдение за слоем ионосферы  
в полярных районах имеет большое значение. 

Зондирование ведется согласно плану два раза в не-
делю по 15 минут. В сеанс уходит 700 м пленки [не-
разборчиво]. Ведется обмен данными научных наблю-
дений.

27 августа
Импульс из РЛ-1 [неразборчиво]. Наблюдения на 
станции вертикального зондирования.

28 августа
Второй день сильная пурга. Сегодня мороз минус 25°C, 
скорость ветра доходила до 45 м/сек. Всем запрещено 
выходить из домиков. Вечером мне нужно было пойти 
в штаб. Вышли из штаба Острекин и Парфенов встре-
тить и проводить меня. По ветру до нашего дома они 
дошли благополучно, но обратно мы втроем еле дош-
ли. Несмотря на то, что все трое держались за руки, 
ветром валило с ног. Когда дошли до штаба и расска-
зали Толстикову, он передал по радио распоряжение 
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отменить ужин и кино. Эта пурга сильно задерживает 
работы по подготовке поезда. Послал в Горький ряд 
телеграмм с поздравлением с новым учебным годом.

29 августа
Разработал второй прибор для короткоимпульсных 
исследовательских работ на сейсмостанции. Присту-
пили к изготовлению двух приборов – для взятия проб 
и для сейсмических работ, которые будут проводиться 
в походе. Гляциологи и сейсмики экспедиции нагово-
рили мне очень много всяких дифирамбов по поводу 
создания этих приборов.

30 августа
Сегодня Е.И. Толстиков объявил мне приказ мини-
стра морского флота от 21 августа об объявленной 
мне благодарности за создание новых высокопроходи-
мых тягачей и саней, позволивших впервые достигнуть  
и создать станции «Восток» и Советская.

2 сентября
Восьмой день подряд пурга. Ветер 25–30 м/сек. Это 
действует утомляюще, сильно мешает работе. Мало 
остается времени для подготовки поездов. Штат уком-
плектовал. И все-таки двух водителей еще не хвата-
ет. Много используем людей в походах. По плану на-
мечено первую часть поезда отправить 15 сентября  
(5 «пингвинов» и 3 трактора) с тем , чтобы они от-
везли на станцию 50 т соляры. 1 «пингвин» и 3 трак-
тора должны вернуться в Мирный. 4 «пингвина» 
должны продолжить движение дальше с выполнением 
сейсмических работ. С первой частью направляется  
Г.Ф. Бурнаков. Вторую часть окончательно подготов-
ляю и выхожу с ней 1 октября. Всего во второй части 
14 машин: 6 тягачей, 1 «пингвин», 7 тракторов. Вез-
де, конечно, надо иметь по два водителя, чтобы иметь 
меньше задержек в пути. В первой части 21 человек, 
во второй – 34. Всего 55 человек. В мастерской вов-
сю готовлю приборы. Делают сразу пять человек.  
я только успеваю давать эскизы разных деталей для 
сборки по общему виду. Надо не промахнуться. Вчера 
с Толстиковым два часа с 9 вечера вели разговоры со 
всеми станциями Антарктиды на нашем коммутаторе. 
В студии было одновременно включено пять станций: 
Советская, «Восток», Комсомольская, Пионерская  
и «Оазис». 

12 сентября
Ученый совет
Доклад начальника отряда аэрофотосъемки Бурла-
ченко и начальника гляциологического отряда, к.т.н. 
Закиева.
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А.Ф. Николаев, В.И. Парфенов (главный инженер экспедиции), ?. 1958 год
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Наблюдение за сбросом льда Антарктиды по резуль-
татам аэрофотосъемки 1956 и 1958 годов на участке 
Антарктиды протяженностью 601 км от Западного 
ледника до ледника Шеклтона. Результаты наблю-
дений по документам аэрофотосъемки показывают, 
что при принятой толщине льда 120 метров за один 
год в океан сброшено 273 км2. Наиболее активным 
на этом участке является выводной ледник Хеллен, 
затем – шельфовый ледник. Третье место занимает 
ледовый барьер. Количество воды, которое получа-
ется из сброшенного льда на участке 601 км, равно  
24–27 км3. Ледник Хеллен в год сбрасывает 2318 м 
льда на участке протяженностью 50 км. Шельфовый 
ледник – от 100 до 130 м в год. Ледник Хеллен в сред-
ней части движется со скоростью 1,2–1,3 м в день, 
или 400–500 м в год.

13 сентября
Подготовка первого поезда (5 «пингвинов» и 3 трак-
тора С-100А) подходит к концу. Несколько беспокоит, 
достаточно ли будет тягового усилия, чтобы поезд тя-
нул установленный груз. Ошибки допустить я не могу, 
было бы большой неприятностью, а меньше тянуть, 
значит не хватит топлива для выполнения всей опе-
рации. Принял: «пингвин» – 15 т чистого груза без 
тары и крепления саней (всего 25–26 т), трактор – 
20 т (30–32 т с тарой), тягач – 25 т (40 т с тарой).  
У «пингвинов» гнутые траки (уширенные). 

14 сентября
Погода установилась ясная, но морозно – минус 36°C 
здесь в Мирном. На Пионерской – минус 61°C, на 
Советской – минус 79°C. Рано еще выпускать пер-
вый поезд. Раньше я намечал выход его 15–16 [сен-
тября]. Но низкие температуры задерживают. Второй 
основной поезд, с которым выхожу я, должен выйти по 
первоначально намеченному плану 1–2 октября. Вы-
езжали на испытание буровой машины и моих прибо-
ров. Буровая машина работала нормально, но по своей 
конструкции страшно несовершенна. Сам я принимал 
участие в перетаскивании с саней 3-метровых тяже-
лых шнеков. Режет плечо и тяжело. Бурение длится 
очень долго. Прибор для взятия проб снега, который 
здесь в Мирном я разработал и изготовил в мастер-
ской, работал безукоризненно. Всем очень понравил-
ся (действовал эффектно). Приеду, надо оформить за-
явку на авторство.

15 сентября
Сегодня вечером обещанный день справления име-
нин, который все ребята из моего отряда ждали с не-
терпением. В сентябре в моем отряде 10 именинников,  
и всем я обещал отпраздновать в один день в середи-
не сентября. Ребята много накупили вина. Толстиков 
разрешил использовать кают-компанию. Подготовили 

10 книг с дарственной надписью каждому имениннику. 
С гостями в кают-компании собралось около 80 че-
ловек. Было все руководство экспедиции. я выступил  
с поздравительной речью и вручил всем именинникам 
поочередно приготовленные им подарки. Вечер про-
шел очень хорошо. Молодежь плясала, а под конец 
смотрели кинофильм «Фанфан-Тюльпан».

16 сентября
Побывав на испытании буровой машины и обнаружив 
в работе столько несовершенств, я решил сделать 
легкую портативную машину для бурения скважин  
в снегу.

Элекробуровая снежная машина.

Для бурения используется генератор постоянного 
тока, на передний вал которого монтируется бур диа-
метром больше [диаметра] генератора. Для передачи 
крутящего момента на корпусе генератора крепится 
3–4 пера стабилизатора. Воздушный шланг подсо-
единяется к полому валу генератора через вертлюг. Во 
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Встреча санно-тракторного поезда. Митинг. 1958 год

Пингвиний детский сад
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время бурения генератор получает питание от такого 
же умформера, расположенного в вездеходе. Одно-
временно с этим в полый вал генератором нагнетается 
по шлангу сжатый воздух. Генератор – буровой рабо-
чий орган, удерживается в процессе бурения на весу, 
подвешенный на тонком стальном тросе. Ножи бура 
разрыхляют снег и отбрасывают его в зазор между те-
лом генератора и образованной скважиной. Сжатый 
воздух, поступающий по полому валу к лопасти бура, 
выдувает снег из скважины. На верхнем валу гене-
ратора монтируется вентилятор с обратным выгибом 
лопастей, [служащий] для увеличения скорости по-
тока смеси воздуха со снегом из скважины. По этой 
принципиальной схеме разработал детальные черте-
жи. Вся идея в целом очень понравилась всем, кому  
я показывал, в том числе и Е.И. Толстикову.

18 сентября
Снова штормовой ветер с пургой достигал силы  
51 м/сек при температуре минус 20°C. Выходить из 
домов запрещено. Продолжаю расчеты буровой элек-
тропневматической машины. Все получается. В бли-
жайшие дни приступим к ее изготовлению.

19 сентября
Поезд (первая команда) готов. Пурга стихла. Решил 
сделать испытания – вытянуть груженые сани на пер-
вый крутой подъем в 10 км от Мирного. В районе аэ-
ропорта – лед. Трактора и «пингвины» здесь буксуют. 
Пришлось сцеплять цугом по 3–4 машины с санями  
и таким образом продолжали движение. Ушли на  
12 км и там оставили сани. В это же время в том же 
районе производили испытание бурового станка. Во 
второй половине дня погода снова стала портиться, 
видимость плохая. Надо срочно уезжать. я на везде-
ходике ГАЗ-47 спешно увожу тракторы. Когда подъ-
ехали к буровскому балку, [увидели, что] они преспо-
койно в теплом помещении продолжают бурение, не 
ведая, что уже началась пурга. Приказал срочно вы-
нимать штанги. Когда приготовились к выходу, уже 
никакой видимости не стало. Выводил эти 6 машин с 
большим риском сбиться с пути. Шли только по еле 
видному следу, который можно было разглядывать 
только, смотря вниз, высунувшись из кабины вездехо-
да, и все время проверять огни идущих сзади машин, 
чтобы не растерять [их]. На моей машине не было ра-
дио. Здорово обморозились с водителем Морозовым. 
я сильно застудил глаза. По приезде они воспалились 
и мне пришлось их лечить. В Мирном уже была под-
нята тревога.

20 и 21 сентября
Бушевал ураган. После обеда дежурил в кают-
компании. Механик электростанции Токарев заблу-
дился в пургу. Хватились его 2 часа спустя. В Мирном 

была объявлена тревога. Собрали 8 поисковых групп 
по 5 человек и отправились на поиски, связавшись 
веревками. Поиск проводился в разных направлениях  
и продолжался более шести часов. Нашли его в одном 
из холодных балков за пределами Мирного. По счаст-
ливой случайности не погиб человек. Но потом ока-
залось, что одной поисковой группы из 3 человек нет. 
Вновь мне пришлось идти на розыск этих 3 человек 
с группой из 10 человек. Ветер настолько усилился, 
что, несмотря на то, что все 10 человек были связа-
ны, сбивал с ног, и тогда приходилось передвигаться 
ползком. С большим трудом мы добрались до штаба. 
Затем, когда добрались до мастерской и вошли туда 
перевести дух, нам сообщили что люди нашлись.

27 сентября 
В 10 часов утра полярники Мирного собрались на 
площади для проводов первой колонны поезда. Все 
выстроились в круг. я зачитал приказ, затем выступил 
Е.И. Толстиков, и поезд вышел из Мирного. я отпра-
вился с поездом с двумя дополнительными тягачами, 
чтобы проводить поезд до 54-го км. Пришли на 54-й 
км в 5 часов вечера следующего дня. Там пообедали 
и после короткого напутствия всем, кто идет в поез-
де, выехали обратно в Мирный. Приехали в 10 ча-
сов вечера. Только что прилетел со станции Моусон  
Е.И. Толстиков. Угостил меня австралийским вином.

29 сентября
Погода ясная, без ветра. Температура минус 28°C. 
В 10 часов утра вылетел на самолете Ли-2 для того, 
чтобы сбросить с самолета серьги – 4 штуки и пройти 
до 250-го км для розысков с воздуха АРМС (АРМС – 
автоматическая радиолокационная станция. – Ред.). 
На 70-м км увидели идущий поезд, растянувшийся на 
5 км. Сделали круг и сбросили ему бочонки с серь-
гами. Пошли далее. Более часа разыскивали АРМС, 
кружили по кругу 20 км и на большой высоте и на 
бреющем полете. Найти не удалось. Снова вернулись 
к поезду. Он был на 80-м км. Просмотрели трассу, 
для того чтобы лучше изучить расположение трещин. 
Трещины огромные с воздуха отчетливо видны, и про-
ходят они по обе стороны нашей дороги на расстоянии 
0,5 км. Некоторые трещины темные, очень глубокие, 
шириной более 10–15 метров. На этом же самолете 
летел научный сотрудник Белов, который проводил 
измерения [параметров] атмосферного электриче-
ства на разных высотах. От Мирного пошли в сторону 
моря в район острова Дригальского. Ледяной припай 
от Мирного всего шириной 30 км, далее начинаются 
большое разводье и молодой лед. Ушли от Мирного 
в сторону моря приблизительно на 90 км и там кру-
жились на разных высотах (до 4000 м), проводя из-
мерения. Всего пробыли в воздухе 7 часов 30 минут. 
Прилетели вечером.
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2 октября
Поезд все еще на 150-м км. Но сегодня за день они 
пройдут дополнительно. Готовим второй поезд. 

9 октября
Поезд пришел на станцию Пионерская. Разговаривал 
с Бурхановым и Авсюком. Бурханов просит разгрузить 
еще «пингвинов». Разрешил снять ему на Пионерской 
3 т. Всего соляры оставили на Пионерской 52 т. По-
года продолжает быть нелетной, так и не удалось вы-
лететь на Пионерскую.

11 октября
Вечером сегодня поезд Авсюка вышел обратно в Мир-
ный. я продолжаю готовить большой поезд и ежеднев-
но занимаюсь изготовлением своей новой буровой 
машины. Привлекает много внимания полярников. 
Кто заходит в мастерскую, говорят по-разному. Не-
которые не верят в возможность ее работы. Уж очень 
необычно. Слесарь Васин работает старательно, но 
удивительно медленно. Помогают работе тягачисты. 
Заготовки делали Ерохин, Милов, Занин.

12 октября
Поезд Авсюка стоит в 25 км от Пионерской. Нет пого-
ды, плохая видимость. В Мирном хорошая солнечная 
погода. Температура – минус 23°C. 

13 октября
Сегодня испортилась погода в Мирном. Пурга. Авсюк 
прошел от Пионерской 50 км. Бурханов с 4 «пингви-
нами» на Пионерской. Пробурили 50-метровую сква-
жину, проводят работы. Вчера произошла небольшая 
ссора с Парфеновым и Толстиковым из-за пустяков. 
«Помог» Парфенов – подзудил Толстикова. Отноше-

ния продолжают быть несколько натянутыми, хотя все 
делают вид, как будто ничего не случилось. Парфенов 
во всю стремится загладить допущенное. Пригласил  
к себе вчера в воскресенье, предварительно приго-
товив 2 бутылки коньяка. Острекин ведет себя как 
настоящий товарищ, я ему верю. Были у Парфенова 
вместе, мы с ним понимаем друг друга, но все-таки не-
приятно. В такие часы особенно надоедает зимовка, 
хочется бросить все и уехать скорее домой. Из дома 
уже неделю нет телеграммы. Есть сведения, что ко-
рабли к нам выйдут только после 15 ноября, значит, 
будут здесь в конце декабря. Мы должны прийти из 
похода только в январе будущего года. 

18 октября
Третий день пурга. Ветер достигает 45 м/сек. Она 
много доставляет волнений. Помимо того что огром-
ного труда [стоит] передвигаться по поселку, хорошо, 
что есть леера (леер – туго натянутый трос с закре-
пленными концами. – Ред.). Часто приходится ходить 
на рацию для переговоров с поездами. У меня получи-
лось так, что эта пурга застала в глубине Антарктиды 
три грузовые машины. Бурханов с 4 «пингвинами» вы-
шел с Пионерской и встал в 7 км от нее. Авсюк вышел  
с Пионерской и, двигаясь в пурге, встал на 110-м км от 
Мирного. Донин с двумя тягачами отвозил 2 саней на 
75-й км и встал на обратном пути на 54-м км. Сегодня 
получил телеграмму от Сорохтина и Котиева, что при-
боры, разработанные мной, работают хорошо и по-
зволяют выполнить научную работу по определению 
толщины ледяного купола Антарктиды. Очень важно, 
чтобы также хорошо работала и буровая машина. 

19 октября
Сегодня кончилась пурга. Утром, как обычно, собрал 
оперативку. Идут последние приготовления к походу. 
Весь день занимался подготовкой к испытанию моей 
машины (буровой). Провел испытание эжектора. Ра-
ботает хорошо. Помогают тягачисты Милов и Ерохин. 
Завтра думаю провести испытания всего комлекса. 
Был интересный эпизод. Когда мы готовились к испы-
танию, тягач № 17 стоял около мастерской и только 
что провели испытания эжектора. Ребята все больше 
и больше верят в возможность работы машины, кото-
рая только что сделанная пока висела на специальном 
станочке в мастерской. Вид у нее чрезвычайно внуши-
тельный, напоминающий сложный управляемый сна-
ряд. И в это время мы увидели, что от радиостанции 
к мастерской направился мистер Рубин Нортон. Без 
напоминания с моей стороны Милов и Ерохин немед-
ленно прошли в мастерскую, быстро сняли машину 
и уложили ее в шкаф. А наш мастер Ломовой пошел 
Рубину навстречу. Оказалось, что Нортону понадо-
билось отремонтировать фотоаппарат. Но, встретив-
шись с Ломовым, ему пришлось идти обратно, так как 
просьбу высказал при встрече.

Юбилеи. Юбиляры

А.Ф. Николаев. Мирный. 1958 год
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Фото А.Ф. Николаева
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Нельзя сказать, что сегодня Знаменско-
го совсем забыли. Художники говорят  
о нем уважительно, ценят его «мази-
стую, цельную» живопись, но, как пра-
вило, признаются, что видели только от-
дельные работы, появляющиеся время 
от времени в тех или иных экспозици-
ях. Это и понятно. С последней персо-
нальной выставки минуло уже тридцать 
лет. Мне также не пришлось на ней 
побывать, как и не довелось знать ху-
дожника лично. я впервые увидела его 
картины в начале 1990-х. Тогда работы 
нижегородских живописцев, не востре-
бованные у себя в стране, активно вы-
возились за границу, где формировались 
крупные коллекции советского искус-
ства. Наследие Знаменского деятельно 
разыскивали артдилеры для переправки   
в Германию. Однако родственники от-
неслись к ним настороженно и обрати-
лись в первую очередь в художественный 
музей родного города – города, в кото-
ром он прожил всю жизнь и которому 
посвятил большую часть своих работ.
Отбирая картины Знаменского, я обща-
лась с его младшей сестрой Людмилой 
Ивановной Гладышевой, которая много 

рассказывала про своего нежно люби-
мого Колю. Жила она тогда в старом 
двухэтажном доме на улице Маслякова. 
Угловая квартира, выходившая окнами 
на перекресток, всегда солнечная, была 
как-то особенно уютна, заставлена цве-
тами в горшках и заполнена картинами 
брата. В центральном простенке висел 
большой панорамный пейзаж «Над 
Волгой», подаренный потом музею. На 
стоявшей в углу голландской кафель-
ной печке – «Верхневолжская набе-
режная» (как он там зимой нагревался, 
бог знает), за перегородкой – «Хлебное 
поле», совсем нехарактерное, видно, 
еще «училищное» полотно. Над дива-
ном – «Автопортрет» и «Портрет ма-
тери», редкий для художника жанр. Он 
решил попробовать себя в нем только 
к концу жизни, не считая себя портре-
тистом. Его всегда привлекал пейзаж, 
главным образом городской. 
Мы пили чай и рассматривали старые 
фотографии. Некоторые снимки потом 
были подарены мне на память. Говори-
ли не только об его искусстве, которое 
сестра принимала полностью, не очень 
разбираясь в стилях и направлениях 

свой путь в искусстве:

И.В. Миронова

к 95-летию со Дня рожДения  
н.и. знаменского

10 октября 2014 года Николаю Ивановичу Знаменскому исполнилось бы 95 лет. Однако судьба не уготовила 
ему жизни долгой и счастливой. Его не стало в декабре 1982 года. Он был одним из ярких, значительных ниже-
городских живописцев старшего поколения, хотя не имел ни почетных званий, ни наград. 

Юбилеи. Юбиляры

Ирина Владимировна 
Миронова –  
искусствовед, ученый 
секретарь Нижегород-
ского государственного 
художественного музея.

Н.И. Знаменский (1919–1982). Автопортрет.  
Х., м. 54х43. Нижегородский государственный  
художественный музей (НГХМ).  
Публикуется впервые
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живописи. Оно ей нравилось целиком, как данность, 
и она всегда активно защищала брата от несправедли-
вых, на ее взгляд, нападок коллег по цеху, не прини-
мавших живописную манеру Знаменского. Беседовали 
в основном о жизни, судьбе и семье, о чем не прочи-
таешь в официальных публикациях. В общем-то, он 
был довольно одинок. Его жена – кандидат наук, рано 
умерла от неизлечимой болезни, дети разъехались, 
дочь – в США, сын – в Ленинград. 
Сам Николай Иванович потерял отца, когда ему было 
девять лет. В справочниках Союза художников упоми-
нается его крестьянское происхождение. Это не так. 
Он родился в 1919 году в семье потомственных свя-
щеннослужителей, что, кстати, подтверждается «пра-
вославной» фамилией – Знаменские. Его дед был  
протоиереем, а отец священником в селе Осинки 
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижего-
родской губернии. После смерти отца в 1928 году мать  
очень нуждалась и переехала с детьми сна-
чала в Васильсурск, потом в Нижний Нов-
город. На плечи этой женщины, добрейшей 
души человека, легла забота о воспитании 
пятерых детей. Вероятно, семья старалась не говорить  
о своей родословной. Детям нужно было учиться, по-
лучать образование. В 1936 году Николай поступил  
в Горьковское художественное училище (ГХУ), кото-
рое окончил в 1941 году. 
Защита дипломных работ пришлась на второй день 
войны – 23 июня. Скорее всего, именно этот памят-
ный момент запечатлен на одной из подаренных мне 
фотографий. Снимок, вероятно, очень редкий. Сохра-

Юбилеи. Юбиляры

Н.И. Знаменский. Над Волгой. Х., м. 100х125. НГХМ

Н.И. Знаменский. Памятник архитектуры 
Успенская церковь (Из серии «Город»).  
Х., м. 86х65. 1970.  НГХМ
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нились ли где-то другие его отпечатки? 
Молодые художники и их педагоги запечатлены  
в зале, где проходила защита, на фоне собственных 
работ. Сейчас трудно выяснить, кому какие картины 
принадлежали, и назвать поименно всех выпускников. 
С уверенностью могу сказать только о некоторых: во 
втором ряду крайний слева – Виктор Агевин, став-
ший после войны преподавателем ГХУ, так же как   
и будущий скульптор Галина Миронова – высокая 
темноволосая девушка, стоящая в верхнем ряду (третья 
справа). Рядом с Агевиным – молодой преподаватель 
А.В. Самсонов, сам недавний выпускник ВХУТЕИНа. 
Большинство сидящих во втором ряду – это известные 
нижегородские художники и педагоги: крайний справа 
В.М. Ольшевский, рядом с ним И.С. Мясников, далее 
М.Ф. Лисенков, четвертый слева – С.А. Суслов, по-
гибший в годы Великой Отечественной войны.
Николай – с шапкой густых вьющихся волос, заче-
санных назад, в круглых очках с толстыми линзами, 
одетый в рубашку косоворотку – сидит в центре,  
в первом ряду. Слева от него в темном костюме с гал-

стуком – Андрей Никифоров, сразу же после выпу-
ска ушедший на фронт, как и многие другие студенты  
и преподаватели училища. Он прошел всю войну – от 
пулеметчика до фронтового художника. Знаменско-
го в армию не взяли по причине плохого зрения. Ему 
хотелось продолжить образование, и в 1943 году он 
попытался поступить в Академию художеств, эвакуи-
рованную в Самарканд, но неудачно. Сказались два 
года тяжелого физического труда на строительстве 
Горьковского оборонительного рубежа, лесозаготов-
ках и торфоразработках. Чтобы не терять профессио-
нальные навыки, несмотря на проблемы со здоровьем 
из-за отравления торфяным газом, он начал посещать 
изостудию одного из ведущих нижегородских живо-
писцев Лазаря Хныгина. 
Народный художник России Александра Васильевна 
Сайкина, также учившаяся в годы войны у Хныги-
на, рассказывала, что сначала студия располагалась 
в  здании театра юного зрителя (он находился тогда 
на Грузинской, где сейчас театр «Комедiя»), а по-
том переехала в помещение эвакуированного худо-

Юбилеи. Юбиляры

Выпускники Горьковского художественного училища (в первом ряду в центре – Н.И. Знаменский).  
Горький. Июнь 1941 года. Публикуется впервые
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жественного музея, на Верхневолжскую набереж-
ную. Там занимались люди разного возраста и опыта.  
Ей, пришедшей после восьмилетки, Николай Знамен-
ский казался совсем взрослым. Как и еще один студи-
ец – Ефрем Зверьков, проходивший службу в Горь-
ком и ставший впоследствии известным живописцем, 
народным художником СССР.
Благодаря этой изостудии у Знаменского появилась 
возможность поступить во  Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии (ВГИК). Оттуда летом 
1945 года в Горький пришел вызов на двух кандида-
тов, имевших среднее образование.  Хныгин объявил 
решение руководства: во ВГИК должны отправиться 
Зверьков и Знаменский. Этих молодых людей он вы-
делял из неоднородного состава студийцев. Однако 
Зверькова, к великому его огорчению, не отпустило 
командование воинской части1. А Николай Знамен-
ский в Москву уехал.
Во ВГИКе он учился с 1945 по 1947 год в мастерской 
Александра Михайловича Герасимова. Это еще один 
неизвестный в биографии художника факт и еще одна 

любопытная фотография. На ней Знаменский стоит 
во втором ряду в центре, позади двух видных советских 
живописцев – Е.М. Чепцова и А.М. Герасимова. Об-
ладавший незаурядными способностями, Герасимов 
приобрел репутацию партийного функционера от ис-
кусства, боровшегося с любыми проявлениями свобо-
домыслия. Хотя его эффектная широкая манера пись-
ма зачастую противоречила его же теории. Свыше 
двадцати лет он руководил Союзом художников СССР 
и Академией художеств СССР, занимаясь в том числе 
и подготовкой молодых кадров.
Ефим Михайлович Чепцов, получивший известность 
благодаря популярной картине «Заседание сельской 
ячейки» (1924, ГТГ), также некоторое время препода-
вал в Москве, в педагогическом институте. Возможно, 
его пригласили в мастерскую Герасимова на встречу 
со студентами, и по этому случаю был сделан снимок. 
Двухгодичная учеба во ВГИКе не могла пройти для 
Знаменского бесследно. Это была возможность при-
коснуться к ШКОЛЕ. Ведь в свое время Герасимов 
учился у выдающихся русских живописцев А.Е. Ар-
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Всесоюзный государственный институт кинематографии. Мастерская А.М. Герасимова  
(во втором ряду четвертый слева – Н.И.Знаменский). Москва. 1947 год. Публикуется впервые
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хипова и К.А. Коровина. Именно под влиянием мо-
сковской художественной традиции начала ХХ века 
формировалась творческая манера Знаменского. Это 
видно по сохранившемуся в музее раннему волжско-
му пейзажу, чем-то напоминающему северные этюды 
Коровина. Не случайно он был замечен на республи-
канской выставке 1949 года и приобретен Комите-
том по делам искусств. Однако института Николай не 
окончил. Причины его ухода точно не известны. 
Знаменский вернулся в Горький. Вступил в члены 
Союза художников (1958). Участвовал во многих вы-
ставках, начиная с первой послевоенной в 1945 году. 
Его работы входили в состав крупных республикан-
ских (1949, 1950, 1953, 1960) и зональных экспози-
ций, таких как «Большая Волга» (1967, 1970, 1974, 
1980). 
На первый взгляд, его биография мало чем отличается 
от большинства жизнеописаний мастеров послевоен-
ного поколения. На самом деле, за чередой внешних 
дежурных событий скрывались значительные вну-
тренние конфликты, а возможно, и драма мастера, 
отстаивавшего в искусстве свой путь. По словам 
близких, у него не складывались отношения с руко-
водством местной организации Союза художников  
в эпоху правления А.М. Каманина, который почти 
пятнадцать лет (1946–1960) был бессменным пред-
седателем ГОСХа. Каманин не понимал и не прини-
мал его манеру письма. И, вероятно, не он один. 
Для Знаменского это был тяжелый период. Даже не 
зная подробностей его личной жизни, сложившуюся 
ситуацию можно легко себе представить по обнаро-
дованным документам 1950-х годов, хранившимся под 
грифом «секретно» в Центральном партийном архиве. 
В них говорится о «нездоровых тенденциях в творче-
стве некоторых советских художников», французские 
импрессионисты называются представителями «упа-
дочного искусства», обсуждается, но не осуждается 
деятельность А.М. Герасимова и так далее2. Что там 
французы, когда искусствоведам не позволялось пи-
сать даже о «Союзе русских художников». Не говоря 
уже о мастерах авангарда. Но и импрессионисты для 
того времени были достаточно радикальны. Р.И. Вла-
сова рассказывала нам на лекциях в Институте имени 
И.Е. Репина, с каким трудом ей разрешили защищать 
диссертацию, посвященную исключительно ранним 
работам Коровина. И все-таки, несмотря ни на какую 
критику и замалчивание, традиция русского импрес-
сионизма оказалась удивительно жизнеспособной.
После войны появилась целая плеяда живописцев, 
которых с легкой руки директора одного из американ-
ских музеев стали называть «советскими импрессио-
нистами». Сегодня они очень востребованы на миро-
вом художественном рынке, а цены на их работы, по 
мнению экспертов, удваиваются каждые пять лет.  
В их числе такие классики XX века, как Владимир Гав-
рилов, Алексей Грицай, юрий Кугач, Аркадий Пла-
стов, Владимир Стожаров, братья Ткачевы и другие. 
При всей различности индивидуальных манер их объ-
единяли интерес к пленэру, свету, любовь к народным 
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нием и гордостью показывал нам в му-
зее вышедший в Соединенных Штатах 
большой, прекрасно изданный альбом 
под названием «Советский импрессио-
низм», в котором были опубликованы  
и его работы. 
Наряду с «суровым стилем» импрес-
сионизм утвердился в отечественном 
искусстве в 1960-х годах, на волне «от-
тепели». Правда, не без оговорок и не-
которых национальных особенностей. 
Своеобразная, по словам В.А. Филип-
пова, «индульгенция, добытая для им-
прессионизма», распространялась глав-
ным образом на этюды3. Здесь художник 
мог следовать своему зрительному впе-
чатлению. Переходя от этюда к работе 
над картиной, он обычно возвращался  
к более традиционной реалистической  
и даже академической манере.
Однако не все мастера этому следова-
ли, в том числе и Знаменский. Для него 
была неприемлема внешняя красивость 
гладкого, салонного письма. Глядя на 
его работы, особенно по фотографи-
ям или репродукциям, бывает сложно 
определить, что это – натурный этюд 
или собственно картина. Его полотна 
точно сохраняют первое непосредствен-
ное впечатление. 
Как и большинство русских импрес-
сионистов, он не использовал технику 
раздельного, мелкого и частого мазка. 
Писал мазком широким, плотным, соч-
ным. Положенный быстрым движением 
кисти, он удивительно передает и цвет  
и форму предмета, будь то проплываю-
щий по Волге белый теплоход, крыша 
соседнего дома, проезжающий мимо 
автобус или стрела подъемного крана. 
Он не любил сочиненных картин, всег-
да отбирая и высматривая в натуре ха-
рактерные мотивы, используя сложные 
ракурсы, фрагментарные композиции. 
Нередко варьировал один и тот же по-
нравившийся пейзаж.
Его часто видели на Кремлевском 
бульваре. Оттуда можно было широ-
ко охватить пространство, с высокой 
точки обзора хорошо просматривались 
Почаинский и Зеленский съезды, от-
крывались вечно прекрасные волжские 
панорамы. По свидетельству его одно-
курсника по училищу Александра Лоб-
ковского, «на него интересно было смо-
треть за работой. Он был красив в своих 
движениях. Словно музыкант, берущий 
аккорды, Знаменский бросал на холст 
краски, и они зажигались чудесным ог-

темам и «беспартийному» жанру пейзажа. Живопись отличалась де-
коративностью цвета, пастозностью, широким размашистым письмом, 
крупным рельефным мазком.
Наряду со столичными мастерами много живописцев этого направле-
ния работало в провинции. Среди нижегородских художников старше-
го поколения кроме Знаменского необходимо вспомнить юрия Либе-
рова, Михаила Виденского, Сергея Тумакова. Никогда не забуду, как 
Сергей Павлович Тумаков, будучи уже в пожилом возрасте, с удивле-
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нем. Цвет в его произведениях всегда неповторимого 
тембра. В поисках правды живописи он был неутомим, 
беспощаден к самому себе»4.

Именно таким увлеченным, в процессе создания оче-
редной картины, с неизменной папиросой в мундшту-
ке, он запечатлен на еще одной из фотографий.

Знаменскому нравилась старая архитектура родной 
для него Ильинской слободы. Особенно привлекала 
своей гармонией церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы, или, как ее всегда называли нижегородцы, 
Успения-на-Горке. Сохранились несколько рисун-
ков с изображением этой церкви и один живописный 
пейзаж, созданный незадолго до постройки типового 
14-этажного жилого дома, значительно исказившего 
окружающую историческую среду. После проведенной 
в 2004 году реконструкции и восстановления храма  
в первоначальном облике этот вид еще более изме-
нился. Картина же воспринимается сейчас своеобраз-
ным художественным документом своего времени. То 
же самое можно сказать и о других его изображениях 
старого Нижнего.

Наряду с живописью Знаменский много работал  
в графике (рисунок углем, тушью, гуашью). Постоян-
но обращался к монотипии – одной из наиболее свое-
образных техник авторской печатной графики. Сам 
процесс ее создания,  импрессионистические приемы 
соответствовали его творческому мироощущению. 
Каждый его отпечаток, зачастую с непредсказуемым 
даже для автора результатом, является в своем роде 
уникальным. 

Судя по сохранившимся эскизам, он выполнял и за-
казные монументальные работы для оформления 
каких-то помещений. Однако точно сказать, что это 
были за росписи и сохранились ли они сейчас, доволь-
но трудно. Что касается станковых произведений, то 
при жизни автора областное Управление культуры 
приобрело для художественного музея только одну его 
картину («Бывшая Мильошка», 1969), да сам музей 
купил у автора пейзаж «Паланга. Дачи» (1965).
Среди коллег Знаменский выделялся редкой после-
довательностью и правдивостью, требовательностью  
к самому себе и другим. По словам юрия Либеро-
ва, «он был непримирим ко всем проявлениям на-
турализма и ремесленничества. Похвала Знаменско-
го ценилась художниками. Когда он хвалил работы, 
верилось, что это настоящее»5. Причем сам он так  
и не получил ни почетных званий, ни наград. Однако  
в профессиональной среде Нижнего Новгорода  всегда 
пользовался уважением и признанием. Проявлением 
такого отношения стала первая персональная выстав-
ка, устроенная в 1969 году  в связи с его 50-летним юби-
леем в Горьковском государственном художественном 
музее. Вторая персональная выставка, уже посмерт-
ная, состоялась в 1985 году в Выставочном зале. После 
ее окончания три картины Знаменского были приоб-
ретены областным Управлением культуры и переда-
ны художественному музею. В 1990-е годы собрание 
пополнили еще несколько работ, поступивших от се-
стры. Сейчас в музее хранится десять картин Знамен-
ского. Некоторое количество произведений находится  
в частных коллекциях, что-то осталось у родственни-
ков. Собранные вместе, они могли бы составить пре-

Н.И. Знаменский. Бывшая Мильошка. Х., м. 81,5х97. 1969 год. НГХМ
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красную экспозицию, представляющую творчество 
одного из ярких мастеров городского импрессиони-
стического пейзажа. Если не к нынешнему юбилею, то 

хотя бы к следующему, 100-летнему. Разве художник 
этого не заслуживает?

Н.И. Знаменский. Звездинка. Монотипия. 40,5х50; 28,8х39. 
Частное собрание. Публикуется впервые

Н.И. Знаменский. Над рекой. Монотипия. 54х39; 
50,5х34. Частное собрание.  
Публикуется впервые

Н.И. Знаменский. Улица Ильинская. Б., тушь. 36х48.  
1970-е годы. Частное собрание.  
Публикуется впервые

Н.И. Знаменский. Успенская церковь. Б., тушь. 
48х36. 1970-е. годы. Частное собрание. 
Публикуется впервые
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Эти разные, разные музеи...

ЭТИ РАЗНые, РАЗНые МУЗеИ…

В Полесском районе Калининградской об-
ласти открыт Музей смородины. Он заду-
ман в рамках программы по развитию агро-
туризма. Проект «В гости по смородину» 
предусматривает ознакомление туристов  
с плантацией смородины.

В Москве в микрорайоне Кожухово есть 
Музей Чебурашки. У входа в музей теле-
фонная будка, в которой по легенде и жил 
персонаж Э. Успенского. Внутри музея вы-
ставка детских работ, где фигурируют герои 
мультфильма.

В городе Мышкине ярославской области  
в составе комплекса местного народного 
музея находится единственный в мире Му-
зей мыши. Сюда поступают экспонаты со 
всего света. Здесь и книги о мышах на де-
сятках языков мира, и мышки, созданные 
из самых разных материалов. Есть даже 
мини-зоопарк с мышами разных пород.

В сормовской школе № 31 Нижнего Нов-
города в феврале 2011 года состоялось 
торжественное открытие Музея ветеранов 
локальных войн. Задача его – сохранить 
имена наших земляков-героев, которые 
выполняли свой долг служения Отечеству, 
сохранить информацию об их жизни и под-
виге. Музей является и площадкой сбора 
ветеранов военных событий, которые про-
водят там различные мероприятия.

Музей канцелярской кнопки создал из-
вестный петербургский фотограф Андрей 
Чежин. Часть его проекта в июле 2014 года 
была представлена в Русском музее фото-
графии в Нижнем Новгороде. Заурядный 
предмет превращается в объект художе-
ственный, в социокультурный знак. Имен-
но это свершается на фотографиях автора, 
который в разных жанрах и видах совре-
менного искусства обретает код игры с ба-
нальной канцелярской принадлежностью 
вот уже 25 лет.

В подмосковном городе Луховицы в 2008 
году открылся Музей огурца. Луховча-
не называют его «Музей в пупырышках». 
Представлены огуречная грядка, конечно, 
не настоящая, но оформленная по всем 

правилам искусства, выставка семян, все-
возможные поделки на огуречную тему. 
Каждый год в Луховицах проходит фести-
валь «Луховицкий огурец».

В городе Цзыгун (Китай) в 1959 году соз-
дали исторический музей солепромыш-
ленности. В нем воспроизводится древний 
метод добычи соли, разнообразные инстру-
менты, используемые для бурения скважин  
и извлечения рассола. Здесь можно купить  
и косметическую продукцию, изготовлен-
ную на основе соли из соляных скважин.

В Москве в одном из зданий на Ленинском 
проспекте действует Музей восковых фи-
гур. Коллекция насчитывает более 150 
экспонатов, размещенных тематически. 
Каждая фигура представляет какую-либо 
историко-культурную эпоху. Здесь и рос-
сийские правители, начиная с князя Вла-
димира Красное Солнышко, и знаменитые 
деятели искусства. Во время просмотра 
экспозиция освещается особым образом 
так, чтобы они казались «живыми».

В Москве на ул. Варварке близ станции 
метро «Китай-город» находится музей 
«Кукольный дом» – коллекция кукол,  
в основном редких или антикварных. Сейчас 
в музее более полутора тысяч экспонатов: 
куклы, мягкие игрушки, как старинные, так 
и современные, изображения сказочных 
персонажей. Среди них – английские, не-
мецкие, французские, российские куклы из 
фарфора, дерева, воска, металла, создан-
ные с конца XVII до середины XX века.

В Оксфорде (Англия) действует уникаль-
ный Музей естественной истории. Много-
численные секции и отделы отражают исто-
рию эволюции – живой мир от приматов 
до беспозвоночных, содержат коллекции 
горных пород и минералов. Музей ведет  
и научную деятельность – есть лекцион-
ный зал, энтомологическая лаборатория. 
Составной частью Музея естественной 
науки является музей Питта Ривера, зани-
мающий несколько этажей, где выставле-
ны археологические и антропологические 
коллекции Оксфордского университета.
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Музей ОАО «Завод “Красное Сормово”»

Спасибо за любовь к заводу! 

Книги, брошюры, коллективные сборники, выпущенные музеем завода «Крас-
ное Сормово»  в 2006–2014 годах

Строкина З.В. Из истории народного образования в Сормове
Ухин В.А. О Сормове и сормовичах. Очерки по краеведению

Плаксин Н.И. Комсомольцы тридцатых годов
Кольский С.М. Зато мы делали ракеты

Зайцев А.А. Оптимистическая трагедия: сормовский вариант
Василенко ю.И. Сормовская сдаточная база в Севастополе

Вернуть память о войне, вычеркнутой из нашей истории

Праздник. Спуск на воду танкера «Леди Севда» 12 сентября 2014 года

Эхо великой войны

О первой поездке И.И. Левитана на Волгу

МузеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ
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Эта книга станет бестселлером

На презентацию были приглашены ра-
ботники завода и ветераны, без которых 
осуществление этого проекта было бы 
невозможным. Мажорную тональность 
задал торжеству директор заводского 
музея, ветеран подводного корабле-
строения, признанный автор стихов и 
песен о «Красном Сормове» и россий-
ском флоте Владимир Денисович За-
мышевский, прочтя свое стихотворение 
«юбилейное»: 

Есть в Нижнем на Волге  
                        старинный завод, 
Его достижения знает народ,  
Морям, океанам и рекам земли 
Отлично известны его корабли.

Всегда они в ногу со временем шли, 
С любым конкурентом поспорить могли, 
Со все возрастающей сложностью 
Они отличались надежностью.

Сегодня у завода юбилей, 
Наш ветеран шторма любые сдюжит, 
Ведь он, как альма-матер кораблей, 
Сто шестьдесят пять лет  
                                           России служит!

Ведь как бы ни было в России горячо, 
Завод всегда был ее верное плечо, 
При любом режиме остается в силе 
Патриот завода, патриот России.

спасибо за любовь к завоДу!

М.Г. Финюкова

В заводском музее состоялась презентации проекта «История завода “Красное Сормово” в воспоминаниях 
ветеранов». Презентация была посвящена 165-й годовщине со дня основания завода.

Этому издательскому проекту ровно 10 лет. В сентябре 2004 года генеральный директор ОАО «Завод “Красное 
Сормово”» Николай Сергеевич Жарков стал инициатором написания истории завода, особенно ее неизвест-
ных для многих страниц. Приказом генерального директора была утверждена общественная редакция книги по 
истории завода, куда вошли ветераны, в основном те, кто непосредственно участвовал в строительстве подвод-
ных кораблей. Возглавила редакцию Татьяна Васильевна Корягина.

Необходимость создания новой редакции книги объяснялась тем, что со дня выхода фундаментального труда 
горьковских ученых «История “Красного Сормова”» прошло уже 35 лет, а, главное, стало возможным расска-
зать о закрытых страницах истории предприятия – о строительстве подводных лодок.

Результатом титанического кропотливого труда ветеранов – истинных патриотов завода, энтузиастов и под-
вижников – стала книга «“Красное Сормово”: завод и люди», вышедшая в 2006 году. Но работа не прекраща-
лась, вещественное и весомое доказательство тому – почти полторы сотни брошюр, появившихся в течение 
восьми последних лет в результате реализации проекта «История завода “Красное Сормово” в воспоминаниях 
ветеранов».

Маргарита Геннадьевна 
Финюкова –  
заместитель директо-
ра музея ОАО «Завод 
“Красное Сормово”».

В своем выступлении генеральный ди-
ректор Николай Сергеевич Жарков 
отметил, что на праздник собрались 
единомышленники, люди, которые дол-
гие годы работали вместе, делали все, 
чтобы родной завод всегда был в строю  
и процветал. Он рассказал о непростых 
для предприятия временах, о пробле-
мах, с которыми пришлось столкнуть-

В.Д. Замышевский, директор музея

С. 184:  
1. Главная контора Сор-
мовского завода. 1905 год. 
Здание заводоуправления 
завода «Красное  
Сормово». 2014 год. 
2. Центральная электро-
станция. 1897 год. Здание 
сегодня. 
3. Судокотельный цех. 
1894 год. Цех СК-2  
сегодня. 
4. Пушечный цех. 1914 год. 
Цех ОСМ сегодня
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Строкина З.В. Из истории народного образования  
в Сормове // Серия «Сормово в воспоминаниях  
современников». 1980, 2013. 45 с.

Территорию современного Сормовского района составили 
бывшие крестьянские поселения Козинской волости Балах-
нинского уезда Нижегородской губернии: деревни Дарьино, 
Мышьяковка, Соромово (позднее – Сормово), Починки, 
Высоково и село Копосово. Давно исчезли границы этих се-
лений – луга, пашни, болота, леса, пески, даже речки. На их 
месте появились новые поселки: Кооперативный, Володар-
ского, Комсомольский и другие. Названия «Мышьяковка», 
«Дарьино» сохранились только в памяти старожилов.
На этой земле в 1849 году началось строительство судовер-
фи, лесопилки и первых мастерских впоследствии всемирно 
известного Сормовского завода, в ноябре 1922 года пере-
именованного в завод «Красное Сормово».
По имени деревни Сормово стала называться и местность 
вокруг завода – Сормовская местность, Сормовский район, 
Сормово… 
Главными просветительными учреждениями в этой мест-
ности были церкви – одна в селе Копосове, за 3 версты от 
завода, для жителей деревень Сормово и Починки.
Жители деревень Дарьина и Мышьяковки были прихожана-
ми Гордеевской церкви, что находилась в 5 верстах от заво-
да, Высокова – Козинской церкви. 
1 ноября 1844 года в селе Копосове открылось приходское 
училище – первая в Сормовской местности народная шко-
ла. Учредителем училища было ведомство государственных 
имуществ, которое распоряжалось жившими здесь государ-
ственными крестьянами. Содержалось оно «на счет обще-
ственного с крестьян сбора». Помещалось в наемном доме. 
Учителем был священник Копосовской приходской церкви. 
Срок обучения – 2 года. Преподавались чтение, чистописа-
ние, Закон Божий и арифметика. В 1850 году здесь обуча-
лось 20 мальчиков, а в 1855 году – 34. 
Весной 1858 года это училище «было обозреваемо» смо-
трителем народных училищ, который в своем отчете писал: 
«Учеников по списку 33, налицо 19. Детей крестьян 33. По-
сещение школы непостоянно, многие отвлекаются сельски-
ми работами».
Все расходы по содержанию Копосовской школы для маль-
чиков (наем помещения, отопление, ремонт, уборка, жало-
ванье учителю) государством были возложены на крестьян 
– прихожан Копосовской церкви.
Вероятно, грамоте здесь обучались мальчики и из деревень 
Сормово и Починки…
Созданные после отмены крепостного права в России  
(19 февраля 1861 года) земские учреждения ведали мест-
ными хозяйственными делами: устройством дорог, мостов, 
строительством и содержанием школ и больниц. Для этих 
нужд земства облагали население множеством налогов, 
сборов и повинностей.
С 1866 года Балахнинское земство стало усиленно зани-
маться народным образованием в уезде. К этому времени 
в Балахнинском уезде было 12 народных школ, причем 11 
из них содержались на средства, собираемые с волостей,  
а одна, в селе Тимонькине, находилась на содержании свя-
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ся в 1990-е годы, когда завод пережил «нулевую» 
конверсию. Николай Сергеевич отметил, что сегодня 
предприятие на подъеме и постепенно будет набирать 
обороты. 
В последние 7 лет усилия руководства завода были со-
средоточены на модернизации и техническом перево-
оружении производства, на эти цели затрачено около 
500 миллионов рублей. Заводское корпусное произ-
водство и судостроительная часть – одни из лучших в 
Европе. Новое высокопроизводительное оборудование 
позволяет строить по 15 танкеров-«семитысячников» 
в год. Главная проблема на сегодня – найти работу, 
заказы для завода. Одновременно продолжается тех-
ническое перевооружение производства спецтехники. 

щенника Алексея Снегирева. Всего учащихся было 343, из 
них только 27 девочек…
7 октября 1866 года Балахнинское земское собрание реши-
ло взять все эти школы на обеспечение земства, кроме того, 
оно разрешило «открыть за счет земства новые училища  
в тех местностях, где жители пожелают иметь их». 
На очередном собрании в октябре 1868 года земская управа 
сообщила, что с осени этого года, вместе с другими, Копо-
совское училище перешло в ведение земства. Для 18 сель-
ских школ в уезде было выделено на 1869 год 3355 рублей. 
Но народные училища в Балахнинском уезде не оправдали 
надежд земских деятелей, «потеряли их доверие». Земская 
управа приняла «решительные» меры. На следующий, 1870 
год на народное образование было ассигновано меньше по-
ловины прошлогодней суммы – 1625 рублей. Управа от-
менила выдачу постоянного жалованья учителям, а «сумма, 
назначенная на сельские училища, должна была выдаваться 

в виде премий, по 10 рублей каждая, за обучение бедных 
мальчиков». На каждое училище назначалось 8–9 премий. 
Наем квартир для сельских училищ, их отопление, освеще-
ние возлагалось «на попечение сельских обществ, а также 
назначение жалованья учителям, если это пожелают обще-
ства. Если же общества не обеспечат приговорами содержа-
ния училищ, то и премий не выдавать».
Сельские начальные училища с задачей вернуть «доверие 
земства» справились плохо. 
«В начале 1870 года (т.е. в середине 1869/70 учебного года) 
все 18 сельских училищ закрылись, а несколько позже, 
вследствие настояний председателя совета, открылись на 
пособия от земства училища в 5-ти местностях».
Сормовский завод существовал уже 21-й год, а в ближай-
ших к нему селениях не было ни одной государственной или 
заводской школы для детей…

Трудоемкость изделий стала в 3,5–5 раз выше, поэто-
му сейчас активно производится замена станочного 
оборудования: только за первое полугодие приобрете-
но 57 станков.
– Думаю, мы все преодолеем, и хочу заверить вас, что 
завод «Красное Сормово» жил и будет жить, – ска-
зал Николай Сергеевич. – я хочу поблагодарить вас, 
создателей истории завода «Красное Сормово». Это 
очень интересно, потому что о своей работе пишут 
сами заводчане. «“Красное Сормово”: завод и люди» 
– потрясающая книга, через 200–300 лет, для сле-
дующих поколений, она станет настоящим бестсел-
лером. Еще раз хочу поблагодарить вас за создание 
такой замечательной книги, за то, что вы продолжаете 
писать, работать. Спасибо вам за любовь к заводу!

Написано памятью сердца
О работе над реализацией проекта рассказали его ор-
ганизаторы и ветераны – авторы воспоминаний.
– Подобного проекта нет сегодня ни на одном пред-
приятии города, ни в одном корпоративном музее, 
– подчеркнула Татьяна Васильевна Корягина, перу 
которой принадлежат брошюры «Хроника привати-
зации» и «Двадцать лет тревог и бед: завод в период 
перестройки». – Идею, предложенную генеральным 
директором, тут же подхватил, реализовал и претво-
рил в жизнь, отредактировал все материалы Генна-
дий Андреевич Илескин. Его можно назвать настоя-
щим подвижником, который работал бескорыстно, не 
считаясь с личным временем, все силы отдавая этому 
проекту. Он сумел убедить ветеранов, вдохновить их. 
Эта гигантская работа увенчалась успехом. В проекте 
приняли участие 192 автора, ими было написано 125 
брошюр и 14 коллективных сборников. И это не ко-
нечные цифры, работа продолжается. В чем ценность 
нашего проекта? Историю пишут люди – ученые и 
очевидцы. Ученые пишут, основываясь на документах. 
А очевидцы пишут памятью сердца. И если вы откро-
ете любую брошюру, вы в этом убедитесь. я считаю 

Генеральный директор ОАО «Завод  
“Красное Сормово”» Н.С. Жарков
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Среди участников революции 1905 года, баррикадных боев 
на улицах Сормова, а также в боевых дружинах революци-
онного подполья было много передовой рабочей молодежи. 
Они храбро сражались с жандармерией и полицией, а, по-
пав в тюрьму и застенки Нижегородского отделения царской 
охранки, мужественно переносили избиения и пытки при до-
просах, умирали на виселицах, не выдавая своих товарищей 
по борьбе...
Федю Путаракина – шестнадцатилетнего юношу, рабочего-
сормовича, слесаря, агенты охранки, подкравшись сзади, 
схватили за руки на одной из сормовских улиц. Он не успел 
выхватить револьвер и отстреляться. До дня ареста он ра-
ботал на заводе и был чуть ли не единственным легальным 
в группе. На него, как на мальчика, полиция долго не об-
ращала внимания. Он выполнял на заводе ряд технических 
поручений своей боевой группы. Весь свой скудный зара-
боток делил между нелегальными, загнанными в подполье 
товарищами по борьбе.
Судебной палатой Ф. Путаракин был осужден на три года 
тюрьмы только за хранение оружия и бомбы, которую у него 
нашли при обыске во время ареста. Больше никаких обвине-
ний ему не предъявлялось. Но обстоятельства в тюрьме так 
сложились, что ему сознательно пришлось идти на смерть…
Николая Горюнова, ученика технического училища, шест-
надцатилетнего подростка, за покушение на охранника су-
дили военно-окружным судом и приговорили к смертной 
казни. Повесили... 
Вот строки предсмертного письма юного героя Николая Го-
рюнова: «Здравствуйте, дорогие мои папочка, мамочка и ты, 
дорогой братишка. Пишу это письмо уже тогда, когда ведут 
меня на казнь. Не беспокойтесь, мои дорогие, и живите, не 
тужа обо мне. Найдите себе успокоение в том, о чем я писал 
вам, и будьте счастливы.
Прощайте, дорогие мои. Ваш сын Николай Горюнов.  
15 октября.
Не беспокойтесь, мои дорогие, я иду бодро».
Сормовский рабочий-слесарь, большевик Алексей Спири-
донов, руководитель подпольной боевой революционной 
группы, был ранен во время ареста. С простреленной ногой, 
прихрамывая, сам взобрался на табуретку, сам надел петлю 
и, крикнув: «Да здравствует диктатура пролетариата!», вы-
толкнул из-под себя табуретку... 
Тяжело больного, страдавшего язвой прямой кишки, сор-
мовского рабочего Горшкова военный суд приговорил  
к повешению. Лечили два месяца. Сделали операцию, а за-
тем еще не оправившегося от болезни на подушках унесли  
в первый корпус (смертников) и... повесили. 
Участник революционной боевой дружины сормовичей 
Петр Львов, под следствием содержавшийся в Нижегород-
ском остроге в ожидании военного суда, писал впоследствии  
в своих воспоминаниях: «Нужно пережить, нужно побывать 
в этой обстановке; так, “отвлеченно”, трудно по-настоящему 
представить себе положение человека, который подошел  
к последней грани. Военный суд, механизм классового мще-
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эти воспоминания настоящей жемчужиной в истори-
ческой летописи нашего завода.

Ветераны сдержали слово
О том, как создавалась библиотека воспоминаний, 
рассказал Геннадий Андреевич Илескин, сделавший 
проект реальностью. Г.А. Илескин – член Союза 
журналистов России, не одно десятилетие отдавший 
газете «Красный сормович», тринадцать лет он стоял  
у руля этого любимого сормовичами издания. Геннадий 
Андреевич является одним из авторов-составителей 
фундаментального труда «“Красное Сормово”: завод 
и люди», а в настоящее время – научный сотрудник 
музея.
Он напомнил, что тогда, 10 лет назад, в обществен-
ную редакцию книги по истории «Красного Сормова» 

ния; кругом камень; полная невозможность бежать, преду-
смотрена мельчайшая подробность, чтобы уничтожить вся-
кую надежду на спасение. Ночью, в зловещей тишине гулко 
перекатывается среди каменных тюремных дворов послед-
ний крик товарищей, уходящих на казнь.
Вначале тюрьма вскипала, гнев, безумное отчаяние со-
тен людей бились о железные решетки, холодный камень  
столетий. На обструкции тюремщики отвечали избиениями, 
кандалами, карцером... Совершенно другое чувство, когда 
встречаешься с опасностью на равных правах в открытом 
бою, на баррикадах, на войне. В бою действует коллек- 
тив – это великая сила, которая позволяет преодолевать 
страх перед опасностью и смело идти вперед»…

Илескин Г.А. Николай Данилов – первый красный  
директор // Серия «Люди завода». 2007. 46 с.

В октябре 1922 года, в канун пятилетней годовщины Вели-
кого Октября, газета «Правда» обратилась к своим рабочим 
корреспондентам с предложением рассказать о директорах 
предприятий, на которых они работают. Был объявлен кон-
курс, в жюри которого входила М.И. Ульянова.
10 декабря 1922 года «Правда» опубликовала две статьи, 
посвященные пролетарскому директору Сормовского заво-
да Николаю Дмитриевичу Данилову (автор одной из них – 
председатель завкома профсоюза В.И. Доронин).
Родился Николай Дмитриевич в 1889 году в Нижнем Новго-
роде в семье рабочего Сормовского завода. Получив началь-
ное образование, Данилов поступил в низшее техническое 
училище. Учился только два года из трех. Семья бедствова-
ла, единственный кормилец отец — столяр Дмитрий яков-

вошли ветераны завода Сергей Павлинович Волков, 
юрий Константинович Меньщиков, Валентин Ми-
хайлович Гершман, Владимир Андреевич Голубев, 
Александр Алексеевич Бублик, ювеналий Иванович 
Анохин, Владимир Николаевич Сугоров и другие.  
В основном те, кто непосредственно участвовал  
в строительстве подводных кораблей. 
За написание этого важнейшего раздела взялся один 
из проектантов ЦКБ «Лазурит» Альберт Александро-
вич Постнов. Он хорошо знал работу по истории под-
водного судостроения на заводе и по проектированию 
подлодок, а вот о работе цехов фактов было мало.
Н.С. Жарков сам провел первое заседание обще-
ственной редакции. Он обращался к каждому с вопро-
сом: кто и что может написать о годах своей работы на 
заводе. Надо сказать, что все, давшие слово директо-
ру, написали свои воспоминания.

Т.В. Корягина, научный сотрудник музея Г.А. Илескин, научный сотрудник музея
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левич — не мог обеспечить ей, как тогда говорили, самое 
простое существование.
В 1904 году Николай поступает на Сормовский завод в ма-
лярный цех мальчиком. До революции он прошел всю завод-
скую выучку, работал в нескольких цехах. 1917 год застал 
его в вагоно-механическом, где Николай работал токарем 
более десяти лет.
Вскоре он был избран в общезаводской комитет, стал чле-
ном президиума. Этот орган рабочего самоуправления уже в 
апреле семнадцатого, по существу, стал хозяином на заводе. 
Настойчиво вмешивался в работу дирекции, осуществлял 
рабочий контроль деятельности администрации, выстав-
лял свои справедливые требования хозяевам акционерного 
общества.
После Октябрьской социалистической революции сормов-
ские рабочие под руководством большевиков через свой 
профсоюзный комитет повели борьбу за национализацию 
завода. С этим предложением они обратились к В.И. Лени-
ну, который выразил им горячую поддержку.
18 нюня 1918 года Постановлением ВСНХ Сормовский за-
вод национализирован. Была создана коллегия заводоуправ-
ления. Общезаводской комитет профсоюза в ней представ-
лял Н.Д. Данилов.
В грозном 1919 году он находился на посту председате-
ля завкома, а в январе 1920 вновь вошел в состав колле-
гии, которую возглавил А.С. Чернов. В сентябре 1921 года 
А.С. Чернов был назначен председателем правления Госу-
дарственного объединения машиностроительных заводов 
(ГОМЗ), в которое входил и Сормовский завод. В этот же 
период коллективное управление предприятиями было за-
менено единоначалием. С 15 сентября 1921 года управ-
ляющим Сормовского завода был утвержден Н.Д. Данилов  
(с января 1922 года введено звание «директор»).
Николай Дмитриевич зарекомендовал себя умелым руко-
водителем, и его с 1 ноября 1922 года переводят директо-
ром Приокского горного округа, объединявшего ряд пред-
приятий Выксы, Навашина и других окрестных населенных 
пунктов. В этой должности он проработал до 1926 года, до 
последнего дня своей жизни…

Плаксин Н.И. Комсомольцы тридцатых годов //  
Серия «Люди завода». 1968, 2013. 34 с.

Отец мой, рабочий, проработал на «Красном Сормове» 
более 40 лет. Прошел путь от мальчика на частном заводе 
до квалифицированного рабочего социалистического заво-
да. Скитались по частным лачугам. Всю Гражданскую войну 
отец был на фронте. Жили бедно, мать работала сторожи-
хой в главной конторе. Зарплату приносила в виде большой 
ложки каши из чечевицы или неободранного овса. Жизнь 
нас не баловала.
Летом 1921 года на правом берегу реки Параши был огром-
ный пожар. Жители вынесли из собора иконы. Но это не 
помогло – вся сторона выгорела полностью. Это событие 
запомнилось еще и потому, что во время пожара приехал  
с фронта отец. 
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На просьбы членов редакции с большим энтузиазмом 
откликнулись и другие ветераны. Буквально через 
полтора-два месяца в редакционном портфеле было 
более десятка рукописей по истории подводного судо-
строения на заводе. 
А когда текст книги был написан и через полтора года 
она вышла, у многих авторов появилось некое чувство 
разочарования. Они писали целостный рассказ о тру-
довом вкладе своих коллективов, о своей судьбе и уча-
стии в создании подводного щита Родины. А в книгу 
вошли в лучшем случае одна–две странички, несколь-
ко абзацев, а то и один эпизод.
Будешь печь брошюры как блины!
– я понимал справедливость этих обид, знал, что  
собранный нами богатейший материал надо сохра-
нить, – вспоминает Геннадий Андреевич Илескин. – 
Но как это сделать? Можно было, конечно, собрать 

Конец войны, оживление частной торговли (нэп). Огромные 
усилия народа по налаживанию хозяйства способствовали 
постепенному улучшению жизни. Стал появляться хлеб.
В 1921 году мать привела меня в лучшую школу Сормова – 
каменную, записала в 1-й класс. Это был период неимовер-
ных трудностей. Свирепствовали голод и страшные болезни, 
не было обуви в одежды, топлива и учебных принадлежно-
стей. По Сормову бродили семьи беженцев и беспризорные 
дети. Многие ходили в лаптях. Но и тогда дети находили 
время для игр. У мальчишек была любимая игра – лапта,  
в которую и я играл с большой охотой.
Во второй половине 1920-х годов я был уже пионером и 
вскоре стал одним из активистов сормовской пионерии. 
Работа по сплочению пионерского отряда, связь с заводом 
и ликвидация неграмотности, создание детского театра, 
антирелигиозная пропаганда и воспитание беспризорников 
сделали наш отряд № 24 известным в районе. В 1929 году 

Владимир Булаев из нашего отряда был избран делегатом 
1-го Всесоюзного слета пионеров.
1930 год – важный этап в моей жизни. Окончил семилетку, 
меня избрали делегатом II Международного слета пионеров 
(советских пионеров на слет не пустили фашисты), приня-
ли в комсомол, поступил в школу ФЗУ. Верил, что, окончив 
школу, буду квалифицированным рабочим – токарем по ме-
таллу.
Годы учебы в ФЗУ (1930–1933) были лучше 1920-х го-
дов, однако трудностей было не меньше. Плоховато было 
с питанием. Оборудование – старое, станки приводились в 
движение от трансмиссии. Много времени требовала обще-
образовательная подготовка. Кроме всего этого, продолжал 
работу в детском театре.
В 1933 году, окончив школу ФЗУ, получил назначение в один 
из цехов завода «Красное Сормово». Однако моей мечте – 
стать квалифицированным рабочим – сбыться было не суж-

М.Г. Финюкова (зам. директора музея),  
ветеран завода Б.Л. Балин (слева), ветеран  
ЦКБ «Лазурит» А.А. Постнов (справа)

рукописи в отдельную папку, в лучшем случае перепле-
сти их и положить для хранения на музейную полку.
Но мы уже вступили в эру компьютерных технологий, 
издательское дело настолько упростилось, что каждый 
при желании мог стать «первопечатником Иваном 
Федоровым». И грех было не воспользоваться этими 
достижениями технического прогресса. Так родилась 
идея: оформить каждое воспоминание в виде брошю-
ры. Эта форма была не только современна, но и очень 
удобна для чтения и хранения. 
Оставалось научиться делать эти брошюры. Благо-
даря моему замечательному и терпеливому учителю  
А.И. юрину я стал осваивать издательские програм-
мы. Он по пять–десять раз показывал, объяснял эта-
пы процесса. А главное, оптимистично уверял, что 
брошюры я буду печь как блины. За 2006 год было 
сделано более 30 брошюр и несколько тематических 
сборников. Заранее определили, кому предназнача-
лись брошюры. По одному экземпляру получали му-
зей, четыре библиотеки – две заводские, районная 
и областная, а также генеральный директор завода  
и сам автор. 

Почувствовали себя авторами
– Такие книжечки понравились ветеранам настолько, 
что некоторые сами стали предлагать темы для следу-
ющих книг, – продолжил рассказ Г.А. Илескин. – Ну 
разве можно было отказаться от таких предложений?! 
Тем более, что темы были, прямо скажем, уникаль-
ные. Например, Валентин Алексеевич Кузин как-то 
спросил: «Почему все пишут, что подлодки строили 
мужики? А ты знаешь, сколько женщин участвовало в 
этом деле?!» «Вот и напиши о них, хотя бы о тех, с кем 
непосредственно довелось работать», – предложил я 
в ответ.
И Валентин Алексеевич терпеливо и настойчиво стал 
собирать материалы. В книжку вошли короткие за-
метки справочного характера о 60 женщинах – от 
конструкторов и технологов до маляров и судовых 
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Кольский С.М. Зато мы делали ракеты // Серия  
«Завод-универсал». 2011. 46 с.

31 марта 1960 года я вместе со своими сокурсниками – моей 
женой Тамарой Дмитриевной Кольской и Татьяной Анато-
льевной Вагановой были приняты в конструкторское бюро 
(КБ) завода «Красное Сормово» им. А.А. Жданова. Нача-
лась наша работа на прославленном заводе. 
Конструкторское бюро в разные годы называлось по-
разному – КБ, СКБ, отдел главного конструктора (ОГК), 
управление конструкторской подготовки производства 
(УКПП), технический центр (ТЦ), инженерный центр  
(ИЦ) – но суть его не менялась: разрабатывать проекты су-
дов для строительства на заводе и обеспечивать огромный 
завод чертежами и прочей документацией.
Встретили нас в КБ завода хорошо. В связи с болезнью 
главного конструктора завода Вячеслава Михайловича Ке-
ричева, который в политехническом институте был у нас  
с женой руководителем дипломных проектов, нас принимал 
его заместитель Александр Степанович Окунев. При этом 
присутствовали и представители общественных организа-
ций – секретарь партийного бюро Евгения Александровна 
Барашкова, секретарь комсомольского бюро Борис Леони-
дович Балин и от профсоюза Александр Романов.
Меня направили в корпусный отдел, жену – в отдел систем. 
Для нее поначалу это было трагедией. Мы в институте спе-
циализировались по корпусной специальности. За короткое 
время ей пришлось освоить много нового, и вскоре она ста-
ла одним из ведущих специалистов отдела систем.
я был принят в группу Вячеслава Григорьевича яковлева. 
Группа занималась проектированием надстройки для пер-
вых сухогрузов река–море плавания проектов 781 и 791… 
С приходом нового директора Михаила Афанасьевича 
юрьева на завод стали поступать заказы «Большой химии» 
– государственного проекта химизации страны.
В конце 1960 года из Москвы в КБ поступили рабочие 
чертежи на агрегат 8У13 (предназначался для закрытия 
подземных шахт баллистических ракет, их обслуживания 
в предстартовый период и защиты от ядерного взрыва).  
я тоже был привлечен к этой работе. За нашей группой, 
куда входили Л.Н. Лусникова, Ирина Александровна Фи-
вейская (впоследствии Белоусова), Вячеслав Александро-
вич Морозов, Владимир Александрович Терентьев, Софья 
Михайловна Арбузова (Кашина) и я, были закреплены чер-
тежи несущей рамы агрегата и площадки обслуживания. 

дено. Райком комсомола направил работать в Сормовскую 
образцовую школу № 1 старшим пионервожатым.
Это назначение многое изменило в моей жизни. я посту-
пил на вечернее отделение пединститута. Но и на этот раз 
жизнь распорядилась по-своему: работа старшим пионер-
вожатым, служба в Красной армии, семья, а затем Великая 
Отечественная война почти полностью лишали возможно-
сти окончить институт. 
Однако сормовичи не сдаются. Учеба в институте прерыва-
лась, но не прекращалась. Через 20 лет институт я окончил 
и многие годы работал учителем – учил и воспитывал новое 
поколение советских людей…
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уборщиц. И о каждой у В.А. Кузина нашлись добрые 
слова. 
Хотя автор специально оговаривал, что он пишет не 
обо всех женщинах-заводчанках, а лишь о тех, с кем 
ему довелось много лет работать, некоторые обижа-
лись, что о них не упомянуто в брошюре. Так что тема 
эта ждет энтузиастов для продолжения и развития.
А работа по сбору и написанию материалов продолжа-
лась. Особенно плодотворным стал 2008 год. Мему-
арная библиотека музея пополнилась еще 23 брошю-
рами и двумя справочниками.

Ознакомиться с чертежом общего вида агрегата не было 
возможности, так как у него был гриф «Секретно». Един-
ственным, кто имел допуск к этому чертежу, был наш руко-
водитель В.Г. яковлев.
Для того чтобы быть допущенным к таким документам, нуж-
но было получить допуск, который оформлял Первый от-
дел завода довольно длительное время, так как требовалась 
проверка органами КГБ получателя допуска и его родствен-
ников. После того, как проверка заканчивалась, получатель 
допуска подписывал стандартное обязательство о нераз-
глашении государственной тайны и помощи компетентным 
органам для раскрытия возможных утечек, если они будут 
известны подписанту, и ему выдавался соответствующий 
допуск для работы с закрытыми документами. (Видимо, в 
период «разгула демократии» такие стандартные обязатель-
ства и послужили основанием для некомпетентных «демо-
кратов» в обвинении десятков тысяч специалистов по стра-
не в сотрудничестве с КГБ.)

Началось срочное оформление допусков. А пока мы знали 
об общем устройстве агрегата 8У13 со слов В.Г. яковлева 
и приехавших из Москвы конструкторов. Возглавлял их 
Павел Иванович Альтов, убеленный сединами интеллигент-
нейший человек. Запомнился и конструктор Аммиантов, 
который постоянно находился среди нас, пока строился го-
ловной агрегат. От них тоже мы получали сведения о назна-
чении агрегата, о деятельности ЦКБ ТМ (тяжелого машино-
строения), в котором они работали. 
В ночь на 1 января 1961 года умер главный конструктор за-
вода Вячеслав Михайлович Керичев. Возглавил КБ новый 
главный конструктор завода Альберт Абрамович Животов-
ский. Говорили, что он очень строг, но справедлив.
В начале своего «правления» Альберт Абрамович взял за 
правило обходить каждую неделю всех конструкторов, смо-
треть и спрашивать, что они делают, какие вопросы есть  
к руководству. Это очень подняло дисциплину труда, к таким 

Второе дыхание проекта
– В 2010–2011 годах издательская активность стала 
падать, на то были объективные причины, – развива-
ет тему Г.А. Илескин. – И я решил поставить точку 
в издательской деятельности. Но однажды сотрудник 
музея истории завода Елена Арнольдовна Миронова 
показала стоявший в шкафу строй переплетенных ма-
шинописных журналов с воспоминаниями ветеранов, 
написанными в 1970–1980-х годах. Вид у них был не 
самый лучший – рыхлая, пожелтевшая от времени 
бумага, слепой шрифт второй, а то и третьей копии 
затруднял чтение. Но это была история завода в ме-
муарах его работников, отдавших заводу по 40–50 лет 
жизни.
Говорят, было указание министра судостроительной 
промышленности СССР Бориса Евстафьевича Буто-
мы (1965–1976), который призывал ветеранов рас-
сказать о жизни своих предприятий. В парткоме по-
желание министра превратили в партийный приказ. 
Со всей прямотой ветерану говорили: «Не уйдешь на 
пенсию, пока не напишешь воспоминание». Так ли 
было, или это очередная байка, не в этом суть. Глав-
ное – мы получили удивительный, пропущенный че-
рез сердце материал о жизни завода за многие годы 
советского периода. Мы понимали: нельзя допустить, 
чтобы он был потерян, чтобы не был доступен любо-
знательным потомкам. Так у проекта появилось вто-
рое дыхание.
И вновь началась интенсивная работа. Она отличалась 
тем, что с автором ни поговоришь, ни поспоришь, ни 
уточнишь неясные места. И надо было суметь сохра-
нить не только содержание, но и стиль автора, иначе 
мемуары потеряли бы свою оригинальную индивиду-
альность. Поэтому я придерживался правила: мини-
мум правки и дополнений.
В основном в очерках речь идет о заводе, о производ-
стве, о продукции, даже в общих чертах описывают-
ся технологические процессы. И совсем мало авторы 
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обходам готовились, нужно было отчитаться перед «глав-
ным», что сделано за неделю. 
Любимым детищем Альберта Абрамовича были суда сме-
шанного река–море плавания и суда на воздушной подушке. 
Он был проектантом этих судов. Тема его кандидатской дис-
сертации также была связана с судами типа «река–море». 
В судах на воздушной подушке «Радуга» и «Сормович», по-
видимому, осуществилась его юношеская мечта — летать, 
когда он поступал учиться в авиационный техникум.
За создание сухогрузных теплоходов смешанного река–
море плавания Альберт Абрамович был удостоен Государ-
ственной премии СССР, за строительство подводных лодок 
он был награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени.
Конечно, ему помогали его заместители, главные конструк-
торы проектов, ведущие конструкторы по заказам. Эти 
должности занимали высококвалифицированные инженеры 
и специалисты, рекомендованные А.А. Животовским. Он 
умело подбирал кадры, и я не припомню ни одного случая, 
чтобы он ошибся в человеке. Он видел сильные стороны лю-
дей, знал их слабости, чутко реагировал на поведение под-
чиненных и делал из этого выводы. У Альберта Абрамовича 
была высоко развита инженерная и жизненная интуиция. В 
то же время он был человеком необычайной работоспособ-
ности. Его и дома не оставляли мысли о проблемах, стояв-
ших перед СКБ и заводом. 
Он со свойственной ему энергией ратовал за продолжение 
строительства гражданских судов на нашем заводе, когда 
стоял вопрос о прекращении их строительства… 
От руководства КБ наш отдел курировал заместитель глав-
ного конструктора завода Александр Степанович Окунев. 
Это был талантливый конструктор, строгий, но справед-
ливый начальник. Он постоянно интересовался всеми тех-
ническими новинками, всегда защищал интересы молодых 
конструкторов, пестовал их и учил. До конца своих дней он 
сохранил ясность ума и жажду творчества.
Во время Великой Отечественной войны он возглавлял в 
КБ завода сектор вооружения. Вместе с главным конструк-
тором пушек Василием Гавриловичем Грабиным и главным 
конструктором танков Александром Александровичем Мо-
розовым он устанавливал 85-мм пушку в тридцатьчетверку. 
После войны он возглавил разработку плавающего танка. К 
сожалению, эта работа закончилась неудачей, и А.С. Окунев 
чудом избежал репрессий. При испытаниях танк затонул.
Как мне рассказывал сам Александр Степанович, вино-
вником произошедшего был тогдашний директор завода 
Ефим Эммануилович Рубинчик. Черновой и единственный 
экземпляр танка, на котором конструкторы должны были 
проверить основные принципы работы механизмов, выве-
рить свои идеи, отработать компоновку, рассчитать весовые 
характеристики будущего танка, директор выдал за готовый 
опытный образец. Его скоротечный доклад в Москву повлек 
за собой приезд комиссии, на глазах которой этот так назы-
ваемый танк и затонул.
Вся вина была возложена на Окунева, его вызвали в Мо-
скву на Политбюро. По рассказу Александра Степановича, 
вел заседание Л.П. Берия. Окунева обвинили в обмане го-
сударства. Единственным, кто стал на его защиту, был быв-
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рассказывают о себе. Обидно, что имена ряда авторов 
остались неизвестными. Это издержки того времени 
и воспитания: главное – государственное, коллектив-
ное, а не личное. И, тем не менее, все работы напи-
саны с такой любовью и гордостью за свой завод, что 
образ автора просматривается сквозь строки.
За 2012–2013 годы было сделано около 60 брошюр  
и сборников. По сути, удалось реанимировать, вернуть 
читателям богатства нашей памяти. Эти подборки му-
зей подарил библиотекам, чтобы они стали достояни-
ем молодого читателя. Мы надеемся, что эти издания 
помогут школьникам, студентам, молодым исследо-
вателям лучше узнать историю старейшего завода,  
и будет очень хорошо, если они пробудят интерес к на-
шей истории, дадут толчок для поисков, для написания 
рефератов и даже диссертаций.

ший нарком танковой промышленности Вячеслав Алексан-
дрович Малышев. По его предложению Окунева направили 
в Челябинск, где он участвовал в создании плавающего тан-
ка конструкторами под руководством Жореса яковлевича 
Котина. По воспоминаниям А.С. Окунева, зарплату ему не 
платили, а обеспечивали продовольственным пайком. По-
сле годичной ссылки он вернулся на завод «Красное Сор-
мово»… 
Ведущим конструктором по направлению (главным кон-
структором по крышам) – непосредственным моим началь-
ником был юрий Александрович Гусев. Крупный мужчина, 
лысеющий, в очках, немного сутуловатый, со шрамом во 
всю щеку. (В молодости стал защищать свою будущую жену 
от хулиганов и получил от них порез бритвой.) С первых же 
минут общения возникало доверие и симпатия к этому че-
ловеку. Он был энергичен, коммуникабелен, умен, вежлив  
и эрудирован. Во все вопросы производства вникал глубоко, 
докапываясь до сути проблемы. Решения его были всегда 

выверены и действенны. Он обладал замечательной памя-
тью, мог работать в любых условиях и быстро переклю-
чаться с одной проблемы на другую. Таланты его были без-
граничны. Он играл на многих музыкальных инструментах, 
хорошо пел, руководил художественной самодеятельностью 
КБ. Был у него и литературный талант. Недаром все справки 
от завода для ЦК КПСС, Правительства писал юрий Алек-
сандрович совместно с главным технологом по судострое-
нию Георгием Николаевичем Лотовичем.
В 1967 году юрий Александрович был назначен замести-
телем главного конструктора завода, а я занял его место.  
В связи с 10-летием запуска первого искусственного спут-
ника Земли ю.А. Гусев в числе других работников нашего 
завода, занимавшихся этими заказами, был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 
После ухода из СКБ юрия Константиновича Меньщикова 
на должность заместителя директора завода по производ-
ству Гусев стал первым заместителем главного конструкто-

Спасибо всем!
Г.А. Илескин выразил благодарность за помощь  
в реализации этого масштабного проекта и авторам 
воспоминаний, и тем, кто оказал проекту техническую 
поддержку. 
– В первую очередь хотелось бы сказать об авторах, 
которые активно откликались на просьбы и предло-
жения. К сожалению, одних уже нет с нами, другие 
не смогли присутствовать на нашем празднике из-за 
болезней и преклонного возраста. Но утешает то, что 
написание воспоминаний многим ветеранам позволи-
ло еще раз вспомнить и пережить пройденный путь, 
оценить свой вклад в общее дело, наконец, почувство-
вать свою востребованность.
Приведу один пример. Станислав Михайлович Коль-
ский, будучи уже тяжело больным, буквально за не-
сколько месяцев написал пять брошюр. При этом 
темы предлагал интересные и малоизвестные даже 
ветеранам завода. Например, о создании проекта 
танка по мобилизационному плану, об участии завода  
в изготовлении многотонных крышек для подземных 
пусковых ракетных шахт. Много малоизвестного рас-
сказал он как участник создания «Барракуды» и спаса-
тельных аппаратов. Очерки Станислава Михайловича 
написаны живо и интересно. Его жена говорила, как 
трудно было ему писать эти воспоминания, но эта ра-
бота отвлекала его от мучительных болей. Зная о том, 
как мало времени оставляет ему болезнь, он спешил 
– и сумел оставить людям бесценные свидетельства  
о героизме сормовских судостроителей.
я бы, наверно, давно завершил работу над проектом, 
если бы не Елена Арнольдовна Миронова – энтузиаст 
и неутомимый труженик. Она экскурсовод, но ее лю-
бовь к истории завода и музейной работе подвигла ее 
к активной поисковой и исследовательской деятель-
ности. То, что она делает, – ей самой интересно, и она 
умеет передать этот интерес не только взрослым посе-
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ра завода А.А. Животовского. И, несмотря на довольно-таки 
крутой нрав последнего, Гусев всегда отстаивал свои прин-
ципиальные позиции. Сам Альберт Абрамович рассказывал, 
что в пылу какого-то технического спора сказал в сердцах 
Гусеву: «Ну, юрий Александрович, не думал я, что ты такой 
упрямец!» На что тот ему ответил: «Да вы тоже не подаро-
чек, Альберт Абрамович!»…

Зайцев А.А. Оптимистическая трагедия: сормовский  
вариант // Серия «Мы строили подводные лодки».  
2006. 13 с.

Воскресный день 18 января 1970 года вошел в историю за-
вода как «кровавое воскресенье». В стапельном цехе СКМ 
работало 156 человек. На втором стапельном месте гото-
вили к спуску атомную подводную лодку (АПЛ) К-308 (за-
водской № 711), а на первом – на АПЛ К-320 (заводской 
№ 712, что значит седьмой «СКАТ» 670-го проекта) про-
водилась опрессовка системы первого контура реактора ис-
пытательным давлением 280 атм.
Ничто не предвещало беды. Это была седьмая подобная опе-
рация от начала постройки атомных субмарин на заводе. Все 
шло по накатанной дорожке, обыденно. И по закону подло-
сти сработал фактор притупившейся бдительности. Причи-
нами аварии явились установка на стойке комплектующих 
решеток, временных заглушек, изготовленных цехом 3-СМ 
без чертежей, не обладавших необходимой прочностью  
и разрушившихся при повышении давления в первом кон-
туре, а также отсутствие на заводе сведений о возможности 
самопроизвольного поднятия комплектующих решеток при 
срыве давления в первом контуре…
В 9 часов 15 минут при достижении давления в первом кон-
туре 35 кг/см2 произошел удар, сопровождавшийся выбро-
сом горячих струй воды и пара из строя приводов. Техноло-
гический заглушительный колпак под крышкой реактора, 
закрывавший стойки, был подброшен до крыши цеха. Ин-
тенсивное выделение воды и пара из реактора продолжа-
лось 15 минут.
Возникла самопроизвольная цепная реакция, или так назы-
ваемый несанкционированный запуск реактора, на опреде-
ленной мощности его, продолжавшийся (как в последствии 
установлено) 15 секунд…
Замеры радиоактивности сделали в тот же день, через 2 часа 
после случившегося, работники заводской дозиметрической 
службы Александр Шведов и Владимир Сорокин (ныне 
ушедший из жизни). Вот и первые герои.
Ответственным дежурным по цеху СКМ был заместитель 
начальника юрий Коренин (ныне ушедший из жизни), ко-
торый как руководитель и принял всю тяжесть аварийной 
ситуации на себя. Как сумел, так помыл находившихся  
в цехе рабочих, как мог успокоил. Вот и еще одна героиче-
ская личность.
Те январские дни отмечены не только трагизмом, но и под-
линным героизмом работников завода, профессионально 
выполнивших свой долг. По легенде завод занимался только 
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тителям, но и детям. Она так хорошо знает богатства, 
хранящиеся в музее, что на любой вопрос быстро най-
дет документ.
юрий Константинович Меньщиков – не только кла-
дезь идей, но и ходячая энциклопедия истории завода. 
Он в постоянном поиске, в то же время щедро дарит 
авторам темы и собранные материалы, составленные 
таблицы. А людей он знает, хорошо осведомлен об их 
участии в выпуске продукции. Поэтому темы его для 
каждого потенциального автора настолько конкрет-
ны, что от них отказаться невозможно.
Особая благодарность тем, кто осуществлял техниче-
скую поддержку проекта – работникам отдела АСПУ, 
заводской типографии, руководителям отделов. Везде 
мы находили понимание, потому что все осознавали 
важность и полезность дела, которое взял на себя му-
зей. 
В реализации проекта принимали участие более 200 
человек! Спасибо всем за помощь! 

Гости и авторы о проекте
О работе над проектом рассказали ветераны заво-
да. юрий Константинович Меньщиков, пожалуй, 
наиболее плодовитый из авторов, в прошлом за-
меститель гендиректора по производству, директор 
ЦНИИТС. Ныне он возглавляет общественный со-
вет музея. ю.К. Меньщиков – автор уникальных 
справочников «Корабли и суда», «Потаенные суда», 
«Люди твои, завод», а также брошюр «Кузница ка-
дров» и «Вместе с заводом». Борис Леонидович Ба-
лин – в недалеком прошлом заместитель главного 
конструктора завода – главный конструктор по реч-
ному судостроению. Его перу принадлежат воспоми-
нания «Записки конструктора», «Строительство 
транспортов-ракетопогрузчиков», «Производство 
стиральных машин на заводе “Красное Сормово”», 

ремонтом дизельных подводных лодок, строительством сухо-
грузов и т.д., атомные подводные лодки «не строил». Через 
неделю от острой лучевой болезни, развившейся в резуль-
тате сочетанного гамма-, бета-облучения, умерли Николай 
Помозов, Вячеслав Горохов и Николай Лисов. Причиной 
смерти объявили паровой ожог при строительстве сухогру-
за. Но по «вражескому голосу из-за бугра» было четко ска-
зано: «От ядерно-радиационной катастрофы на строящейся 
атомной подводной лодке на заводе “Красное Сормово”».
Молва о вырвавшемся «ядерном джине» пошла по заводу, 
Сормову и городу Горькому, не зря закрытому.
Начался отток людей с завода, несмотря на то, что отбирали 
партийные билеты, а давали волчьи. Не менее тысячи людей 
ушло с завода. На этом фоне тем более значителен подвиг 
людей, которые остались на заводе и с честью выполняли 
свой гражданский и профессиональный долг.
Руководство Военно-морского флота, узнав о случившемся, 
приняло мудрое решение – ограничиться только радиаци-

онной разведкой и, так как подводная лодка до подъема го-
сударственного флага является судпромовской (Министер-
ства судостроительной промышленности), к ней вообще не 
подходить.
Служба радиационной безопасности выделила для снятия 
дозиметрических замеров капитан-лейтенанта В.Л. Дне-
провского и пятерых матросов-дозиметристов. (Капитан 
1-го ранга Валентин Днепровский – ветеран подразделения 
особого риска, матросов в живых нет.)
Эти замеры они произвели 20 января. В этот же день на ава-
рийную АПЛ К-320 в цех СКМ пришли академик Анатолий 
Петрович Александров, министр судостроительной про-
мышленности Борис Евстафьевич Бутома, в сопровождении 
директора завода Михаила Афанасьевича юрьева.
Были введены зоны строгого режима, дозиметрической 
службой завода организован периодический контроль ра-
диационной обстановки.

«Конструкторское бюро: История. Дела. Люди», 
«Воспитание коллективизма».
Высокую оценку издательскому проекту сормовичей 
дали гости, присутствовавшие на презентации. 
– «Красное Сормово» на протяжении всей своей 
истории дает нам примеры труда и рабочих, и инжене-
ров, и руководителей предприятия – труда, который 
зачастую был равен подвигу, – сказал доктор истори-
ческих наук, профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, руководитель общества «Нижегородский краевед» 
Федор Александрович Селезнев. – В 2011 году кол-
лектив нижегородских историков издал «Нижегород-
скую энциклопедию промышленности и предприни-
мательства». «Красное Сормово» представлено там 
наиболее широко. Думаю, это не случайно, не только 
потому, что это старейшее предприятие города. Но  
и потому, что в Сормове были и есть люди, которым 
дорога история завода и которые эту историю писали  
и бережно хранили. Потому что у завода «Красное 
Сормово» есть прекрасный музей, который может по-

Е.А. Миронова, экскурсовод музея
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Срочно был проведен партийный актив. я как старший 
строитель по корпусу ОГС (М) (подводных лодок) прини-
мал в нем участие вместе с ответственным сдатчиком К-320 
Анатолием Поненко.
Выступил академик А.П. Александров, который призвал 
быть с радиацией на «ты», исходя из своего опыта работы 
вместе с академиком И.В. Курчатовым. И настоятельно ре-
комендовал перед работой по дезактивации выпить спирту, 
а по окончании работы еще хорошо добавить. Следующий 
оратор, М.А. юрьев – директор завода пообещал и спирт, 
и деньги, и талоны на лечебно-профилактическое питание  
и призвал ИТР, в первую очередь отдела главного строителя 
и служб завода, показать пример рабочему классу, как надо 
отмывать субмарину и цех от радиационной грязи.
Надо сказать, что руководство цеха СКМ, где все это прои-
зошло, не дрогнуло.
Во главе с начальником цеха Валентином Кузиным были ор-
ганизованы три смены по ликвидации последствий аварии: 
1-ю смену возглавил Николай Жарков (теперешний гене-
ральный директор); 2-ю – Игорь Иванов, 3-ю – Валентин 
Пчелинцев.
Организация и координация всех работ легли на заместите-
ля начальника цеха Александра Ивановича Степанова (ныне 
покойного). Это был подлинный энтузиаст, можно сказать 
фанатик, который был с радиацией на «ты», что, несомнен-
но, привело к ранней смерти.
А пока в цехе СК-10 занимались дезактивацией до приве-
дения радиационного уровня до нормы (28 апреля), в цехе 
СК-3 организовали строительство опережающими темпами 
субмарины К-302, заводской № 713, то есть восьмой вместо 
седьмого. Возглавил эту работу Н.С. Жарков – будущий ди-
ректор завода. ядерный щит Родины не должен был ослаб-
нуть ни на одну запланированную единицу. К тому же в этот 
год отмечалось 100-летие со дня рождения В.И. Ленина. 
А работы по ликвидации последствий ядерно-радиационной 
катастрофы продолжались до сентября 1971 года.
На берегу волжского затона была оборудована печь для 
сжигания радиоактивных отходов.
Реактор К-320 как не подлежащий ремонту заменили.  
В 1971 году субмарину ввели в состав ВМФ. Она успешно 
служила России сначала на Северном, затем на Тихоокеан-
ском флотах.
Завод был награжден орденом Октябрьской революции,  
а директору завода М.А. юрьеву по представлению тогда 
командующего Северным флотом С.М. Лобова было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.
Прошло 25 лет. В 1995 году была снята тайна и гриф се-
кретности на события ядерно-радиационной катастрофы 
1970 года…

Василенко Ю.И. Сормовская сдаточная база  
в Севастополе // Серия «Мы строили подводные  
лодки». 2006. 18 с.

В 1939–1941 годах на заводе «Красное Сормово» построе-
ны и переданы Черноморскому флоту 10 подводных лодок 
типа «М» («Малютка») XII серии. Транспортировка этих 

подводных лодок с завода осуществлялась на железнодо-
рожных транспортерах до Николаева, где они спускались 
на воду с помощью плавкрана и затем следовали в Севасто-
поль.
У стенки Севастопольского морского завода была ошвар-
тована плавбаза Николаевского судостроительного завода, 
которая служила сдаточной базой и для сормовских подво-
дных лодок (ПЛ). Условия достройки и сдачи лодок ВМФ 
в Севастополе были сложными. Отсутствие собственной 
сдаточной базы для проведения не только заводских ходовых 
и государственных испытаний, но и наиболее трудоемких 
швартовных испытаний приводило к увеличению длитель-
ности периода достройки, испытаний и сдачи лодок ВМФ.
Уполномоченным завода «Красное Сормово» в Николаеве 
был Ф.М. Жаворонков, в Севастополе – А.И. Алексеев.
В начале Великой Отечественной войны коллектив ра-
ботников Севастопольской сдаточной базы, возглавляе-
мый А.И. Алексеевым, оказался на Кавказском побережье 
(Поти, Очамчира), в местах базирования подводных лодок, 
передислоцированных из Севастополя. В течение всех воен-
ных лет до освобождения Севастополя сормовичи выполня-
ли ремонт подводных лодок, вернувшихся с боевых позиций, 
и только после освобождения Севастополя возвратились на 
завод. Это были первые сормовичи в истории подводного 
кораблестроения на заводе, представлявшие «Красное Сор-
мово» на Черноморском флоте. 
5 февраля 1952 года Совет министров СССР (СМ СССР) 
принял Постановление «О строительстве подводных ло-
док». Два месяца спустя, 4 апреля, была утверждена откор-
ректированная программа сдачи подводных лодок в 1952–
1955 годах. Развернутое строительство подводных лодок 
на нескольких судостроительных заводах, в том числе и на 
«Красном Сормове», потребовало особых мер по их вводу в 
состав флотов. Они были определены специальным Поста-
новлением СМ СССР от 12 апреля 1955 года «Об ускорен-
ном строительстве достроечно-сдаточных баз в Молотовске, 
Таллине, Севастополе и Владивостоке».
Для достройки, испытаний и сдачи ВМФ подводных лодок  
и глубоководных аппаратов, построенных на заводе «Крас-
ное Сормово», на восточном берегу южной бухты Севасто-
поля, рядом с территорией 153-й бригады подводных лодок, 
в 1958 году была создана самостоятельная Сормовская 
сдаточная база. За сорок четыре года (1958–2002) база 
неоднократно по разным причинам (соблюдение режима 
секретности, реорганизации производства в масштабе за-
вода и Министерства судостроительной промышленности 
СССР) меняла название: южная база № 2 завода «Крас-
ное Сормово», Сдаточная база завода «Красное Сормо-
во», Организация п/я Р-6341, Севастопольские ремонтно-
механические мастерские (СРММ), Севастопольский 
ремонтно-механический участок (СРМУ). Суть ее деятель-
ности при этом не менялась. Сдаточная база закончила свою 
историю в апреле 2002 года под названием «Черноморская 
производственно-техническая база ОАО «Завод “Красное 
Сормово”».
Начальниками сдаточной базы были Борис Александро-
вич Ронжин (1958–1959), Иван Алексеевич Пигалицын 
(1959–1975), Олег Павлович Жуков (1975–1990), юрий 
Ильич Василенко (1991–2002).
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хвастаться великолепной и очень интересно выстро-
енной экспозицией. Потому что есть замечательная 
газета «Красный сормович», которая почти 90 лет яв-
ляется летописцем истории завода. И наконец, потому, 
что есть коллектив ветеранов, коллектив энтузиастов, 
которые воссоздают историю предприятия. Прежде 
всего, я хочу назвать Геннадия Андреевича Илескина, 
к которому вся краеведческая общественность отно-
сится с глубоким уважением, как к патриоту своего за-
вода, своего района, как к человеку, который является 
образцом бескорыстного служения большому и нуж-
ному делу – сохранению истории своего предприятия. 
Эта серия воспоминаний – важная вещь не только 
для завода, но это и драгоценное сокровище для всех 
нас – нижегородских краеведов как исторический ис-
точник. Эти тексты будут востребованы историками, 
студентами, школьниками. Проект завершен, но исто-
рия на этом не заканчивается: завод живет и работает, 
а значит, будут написаны новые страницы его летопи-
си. Желаю всем ветеранам здоровья и бодрости духа, 
а самому заводу – процветания и успехов! Потому что 
такой завод нужен и городу, и России.

С 1958 по 1992 год на сдаточной базе достраивались, испы-
тывались и передавались ВМФ подводные лодки проектов 
633, 640, 644, 651, 613С, 666, 641Б, 877, 877Э, 877В (58 
единиц) и глубоководные аппараты проектов РК-680, УПС, 
1837, 1837К, 1839, 18392, 1855 (31 единица). 
Кроме того, сдаточная база обеспечивала гарантийное и 
сервисное обслуживание в период эксплуатации подводных 
лодок и глубоководных аппаратов Черноморского флота. 
Последняя советская подводная лодка Б-177 (заводской  
№ 610) проекта 877 была передана ВМФ России 26 декабря 

Член редакционной коллегии журнала «Нижегород-
ский музей» Павел Александрович Семенов отметил: 
– Отрадно, что ветераны завода, закончив свою 
основную производственную деятельность, не ушли 
в сторону, а, благодаря усилиям и инициативе музея, 
как бы вернулись на завод и оставили для нас, для 
всех сормовичей и нижегородцев, свои воспоминания. 
Наш журнал – научно-популярный. Популярная (или 
народная) составляющая для нас очень важна. Конеч-
но, костяк любой исторической работы – это работа 
с архивами. Но черно-белая графика архивных доку-
ментов раскрашивается эмоциями и чувствами людей, 
которые пишут свои воспоминания. И на перекрестке 
этих двух линий – научной и популярной, народной – 
и возникает истинная картина истории. 
Старейший библиограф областной библиотеки им. 
В.И. Ленина Людмила Ивановна Шиян поделилась 
воспоминаниями о том, что ее первая краеведческая 
работа была написана в 1949 году и посвящалась 
100-летию завода «Красное Сормово», которое тогда 
широко отмечалось. Людмила Ивановна подчеркнула, 
что сегодня и фундаментальный труд «“Красное Сор-
мово”: завод и люди», и блок дополнительных мате-
риалов к нему востребованы читателями, особенно 
студентами: 
– Имея большой опыт краеведческой работы в об-
ластной библиотеке – больше 60 лет, я хочу отме-
тить, что тема «Красного Сормова» постоянно нали-
чествует в читательских запросах, интерес к Сормову 
не ослабевает. Над издательским проектом «История 
завода “Красное Сормово” в воспоминаниях ветера-
нов» работало много энтузиастов, знатоков истории 
завода, но мотором этого проекта, безусловно, яв-
ляется Геннадий Андреевич Илескин – прекрасный 
журналист и неравнодушный человек. 
«Воспоминания – как островки в океане пусто- 
ты» – эти слова русского писателя Михаила Шиш-
кина напомнила Валентина Ивановна Полковникова, 
заведующая информационно-библиографическим от-
делом Центральной районной библиотеки (ЦРБ) им. 
1 Мая. 
– Ваши воспоминания помогают заполнить эту пусто-
ту, – сказала она. – Они помогают представить, как 
жили предыдущие поколения, наши родственники, ро-
дители. Они словно оживают в ваших воспоминаниях. 
Наряду с такими изданиями, как фундаментальные 

1991 года (ответственный сдатчик С.Н. Леонов, ведущий во-
енпред капитан 3-го ранга В.А. Кулагин, первый командир 
капитан 3-го ранга А.А. Жучков). Она стала первой и пока 
(по состоянию на 2005 год) единственной ДЭПЛ проекта 
877, построенной для ВМФ России. В начале 1992 года, до 
раздела Черноморского флота между Россией и Украиной, 
подводная лодка Б-177 в спешном порядке ушла своим хо-
дом через Средиземное море на Северный флот…

Ф.А. Селезнев, д.и.н., профессор  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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труды о «Красном Сормове», брошюры, выпущенные 
в рамках этого проекта, станут настольными книгами 
сормовского краеведения. 
Отрадно отметить, что серия воспоминаний ветера-
нов уже «работает», приносит практическую помощь, 
востребована заводчанами, в том числе руководством 
завода: это, в частности брошюры, посвященные  
мостостроению на Сормовском заводе, созданию глу-
боководных спасательных аппаратов. 
Интерес читателей к книгам данной серии подтверди-
ла Ольга юльевна Земскова, заведующая заводской 
научно-технической библиотекой:
– Серия книг воспоминаний работников, ветеранов 
завода является для библиотеки очень ценным по-
дарком. Она прекрасно дополняет уже имеющуюся  
в фонде литературу об истории «Красного Сормова». 
Особый интерес к этой серии проявляют люди, кото-
рые были лично знакомы с авторами воспоминаний, 
имели какое-то отношение к темам, нашедшим осве-
щение в этих брошюрах. Приходя в библиотеку, ли-
стая страницы этих книг, они также делятся своими 
воспоминаниями и размышлениями о прошлом и, ко-
нечно, о будущем завода. А молодежь интересуется в 
основном судами, которые были построены на заводе, 
их техническими характеристиками, их дальнейшей 
судьбой. Продолжение выпуска данной серии было бы 
очень полезно и интересно для всех поколений наших 
читателей-заводчан. 

Проект завершен. Но точку ставить рано…
Праздничное мероприятие в музее истории завода 
подвело итог работы над проектом «История заво-
да “Красное Сормово” в воспоминаниях ветеранов». 
Но это итог промежуточный. Можно сказать, что за-
вершился основной этап реализации проекта. Однако 
точку ставить рано.
В планах музея – завершение двух крупных работ: 
альбома «Образцы архитектуры начала ХХ века на 
заводе “Красное Сормово”» и справочника «Потаен-
ные суда». Есть незавершенная работа «Сормовичи в 
Китае».
Но главным и неотложным делом сейчас является 
подготовка DVD-диска. В состав его войдут пять ре-
дакций «Истории завода» (первая вышла в 1926 году), 
все воспоминания, сборники и справочники, фотогра-
фии Сормовского завода знаменитого нижегородского 
мастера М.П. Дмитриева, песни о Сормове и заводе 
(от «Сормача» и «Сормовской лирической» до пе-
сен наших дней, в том числе созданных сормовскими 
поэтами и композиторами). Этот DVD-диск станет 
электронной версией «Истории завода».
В завершение торжества генеральный директор заво-
да Николай Сергеевич Жарков вручил благодарствен-
ные письма самым активным авторам и тем, кто помо-
гал выпустить библиотеку воспоминаний. 
Кульминацией презентации стало вручение подборок 
брошюр-воспоминаний генеральному директору заво-

да, заводскому музею, областной и районной библио-
текам, а также библиотекам завода – профсоюзной  
и научно-технической. С волнением и надеждой вруча-
ли их авторы проекта. С надеждой, что они послужат 
людям. Послужат великому делу сохранения памяти 
о заводе, о его тружениках, его истории как частице 
истории нашего народа, нашей Родины, России.
Под занавес праздника прозвучали стихи сормовско-
го рабочего, члена Союза писателей России Николая 
Симонова «Мечта корабела».
Покидая гавань заводскую, 
С ветром споря, на волне паря, 
Корабли по берегу тоскуют, – 
Корабелу хочется в моря.

Корабелы – не морские волки, 
Что огни и воды все прошли, 
Но от нас, друзья, не меньше толку, – 
Ведь для них мы строим корабли.

Пусть нам не бывать в далеких водах, 
Пусть мечту несбывшуюся жаль, –  
Собираем корпус парохода: 
Режем, правим, свариваем сталь.

Так живем мы, весело и смело, 
Чудо рукотворное творя. 
Кто же будет делать наше дело, 
Если мы отправимся в моря?

В этот же день в музее завода была открыта выстав-
ка творческих работ тружеников завода «Красное 
Сормово». Конкурс среди работников предприятия и 
их детей, посвященный 165-летию со дня основания 
завода, был объявлен ОАО «Завод “Красное Сормо-
во”» и первичной профсоюзной организацией в апре-
ле 2014 года. В нем приняли участие 65 ветеранов, 
работников завода «Красное Сормово» и членов их 
семей. 

Гости музея на презентации проекта «История 
завода “Красное Сормово” в воспоминаниях вете-
ранов»
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В рамках проекта «История завода “Красное Сормово” в документах и воспоминаниях ветеранов» вышел сбор-
ник «Сормовский завод в годы Первой мировой войны». Он включает в себя статьи, а также архивные докумен-
ты и материалы, хранящиеся в музее истории завода. 

вернуть память о войне,  
вычеркнутой из наШей истории

Первая мировая война (28 июля 1914 – 
11 ноября 1918) – одно из крупнейших, 
переломных событий мировой истории. 
Она привела к потере миллионов чело-
веческих жизней, падению нескольких 
могущественных империй, становле-
нию новых национальных государств,  
к коренным переменам в системе меж-
дународных отношений. Как отмечал 
американский политолог Дж. Кеннан, 
«все, что произошло в мире в ХХ веке, 
вышло из Первой мировой».

Название «Первая мировая» утвер-
дилось только после начала Второй 
мировой войны. До того времени упо-
треблялось название «Великая война», 
в Российской империи ее называли 
Большой войной, Второй Отечествен-
ной, Великой Отечественной, а также 
неформально до революции – герман-
ской; затем в СССР – империалистиче-
ской.

Для России как одной из ключевых 
государств-участников войны она 
обернулась самыми трагическими по-
следствиями. Страна была ввергнута  
в хаос революции и Гражданской войны.  
С приходом к власти большевиков, вы-
ступавших за поражение своего госу-
дарства, она оказалась в уникальной 

ситуации, капитулировав перед про-
игравшей войну Германией.

В последующий период война, которая 
в дореволюционной России получила 
название Второй Отечественной, была, 
по оценке Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, «незаслуженно 
забыта, фактически по ряду полити-
ческих, идеологических соображений 
вычеркнута из нашей исторической па-
мяти и из истории». Несправедливому 
забвению подвергся массовый героизм 
русских воинов, из которых около двух 
миллионов погибло на полях сражений 
и около четырех миллионов пострадало 
от ран.

Сегодня при активной поддержке ру-
ководства страны развернулось обще-
ственное движение за восстановление 
и увековечение исторической памяти 
о мужестве и самопожертвовании тех, 
кто отдал жизнь за Отечество в войне 
1914–1918 годов. 

Авторы сборника «Сормовский завод  
в годы Первой мировой войны» (редак-
тор и составитель Г.А. Илескин) наде-
ются, что он послужит делу возвраще-
ния памяти о той незаслуженно забытой 
войне.

М.Г. Финюкова

Снаряд 1916 года выпуска 
с клеймом Сормовского  
завода. Из экспозиции 
музея

К 100-летию начала Первой мировой войны

1914–1918
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Накануне войны

Сборник состоит из трех разделов. Название перво- 
го – «Страницы, вырванные из истории завода». Ма-
териал, собранный здесь, рисует широкую картину 
жизни Сормовского завода накануне войны и в воен-
ные годы.

К началу Первой мировой завод имел репутацию круп-
нейшего и успешно работавшего предприятия России. 
Его пароходы-дворцы, мощные буксиры, уникальные 
землечерпательницы и другой технический флот были 
известны не только на Волге и ее притоках, но и на 
реках Сибири и Дальнего Востока. Лучшие отече-
ственные паровозы и вагоны курсировали по всем ка-
зенным и частным железным дорогам страны. Мосты, 
построенные сормовичами, перекинулись через Волгу, 
Москву-реку, полноводные реки на всей протяжен-
ности Транссибирской магистрали. Паровые машины  
и дизельные двигатели эксплуатировались на электро-
станциях и предприятиях многих городов. 

Завод – один из немногих частных предприятий –  
с первых лет своей деятельности выполнял заказы 
военного ведомства. В годы Крымской войны (1853–
1856) по царскому указу сормовичи развернули про-
изводство военно-морских судов для Каспийской фло-
тилии, наладили выпуск чугунных ядер для обороны 
Севастополя. 

За первое десятилетие XX века для российского флота 
построены крейсер «Астрабад» и транспорт «Аракс», 
паровые машины в 2800 л.с. для транспорта «Камчат-
ка», погибшего в бою при Цусиме, выстроены учеб-
ное судно «Великая княжна Ксения Александровна»  
и маяк «Жемчужный» на Каспий, 10 канонерских 
лодок на реку Амур, плавучий док для Владивостока. 
Высокой оценки морского ведомства были удостое-
ны паровые машины в 19 500 л.с. для черноморского 
крейсера «Очаков».

Главное инженерное управление размещало на заво-
де заказы на снаряжение для обоза: походные кухни, 
телефонные, санитарные и саперные двуколки, па-
тронные ящики, нагрудные щиты – прообраз совре-
менного бронежилета.

В Русско-японскую войну (1904–1905) завод выпу-
скал снаряды различных калибров. В 1905 году был 
сооружен специальный снарядный цех. До января 
1914 года заводом выпущено более 90 тысяч снаря-
дов, бомб, шрапнелей и гранат.

В общем объеме продукции завода заказы военного 
ведомства занимали около 10 процентов. 

Война – не шутка

В сборнике приводится документ – воспоминания ве-
теранов завода о том, как в Сормове встретили начало 
Первой мировой войны: «28 июля, когда заводской 

гудок, как обычно, возвестил об окончании рабочего 
дня, ворота главной проходной остались закрытыми. 
За несколько минут перед ними собралась громад-
ная масса людей. На балкон главной конторы выш-
ли директор в черном костюме, полицейский офицер 
из Балахны при полном вооружении, еще какие-то 
чины. Толпа притихла. Директор объявил, что по воле 
царя Николая Второго Российская империя вступила  
в войну. Говорил он недолго. Вслед за ним речь держал 
полицейский офицер. Рабочие слушали молча: война 
не шутка. И только за воротами по дороге домой одни 
оживленно обсуждали известие, другие шли, глубоко 
задумавшись: если придется идти воевать, что будет  
с семьей, как жена справится с детишками…»

Как свидетельствуют архивные документы, завод не-
замедлительно выполнил указания по мобилизации. 
Несмотря на брóню, сотни опытных рабочих мобили-
зовали. Их заменили малограмотные или вовсе без-
грамотные выходцы из деревень. На завод принима-
лись женщины и подростки. 

Вместе с призывом в действующую армию шло фор-
мирование ополчения. Работники завода, в основном 
инженеры и служащие, числились ратниками 1-го  
и 2-го разрядов. Большие усилия дирекция прилагала 
для освобождения от призыва наиболее ценных спе-
циалистов. Был подготовлен список ратников, особо 
необходимых заводу. Список небольшой: 7 ратников 
первого разряда и 20 – второго. Среди них – очень 
известные имена: Г.В. Тринклер – начальник бюро 
тепловых двигателей, ученый-изобретатель в обла-
сти двигателей внутреннего сгорания; Б.С. Малахов- 
ский – создатель лучших российских паровозов,  
в том числе знаменитого паровоза марки «С» («гон-
чая Малаховского»); Н.И. Конецкий – зав. техниче-
ским бюро по оборудованию для изготовления артил-
лерийских снарядов.

Заказы военные и довоенные

Даже для такого завода-гиганта, завода-универсала 
как Сормовский справиться с возросшими потребно-
стями военных ведомств было нелегко. Для скорей-
шего исполнения заказов Главного артиллерийского 
управления (ГАУ) на заводе создается специальное 
артиллерийское техническое бюро, которое возглавил 
талантливый инженер Б.С. Малаховский.

Уже в ноябре 1914 года завод отправил военным ве-
домствам железнодорожными составами снаряды, 
принадлежности артиллерийских орудий, двигатели, 
зарядные ящики, литье, котлы, баки, составные части 
ферм, слесарный инструмент, железнодорожное обо-
рудование.

На заводе были размещены заказы на поставку сталь-
ных отливок для строившихся в Ревеле миноносцев, 
на изготовление маломагнитной стали для четырех 
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Центральный проезд на заводе. Справа – пушечный цех, слева – чугунолитейный

Василий Спиридонович Зинин  
(1-й слева), лудильщик котлов  
трубомедницкого цеха. 1915 год. 
Из семейного архива Б.С. Недошивина

В снарядном цехе. Обточка снарядных 
гильз. 1914–1916 годы

Фотоальбом
из фондов музея оао «завод “Красное сормово”»
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подводных лодок, а также цилиндрических и кониче-
ских шестерен для турбин миноносцев типа «Лейте-
нант Ильин». 

Принимая военные заказы, завод не отказался от вы-
полнения довоенных обязательств. В 1914 году по-
строены два почтово-пассажирских парохода, корпус 
парохода для общества «Самолет», четыре баржи, 
катера для землечерпательницы на Енисей, 520 само-
ходных вагонов (трамваев). 

В установленные сроки сдавалась гражданская про-
дукция и в последующие военные годы. Завод выпу-
стил скатов, полускатов, колесных центров почти на 
10 миллионов рублей, 55 паровозов. 1 октября 1915 
года директор завода направил Главнокомандующему 
великому князю Николаю Николаевичу телеграмму  
о том, что на заводе изготовлен 2000-й паровоз, кото-
рому присвоено его имя. В ответной телеграмме вели-
кий князь поблагодарил Сормовский завод за оказан-
ную честь и пожелал победы России. 

Завод успешно справлялся со всеми заказами, не-
смотря на то, что столкнулся с невероятными сложно-
стями в обеспечении новым оборудованием, инстру-
ментом, материалами, топливом. Неуклонно росли 
цены на изделия и материалы: в 1916 году  – в 2 раза,  
в 1917-м– в 3.

Строительство цехов и новое оборудование
Руководство завода понимало: для того чтобы спра-
виться с растущим числом  заказов военного ведом-
ства, необходимо строить новые цеха и иные произ-
водственные помещения. На заводе развернулось 
строительство цехов для производства пушек, снаря-
дов, шрапнелей, а также мастерских, складов, всевоз-
можных пристроев, печей и агрегатов, велись работы 
по расширению крановых путей. В сборнике приведен 
список зданий, построенных и строившихся на заво-
дах акционерного общества «Сормово» в 1914–1915 
годах – более 70 объектов, наиболее крупные из ко-
торых – электро-пневматическая станция и пушечная 
мастерская.

Для сокращения сроков новые шрапнельные цеха 
(на 60 тысяч шрапнелей в месяц) строили из дерева, 
а кузницу и мастерскую для заливки шрапнели кани-
фолью – из «волнистого железа». В конце октября 
1914 года директор завода С.А. Хренников провел 
заседание с ведущими специалистами по строитель-
ству шрапнельных мастерских и производству 500 
тысяч штук шрапнелей. В материалах заседания ука-
заны сроки ввода в строй механической мастерской  
«А» – 1 декабря 1914 года, механической мастерской  
«Б» – 15 декабря 1914 года. В течение декабря сле-
довало закончить строительство еще 13 объектов,  
и еще двух – к 1 января 1915 года.

Шрапнельные цеха еще не готовы, а заказы ГАУ про-
должают поступать. 14 сентября 1914 года был за-

ключен контракт на производство полевых шрапне-
лей на сумму 6 750 000 рублей. Заказ был выполнен  
в срок. Эти цифры показывают, какими темпами ра-
ботал Сормовский завод.

Новые цеха нужно было оснащать оборудованием, 
старые – модернизировать. Станки из Англии и Аме-
рики поступали в обход воюющих стран – через Шве-
цию. За полтора года войны было закуплено оборудо-
вания на 7 миллионов (царских!) рублей. 

Кроме того, сормовские умельцы осваивали выпуск 
необходимых станков и оборудования своими сила-
ми. Так, было изготовлено 30 токарных станков для 
снарядного цеха, а также полировочные, строгальные, 
болторезные станки и фрикционные прессы. Для вы-
полнения заказа на 600 пушечных стволов построили 
трехмуфельную закалочную печь. К концу 1915 года 
для нужд производства завод изготовил станков на 
сумму 1 635 000 рублей.

Выпуск военной продукции растет
На 1 января 1916 года на заводе работало 17 192 
человека. В 1917 году сормовичи изготовили бомб 
фугасных 12-дюймовых – 2454 шт., бомб фугасных 
6-дюймовых – 91 643 шт., бомб к пушкам Шнейде- 
ра – 41 980 шт., бомб зажигательных – 5114 шт., 
снарядов 48-дюймовых – 44 241 шт., снарядов 
42-дюймовых – 81 095 шт., шрапнелей полевых 
3-дюймовых – 557 495 шт. Всего в 1917 году выпу-
щено 824 022 снаряда. Армия получила также 1233 
скорострельные полевые пушки, 3 тысячи двуколок 
патронных и аптечных, 450 вагонов для конной поле-
вой железной дороги, 250 вагонеток-платформ, более 
170 тысяч поковок ружейных стволов и многое, мно-
гое другое.

Вместе с тем завод продолжал выпуск паровозов, 
вагонов, барж, понтонов, землечерпалок, катеров.  
В 1914 году было завершено строительство пароходов-
дворцов «Великая княжна Ольга Николаевна» и «Ве-
ликая княжна Татьяна Николаевна». 

Кроме производственных дел директору завода  
С.А. Хренникову и его помощникам приходилось ре-
шать множество социальных и бытовых вопросов: 
это помощь семьям ушедших на фронт работников, 
обустройство лазарета для раненых на 150 коек, 
перечисление средств детям-сиротам. Собирались 
средства на приобретение теплой одежды для воинов-
нижегородцев.

По мере роста цен администрация пыталась как-то 
улучшить материальное положение рабочих, в дека-
бре 1914 года директор завода распорядился выдать 
50-процентную премию каждому, чей заработок ниже 
150 рублей. А с мая следующего года все мастеровые 
и рабочие стали получать военную надбавку по 15 ко-
пеек (семейные) и 10 копеек (холостые) за каждый 
день на время военных действий. 
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Обточка снарядных гильз. 1914–1916 годы

Шрапнельно-пробная мастерская. 
1914–1916 годы

Мастеровой модельного цеха  
В.С. Капранов и В.С. Чехонин, его зять  
(перед отправкой последнего  
на фронт)1914 год.  
Из семейного архива А.Б. Дрожжиной

Шрапнельно-токарное отделение.  
1915 год
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Росли расходы на больницу, школу, содержание по-
лиции. С 1915 года завод стал тратить значительные 
суммы на закупку продовольствия для работников и 
членов их семей, а это более 80 тысяч человек. Была 
организована выпечка дешевого хлеба. Товары пер-
вой необходимости стали отпускаться по продоволь-
ственным карточкам или в кредит по «харчевым за-
пискам». 

Война продолжалась, снабжение продовольствием 
ухудшалось, цены росли. Вся страна находилась в со-
стоянии брожения – митинги, стачки проходили по-
всеместно. Сормово не стало исключением. Казалось 
бы, при такой лихорадке, в условиях бесконечных 
митингов, забастовок, угроз закрытия завода выпуск 
продукции должен был упасть или вообще прекра-
титься. Однако завод продолжал работать: выполнять 
госзаказы военных ведомств и выпускать граждан-
скую продукцию.

Вклад сормовичей в защиту Отечества впечатляет

Военные заказы иногда были довольно необычными. 
Так, в ноябре 1915 года на завод пришли чертежи на  
5 экскаваторов для рытья окопов. Сормовские инже-
неры внесли в них поправки. Первую машину пред-
стояло собрать за 5 месяцев.

Но не единичные заказы определяли военную продук-
цию завода. В архивных документах есть анкеты Мо-
сковского военно-промышленного комитета и отдела 
статистики Общества заводчиков и фабрикантов Мо-
сковского промышленного района. Ответы на вопро-
сы анкет – это своеобразный отчет завода о массовом 
выпуске военной продукции за два с половиной года 
«европейской войны» (так она названа в докумен-
тах).

Во время войны завод освоил новые виды продук-
ции: 3-дюймовые шрапнели, 42-дюймовые линей-
ные бомбы, зарядные бронированные ящики, поков-
ки для ружейных стволов, штамповки стаканов для 
3-дюймовых гранат, пушки собранные 3-дюймовые 
образца 1902 года, сталь для взрывателей, различ-
ные механизмы для дредноутов. За три военных года 
(1915–1917) Сормовский завод изготовил около  
2 миллионов шрапнелей.

Особое развитие в годы войны среди прочего полу-
чили производства 11-дюймовых и 6-дюймовых ар-
тиллерийских снарядов, поковок для пушек, стыков 
специальных для взрывателей, товарных вагонов, 
различных двуколок для военных обозов, броневых 
щитов, корпусов судов.

В конце декабря 1915 года награждены 17 участников 
строительства линейных кораблей типа «Севасто-
поль» для военного флота: помощник заведующего 
Главного технического бюро Д.М. Михалев и стар-
ший мастер механического цеха И.Б. Федорович – 

орденом Святого Станислава 3-й степени; мастера, 
токари, литейщики, сборщики – серебряной медалью 
«За усердие» для ношения на груди на станиславской 
ленте.

За 1917 год для своего производства и других заводов 
изготовлено более 170 тысяч поковок ружейных ство-
лов, 200 поковок стальных для 3-дюймовых пушек, 
3000 люлек стальных для взрывателей. В мартенов-
ских печах сварили хромо-никелиевой стали на 5 867 
653 рубля. Сколько солдатских жизней спасли броне-
вые щиты – никто не считал. Их изготовили на сумму 
1 283 605 рублей, разной нужной мелочовки – более 
чем на 432 тысячи рублей.

Судостроительным отделом был построен одновин-
товой корабль «Смелый» для Севастопольской кре-
постной минной роты и два парохода – «Бойкий»  
и «Молодец» – для Кронштадтской крепостной роты. 
Для Главного военно-технического управления – мо-
торный парк, состоявший из 61 одновинтового пон-
тона. Было построено 3 двигателя «Литценмайер–
Сормово», один двигатель системы «дизель», 
компрессор и несколько запасных двигателей.

«Возможно, результаты могли быть более весомы-
ми, – резюмирует составитель сборника, – но и эти 
цифры, отражающие вклад сормовичей в дело защи-
ты Отечества, выглядят довольно внушительно. И не 
их вина, а общая российская беда, что их труд и реки 
солдатской крови не принесли России славы в той 
войне».

Народ устал от войны

Народ устал от затянувшейся кровопролитной войны, 
люди перестали верить власти, уважать ее. Об этом 
свидетельствуют документы, которые хранятся в фон-
дах музея истории завода «Красное Сормово».

Первый год войны прошел без массовых выступлений. 
Сказывался общий патриотический подъем, а главное 
– запас продуктов и товаров первой необходимости 
еще не давал повода для возмущений.

Были, правда, рабочие и бригады недовольные сниже-
нием расценок, повышением норм, штрафов. В основ-
ном конфликты решались уговорами или небольшими 
уступками. Зачинщиков увольняли, а военнообязан-
ных отправляли на фронт.

Однако рост цен значительно опережал «военные 
надбавки», выдаваемые по решению заводской адми-
нистрации, и время от времени бригады отказывались 
от работы, объявляли забастовки. 

При этом главными виновниками волнений назы-
вались… немецкие шпионы. Искать их долго не при-
шлось – на заводе было немало служащих с нерусски-
ми фамилиями. Тихий ропот полуграмотных рабочих 
вылился в 5-тысячный митинг с требованием убрать 
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На заводском полигоне для испытания 
пушек. 1914–1916 годы

Испытания нагрудного щита.  
1914–1915 годы

Во дворе снарядного цеха. Готовая  
продукция. 1915 год. Фото М.П. Дмитриева

С. 208–209: Мастера шрапнельных  
мастерских. 1916 год
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немцев с завода. В черный список попали заведую-
щий электростанцией, помощник директора и другие 
должностные лица.

Губернатор похвалил митингующих за патриотизм  
и разъяснил рабочим, что все иностранцы были высла-
ны в первые дни войны. А на заводе работают русские 
подданные – эстонцы, латыши, эльзасцы-французы. 
Оснований для беспокойства нет. 

Однако некоторые инородцы от греха подальше об-
ращались с просьбой сменить свои «немецкие» фа-
милии. В архиве сохранился любопытный документ 
– объявление директора завода: «Заведующему 
фасонно-сталелитейным цехом Александру Андрее-
вичу Рейхардту на основании Всемилостивейшего Го-
сударя Императора соизволения в 24 день сентября 
1916 года разрешено именоваться по фамилии Рас-
творовым».

Летом 1915 года в Сормове начались беспорядки – 
стачки и забастовки – в связи с дороговизной. Зимой 
1916 года на завод ввели воинскую часть, как объяс-
нялось, для охраны военного предприятия. 

Несмотря на присутствие военных на заводе, летом 
«смущения» поднялись с новой силой. Вот как описы-
вает июльскую забастовку 1916 года рабочий парово-
зостроительного цеха Герман Дмитриевич Ханин: «На 
почве недостатка товаров и поднятия цен возникли 
сильные волнения. Особенно среди женщин. Волне-
ния переросли в погромы магазинов и бакалейных ла-
вок. Были разгромлены магазин Трусова, торговавший 
готовой обувью и головными уборами, гастрономиче-
ские и бакалейные лавки Котова, Нуколова, Савелье-
ва… Сормовская полиция ничего не смогла сделать с 
толпой. Настроение солдат, присланных из Нижнего 
Новгорода, было на стороне народа, они говорили лю-
дям: “Не бойтесь, мы стрелять не будем!”».

В июле волнения вспыхнули на заводе. В одном из 
цехов рабочие грубили мастеру, требовали зарплату. 
Они были уволены и отправлены на фронт. Рабочие 
цеха забастовали. Только ультиматум губернато-
ра – угроза трехмесячного тюремного заключения 
или отправки на фронт – возымел действие: рабочие 
прекратили забастовку и дело не дошло до закрытия 
завода. 

В 1915–1916 годах, в феврале 1917-го уставшие 
от тягот войны рабочие несколько раз выходили  
к главной проходной с требованием прекратить войну  
и улучшить материальное положение. Демонстрации, 
сплачивавшие рабочий класс, разгоняли полиция  
и жандармы. 

Характерно, что в документах заводоуправления нет 
прямых свидетельств о событиях 1917 года, ставших 
в ряду исторических событий мирового значения, –  
о Февральской революции, об отречении царя Нико-
лая II, о Временном правительстве, и даже об октябрь-
ском перевороте, ставшем началом новой эры. 

Документы 1917 года отражают двоевластие, сло-
жившееся на заводе. Не директор завода, а Сормов-
ское бюро Совета рабочих депутатов диктует ему свои 
жесткие условия. Дело дошло до того, что на засе-
дании стачечного комитета рассматривался вопрос  
о выдаче пропуска на завод в дни стачки «граждани-
ну директору». Было решено: пропуск выдать в связи  
с производственной необходимостью.

О последних днях февраля оставил воспоминания все 
тот же Г.Д. Ханин. Среди рабочих было много разго-
воров о войне, конца которой не видно, выражалось 
недовольство царским правительством. Русская армия 
несла большие потери. В конце февраля забастовали 
рабочие Петрограда и Москвы, требуя свержения са-
модержавия. Решено было их поддержать. Рабочие 
пошли к главной проходной с требованием: «Долой 
царя, долой войну!» На площади у проходной состоял-
ся многолюдный митинг. Потом огромная толпа дви-
нулась к Нижнему Новгороду с песнями «Отречем-
ся от старого мира» и «Дружно, товарищи, в ногу!».  
С песнями дошли до Канавина. Ступили на лед Оки, 
и он не выдержал напора массы людей, затрещал. 
Перебирались на другой берег небольшими партия-
ми. На Благовещенской площади (ныне пл. Минина 
и Пожарского) сормовскую демонстрацию встре-
тили городские власти во главе с городским голо- 
вой – миллионером Сироткиным. Он выступил с речью  
и поддержал требование демонстрантов: «Долой са-
модержавие!». Раздались дружные возгласы одо-
брения. И демонстрация двинулась к старой тюрьме. 
Тюрьма была закрыта. Народ стал ломать и раскачи-
вать ворота, кто-то сумел перелезть через каменную 
стену. Камеры были открыты, и политзаключенные 
освобождены. Слышны были приветственные возгла-
сы: «Да здравствует свобода!» Потом демонстранты 
двинулись по направлению к новой тюрьме, в сторону 
Мызы, и там также освободили заключенных. 

На следующий день сормовичи вновь митинговали 
на Благовещенской площади, часть из них осталась 
в городе, чтобы разоружать полицию и жандармов.  
А 1 марта стало известно, что произошло свержение 
самодержавия. В цехах и на улицах все приветство-
вали друг друга и поздравляли со свободой и правами 
гражданина. В этот день все приступили к работе на 
своих местах. 2(15) марта 1917 года царь Николай II 
отрекся от престола. Самодержавие в России пало. 

Документы свидетельствуют, что Сормовское бюро 
Нижегородского совета рабочих депутатов фактиче-
ски стало органом, имевшим реальную власть на за-
воде и в поселке. И что самое важное, оно поддержи-
валось рабочими, имело авторитет и было способно 
влиять на поведение масс.

Новая власть – Временное правительство – пыта-
лась навести порядок в организации труда на заво-
де, укрепить дисциплину на производстве. 15 апреля 
Сормовское бюро Совета рабочих депутатов обраща-
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В пулелитейной мастерской. 1915 год

Пушечный цех. Батарея пушечных стволов.  
1915 год

Казенная артиллерийская приемная в новом 
снарядном цехе. 1917 год
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ется к работникам завода: «Не вносите самовольными 
отлучками с завода разруху в производство снарядов. 
От нашего поведения зависит судьба революции». 
Директору предписывалось все работы сверх 8 часов 
считать сверхурочными. Тон документов приказной, 
не допускавший обсуждений.

В июне на заводе снова митингуют. Фактическим хо-
зяином стал стачечный комитет. В конце июня нача-
лась всеобщая забастовка, продлившаяся две недели. 
Завод лихорадило не только от забастовок, но и из-за 
сбоев в снабжении производственными материала-
ми: по всей стране прокатилась волна брожения, де-
зорганизованной оказалась система железных дорог.  
1 сентября директор С.А. Хренников объявил о закры-
тии завода и расчете всех рабочих ввиду истощения 
средств. Но по распоряжению правления АО «Сор-
мово» завод работал без перерыва. В ноябре ситуа-
ция обострилась: ввиду закрытия почты и телеграфа 
деньги из Петрограда не поступили, зарплата рабо-
чим не выдана. 20 ноября правление АО «Сормово» 
сообщило директору о невозможности продолжения 
работы из-за сложившихся условий. Предлагалось  
с 10 декабря закрыть завод и уволить всех рабочих.  
10 декабря 1917 года в связи с постоянной угрозой 
закрытия завода Сормовское бюро Нижегородского 
совета рабочих и солдатских депутатов предложи-
ло командировать в Петроград делегацию для вы-
яснения вины предпринимателя и с предложением 
сделать Сормовские заводы общегосударственным  
достоянием. 

Удивительно, но, судя по отчету за 1917 год, не ска-
жешь, что производство испытывало неимоверные 
трудности, вызванные войной и революционным 
саботажем. Валовой доход составил 125 916 000  
рублей, валовой расход – 114 559 957 рублей. Чистая 
прибыль, которую принес завод акционерам – более  
11,5 миллиона рублей. 

Сергей Александрович Хренников был на своем по-
сту до конца, не бежал, не дезертировал «с поля боя» 
и оставался директором до национализации завода  
в июне 1918 года…

Научиться уважать свою историю

Второй раздел книги «Сормовский завод в годы Пер-
вой мировой войны» содержит документы того време-
ни и фотографии, как хранящиеся в фондах музея исто-
рии завода, так и в семейных архивах сормовичей.

Отчеты правления общества «Сормово» перед акцио-
нерами за 1915, 1916 и 1917 годы, объективно отра-
жавшие деятельность завода и жизнь Сормова, пол-
ностью приведены во втором разделе сборника. Здесь 
же можно найти «Список гг. акционеров общества 
“Сормово”», который показывает, кто был истинным 
хозяином завода. 

В третьем разделе, названном «Взгляд сквозь годы», 
представлено мнение современных ученых-историков, 
в том числе нижегородских, краеведов, преподавате-
лей истории, музейных работников, ветеранов завода 
о событиях столетней давности, трагических и полных 
героизма. Здесь же дается оценка результатов труда 
составителей данного сборника, его значения для со-
временных исследователей и читателей, неравнодуш-
ных к истории своей большой и малой Родины.

Ценный исторический материал, позволяющий уви-
деть полную картину событий, представлен в главах 
«Экономика России в 1900–1917 годах», «К истории 
концерна “Коломна – Сормово”» (Н.П. Эпштейн)  
и «“Левое подполье” в Сормове в годы Первой миро-
вой войны» (В.П. Сапон).

«Период Первой мировой войны оказался чрезвы-
чайно важен и для страны, и для Сормовского заво-
да, – пишет доктор исторических наук Ф.А. Селез- 
нев. – Сормовичи могут считать ту войну частью слав-
ного прошлого своего предприятия. Основания для 
этого имеются. Они хорошо показаны в настоящем 
сборнике». 

«Собранный в книге материал о жизни России в осо-
бый период и трудового коллектива Сормовского за-
вода как значимой ее части дополняет содержание 
ранее изданных книг об истории, – отмечает канди-
дат экономических наук, ветеран завода “Красное  
Сормово” В.А. Лисицын. – Материал полезен для 
всех сормовичей, а для ныне действующих руководи-
телей – особенно, так как для успеха в решении не-
простых проблем, выпавших на их долю, необходимо 
опираться на опыт всех поколений». 

Научный сотрудник музея завода, заслуженный юрист 
РФ Т.В. Корягина подчеркнула: «До недавнего вре-
мени мы как бы стыдились говорить об этой войне. 
А ведь русские воины также защищали свое Отече-
ство, на той войне были подвиги и свои герои. Наши 
деды и прадеды самоотверженно трудились в цехах,  
в тяжелых условиях отливали пушки, изготовляли 
снаряды. Они заслужили, чтобы потомки их помнили. 
И в этом главная ценность сборника. Он должен по-
мочь нам по-иному взглянуть на события столетней 
давности, переосмыслить их, научиться уважать свою 
историю».

музеи. собиратели. КоллеКции
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Руководящий состав завода. В среднем ряду 3-й справа – директор завода С.А. Хренников. 1916–1918  годы

Артиллерийская кухня. 1909 год

Н.М. Черноверхский (1-й справа) с однополчанами, 
1914 год. Из семейного архива А.Б. ДрожкинойДвуколка Красного Креста. 1909 год
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празДник
спуск на воДу  
танкера «леДи севДа»
12 сентября 2014 гоДа

...Это уже четырнадцатая победа дан-
ного проекта, и мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом успехе.

Н.С. Жарков, генеральный директор  
ОАО «Завод “Красное Сормово”»  

Танкер «Леди Севда» – судно проекта RST27 смешанного река–море плавания, предназначенное для перевозки наливом 
сырой нефти и нефтепродуктов, имеет возможность одновременно перевозить два сорта грузов. Сверхполные обводы судна 
обеспечивают максимальную грузоподъемность при эксплуатации на внутренних водных путях России 
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Фото П.А. Семенова

Рельсовые пути трансбордера слипа – устройства, с помощью  
которого осуществляется спуск судна на воду 

Буксир «Верстовский» выведет судно  
с акватории слипа 

Открытый стапель судокорпусного цеха
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Н.Б. Федотов

Первая мировая война по праву счита-
ется рубежом в истории человечества, 
событием, всерьез и надолго изменив-
шим нашу цивилизацию. Последствия 
великой схватки начала XX века ска-
зались на экономике и идеологии, во-
енном деле и даже искусстве. Первая 
мировая оставила неизгладимый след 
как в политике великих держав, так и 
в повседневной жизни простых людей. 
От военных кампаний времен давно 
минувших эта, без преувеличения, бит-
ва столетия отличалась и количеством 
участников, и географическим охватом, 
и новыми видами вооружения. Все это 
хорошо известно. Но есть еще один 
аспект, ярко характеризующий Первую 
мировую войну по сравнению с ее пред-
шественницами, – это ее практиче-

ски тотальная задокументированность. 
И документы великой войны –это не 
только кадры кинохроники, не только 
правительственные документы или офи-
циальные сообщения в газетах и жур-
налах. Это еще и огромное количество 
фотографий, почтовых открыток, писем 
с фронта, присланных когда-то родным 
и близким солдатами воюющих армий. 
Открывающиеся в наши дни в россий-
ских музеях многочисленные выставки, 
посвященные событиям 1914–1918 го-
дов, в значительной мере состоят имен-
но из таких документов. Не является 
исключением и коллекция материалов 
Первой мировой, находящаяся в фондах 
Павловского исторического музея. Не-
которые из них мы и представляем ва-
шему вниманию.

эхо великой войны

Николай Борисович  
Федотов –  
директор Павловского 
исторического музея.

К 100-летию начала Первой мировой войны

1914–1918

музеи. собиратели. КоллеКции

Почтовая открытка.  
Россия. 1910-е годы 

Почтовая открытка.  
Россия. 1910-е годы 

Карманные карты 
войны. 1910-е годы 
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Бронеавтомобиль.  Фото. 1910-е годы 

В минуты отдыха.  Фото. 1916 год 

Ратники ополчения. 1-й слева – житель с. Павлова  
И. Боков.  Фото. 1915 год Участники Первой мировой войны. 2-й слева в верхнем 

ряду – житель с. Павлова Н.П.  Власов. Фото. 1917 год 

Пехотинцы Российской армии. 3-й слева – житель  
с. Павлова И. Сошников.  Фото. 1914 год 

Ратники ополчения. Фото. 1915 год 
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Большую часть музейного собрания, основы кото-
рого были заложены еще в 1960-х годах директо-
ром краеведческого музея на общественных началах  
П.А. Кузнецовым, составляют, конечно, фотографии 
военнослужащих. Фотографии начала войны и ее 
конца, сделанные еще в запасных частях у частных 
фотографов Нижнего и Москвы, Владимира и Вятки, 
Серпухова и Егорьевска и присланные из действую-
щей армии с Западного, Кавказского, Румынского 
фронтов. На них можно увидеть и снятых в 1915 году 
на территории пока еще российской части Польши бо-
родатых ратников ополчения и разношерстную компа-
нию, увековечившуюся на снимке в мае 1917 года – 
нижние чины русской армии, штатские с повязками на 

рукавах и расположившийся в центре верхнего ряда… 
рядовой германских вооруженных сил.

Изменившийся в век машин характер боевых действий 
виден наглядно на фотографии, присланной в 1916 
году в Павлово с румынской железнодорожной стан-
ции Вамишуль. Запечатленный на ней М.И. Вачин 
гордо позирует на фоне бронеавтомобиля «Остин».

Целую военно-полевую галерею оставил после себя 
павловчанин Алексей Иванович Сергеев. Фотографии 
присланы с фронта, но содержание у них почти мир-
ное: солдатский обед да офицерский досуг, скрашен-
ный игрой в шахматы.

музеи. собиратели. КоллеКции

Почтовые открытки. 
Россия.  1910-е годы 



218 219

№ 28. 2014

Полевая кухня.  Фото. 1910-е годы 

Полевая кухня.  Фото. 1916 год Солдаты обедают.  Фото. 1916 год 

П.И. Сергеев у офицерского блиндажа.   
Фото. 1916 год 

А.И. Сергеев (слева) с сослуживцем.   
Фото. 1916 год 

Записная книжка А.И. Сергеева
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Впрочем, трагическая сторона войны никуда не исчез-
ла, она здесь, рядом. Удостоверение о смерти рядово-
го 6-го Кавказского армейского корпуса В.И. Вагина, 
переписка родных с попавшим в австро-венгерский 
плен В.К. Шоболовым, крестьянин Муромского уез-
да Степан Судаков с товарищем по несчастью в не-
мецком плену, в лагере для военнопленных в городке 
Хайльсберг.

Дополняют письма и фотографии документы армей-
ских будней: записные книжки военнослужащих с 

проставленными в них суммами солдатского доволь-
ствия, карманные карты театра военных действий.

Первая мировая война велась не только в окопах, 
но и в умах. Мощным средством воздействия на на-
селение оказалась массовая печать, и в том числе 
обычные почтовые открытки. Они прославляли и вы-
смеивали, вели на бой и проклинали врагов. В кол-
лекции Павловского исторического музея оказались 
относящиеся к той грозной эпохе почтовые открытки 
трех государств: России, Австро-Венгрии, Франции. 

музеи. собиратели. КоллеКции

Почтовые открытки. Франция.  1910-е годы 

Антанта. Футбольный матч

Англичанин: «Сейчас мы вырвем 
последний зуб и вы не будете 
кусаться»
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Почтовые открытки. Австро-Венгрия.  1910-е годы 

Утешение матери 

«Мама, посмотри, кто это!»

Победа будет за нами 

Бог – моя надежда 



222

№ 28. 2014

223

Открытка-карикатура с улепетывающим во весь опор 
австрийским императором Францем-Иосифом напо-
минает о размахе боевых действий. Она отправлена 
в Москву, в кремлевский Арсенал павловчанину А. 
Рыженькову другим жителем села Павлова В. Чили-
ным, находившемся в то время в занятом русскими 
войсками турецком Трапезунде (ныне Трабзон). Сви-
детельствует коротенькая записка и о развитии воен-
ной техники. В. Чилин упоминает в ней о летавших над 
Трапезундом гидропланах и заходивших в порт подво-
дных лодках.

Откровенным издевательством по отношению к про-
тивнику смотрятся французские открытки, изданные в 
начале войны в Марселе. Англичанин, обращающийся 
к сидящему в стоматологическом кресле немцу: «Сей-
час я вырву последний зуб, и вы больше не будете ку-
саться»; француз и англичанин, играющие в футбол 
немецкой головой.

Необычная история у нескольких австро-венгерских 
открыток из фондов нашего музея. Они хотя и изданы 
в Вене и Будапеште, но имеют на обороте штемпеля 
российской военно-полевой почты. Открытки эти – 
не что иное, как трофеи, взятые павловчанином С.Н. 
Ивановым во время боев в Галиции и использованные 
им для отправки весточек родным.

Среди экспонатов музея не только вести с полей сра-
жений, но и свидетельства жизни тылового Павлова. 
Это и фотография сбора пожертвований для сражав-
шихся на фронте солдат, и снимок пленных австрийцев, 
мостивших одну из улиц Павлова. О работе местных 
предприятий на оборону напоминает удостоверение, 
выданное Павловским отделением Нижегородского 
губернского земского комитета по снабжению армии 
Павловской кустарной артели. Один из старейших в 
российской промышленности кооперативов органи-
зовал в годы войны выпуск ножниц для резки прово-
лочных заграждений и оборудования для прокладки 
военно-полевой телефонно-телеграфной связи. На-

музеи. собиратели. КоллеКции

Житель д. Пурка С. Судаков  
сидит) в немецком лагере для  
военнопленных.  Хайльсберг. 
Фото. 1910-е годыСтандартный бланк письма  

с фронта. А.В. Боков – Е.М. Боковой. 
1910-е годы

Удостоверение о смерти рядового  
6-го Кавказского военного корпуса  
В.И. Вагина. 5 мая 1917 года
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Почтовая открытка. Россия.  
1910-е годы

Госпитальное удостоверение  
А.В. Бокова.  29 мая 1918 года 

Письмо В.А. Шоболова родным  
из австро-венгерского плена. 1918 год 

Письмо В.А. Шоболова брату Василию в австро-венгерский 
лагерь для военнопленных. 30 марта 1916 года 



224

№ 28. 2014

225

глядным свидетельством изменившейся в годы войны 
политической обстановки осталась расчетная книжка 
на получение продовольственного пособия солдатки 
Е.М. Боковой. Если записи 1914–1916 годов сопро-
вождаются в этом документе подписями волостного 
старшины, то последняя отметка в начале 1918 года 
сделана уже комиссаром советской управы.

Итог переросшей в революцию войне подводит вы-
полненная в 1917 году фотография заседания полко-
вого Совета 95-го Красноярского полка. Над страной 
задули стальные ветры перемен, перелистнувшие 
очередную страницу истории и превратившие в соот-
ветствии с идеями большевиков войну империалисти-
ческую в войну Гражданскую.

музеи. собиратели. КоллеКции

Фрагменты расчетной книжки на получение продо-
вольственного пособия Е.М. Боковой. 1914–1918 годы

Удостоверение Павловской кустарной артели от 
Павловского отделения Нижегородского губернского 
комитета по снабжению армии. 31 августа 1917 года
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Почтовая открытка. Россия.  
1916 год

Полковой совет 95-го Красноярского полка  
24-й стрелковой дивизии. Фото. 1917 год

Пленные австрийцы мостят ул. Теремную  
в с. Павлове. Фото. 1915 год

Село Павлово. Сбор пожертвований для солдат  
действующей армии. Фото. 1910-е годы

Сборщица средств на помощь жертвам  
войны. Фото. 1910-е годы
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Итак, 27-летний Исаак Левитан при-
ехал в город в апреле-мае 1887 года.  
О времени его приезда известно бла-
годаря письму М.П. Чеховой к брату 
Антону Павловичу от 5 мая 1887 года3, 
в котором читаем: «Левиташа на Вол-
ге».  В этот период Левитан был очень 
дружен с семьей Чеховых, а письма из 
Васильсурска адресовал Антону Павло-
вичу. В своих публикациях о Левитане 
в газете «Горьковская правда» журна-
лист Р. Богданов писал4, что художник 
поехал в Василь по совету Николая 
Павловича Чехова, с которым вместе 
учился в Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Теперь уже не-
возможно узнать, из какого источника 
Р. Богданов почерпнул эти сведения. 
Можно только упомянуть, что журна-
лист – один из потомков семьи, в доме 
которой поселился тогда Левитан. 

Е.В. Кончин в своей статье тоже зада-
ется вопросом, почему художник по-
ехал в Василь? Он пишет: «Нет, нет, 
Исаак Ильич не мог поехать в такую не-
сусветную глушь, куда и по сегодняш-
ним временам добраться непросто…».  
По сегодняшним, конечно. В XXI веке 
теплоход, плывущий по Волге – ред-
кость, а в Васильсурске нет даже при-
стани. А вот в те времена, как пишет 
историк Н. Оглоблин, на участке реки 
между Нижним и Камским устьем 
ежедневно вверх и вниз проходило 
25–30 пароходов и 30–40 буксиров, 
а в Васильсурске было 7 пристаней. 
Полистав любой волжский путеводи-
тель, можно было узнать, что самыми 
живописными местами на реке на-
зывали Плес, Нижний Новгород, Ва-
сильсурск и Жигули. Выбор не так уж 
и велик.

о первой поезДке  
и.и. левитана на волгу

Л.С. Токсубаева

В «Записках краеведов» за 2006 год была опубликована статья Е.В. Кончина «Левитан в Васильсурске»1,  
в которой автор изложил до того неизвестные детали этой поездки художника, высказал свои версии и предпо-
ложения о причинах и условиях пребывания Левитана в этом волжском городке. Очень интересны его рассказы 
о судьбах васильсурских работ художника, поиске, находках и открытиях. Эта статья и вышедшая в 2010 году 
книга о Левитане2, несомненно – немалый вклад в исследования жизни и творчества художника. Однако есть 
некоторые «но», которые заставляют вновь обратиться к этой теме. Вопросов не стало меньше, а, пожалуй, 
даже больше. Кроме того, в статье есть очень досадные неточности, которые начали кочевать по сайтам и вы-
даваться за действительность. Причиной этих неточностей является пренебрежение к тем сведениям, которые 
накоплены в Васильсурске и очевидны для васильчан. К сожалению, Е.В. Кончин приехал в Васильсурск в 1980 
году на два (!) часа без предварительной договоренности с местными краеведами. Это время он провел в ниж-
ней части поселка, не побывав даже в ключевых точках, откуда И. Левитан писал свои этюды. Он увидел то, что 
вписывалось в его гипотезу, проигнорировав действительность. Однако накопленные материалы о пребывании 
художника в Васильсурске также представляют интерес для исследователей, и хотелось бы к ним обратиться.

Лидия Сергеевна  
Токсубаева –  
к.и.н. (Васильсурск).

И.И. Левитан. Автопортрет.  
1880 год
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Е.В. Кончин предполагает, что «заманить» Левита-
на в Василь мог художник М.Х. Аладжалов – ученик  
и близкий друг Исаака Ильича, хорошо знавший Вол-
гу и имевший знакомых в Васильсурске. Возможно, 
это и так, тем более выясняется, что знакомые у него в 
городе действительно были. В изданиях, посвященных 
жизни и творчеству художника М. Радонежского, упо-
минается, что среди знакомых его отца были художни-
ки М.Х. Аладжалов, П.И. Коровин и др. Коллежский 
асессор Михаил Васильевич Радонежский – земский 
ветеринарный врач Нижегородской губернии, полу-
чивший образование в Казанском ветеринарном ин-
ституте, увлекался живописью и мечтал стать худож-
ником.

Левитан приехал один и остановился в доме учителя 
местной гимназии Михаила Васильевича Лысова, что 
на улице Первой Нижней Нагорной (Урицкого, 19). 
Это был просторный дом размером 9х16 м. Цоколь-
ный этаж выходил окнами в сад. Этот дом в несколько 
комнат отнюдь не похож на деревенскую избу, как по-
лагает Е.В. Кончин. Вероятно, эта мысль появилась  
у него по прочтении рассказа К. Паустовского «Иса-
ак Левитан»: «От надоедливого дождя слезились окна 
избы в деревне на берегу Волги»5. Марианна Зино-
вьевна Богданова (Моничева) подробно рассказы-
вает о доме, который она унаследовала. Хозяин дома 
М.В. Лысов был не просто любителем живописи, он 
был художником-любителем. В доме было много кар-
тин. Левитану отвели комнату окнами в сад, в сторону 
Волги. Дверь из его комнаты вела на веранду, так-
же обращенную к Волге. Кроме супругов Лысовых  
в доме жила сестра жены, вдова. Вероятно, об этих 
двух пожилых дамах, не страдавших бессонницей, и 
упоминает художник в письме к А.П. Чехову: «Тяжело, 
не спится. Мне страшно, тоскливо… и очень завидую 
мирному храпу за стеной двух старух, моих хозяев…»6.

Дома этого давно нет, как и улицы. Она лежала  
в полугоре и выходила к крутому глинистому бугру   
Орлянке. Место это оказалось в эпицентре оползня  
в 1979 году. Дом опрокинулся под гору. Сохранилась 
его фотография, она экспонируется в местном крае-
ведческом музее. Не приходится сомневаться, что 
именно об этом доме рассказывали Е.В. Кончину мест-
ные жители и показали, где он находился. Никакого 
другого дома, где жил Левитан, васильчане не знают. 
И уж никакого отношения этот дом не имеет к усадьбе 
Харламовых. До последнего времени он наследовался 
родственниками М.В. Лысова. И еще деталь: дом от-
нюдь не рухнул в воды Чебоксарского водохранилища, 
как утверждает Е.В. Кончин. Место, где дом стоял,  
и сейчас находится далеко от берега.

Кстати, об этюде «Глинистый берег». Упоминавшаяся 
Орлянка была весьма живописным глинистым обры-
вом, как и глинистая гора в другом конце улицы Уриц-
кого. Возможно, Исаак Ильич писал какой-то из этих 
обрывов. Они были очень выразительны до конца ХХ 

века, пока не заросли деревьями и кустарниками, как 
и вся подгорная часть бывшего города.

Вопрос о том, как долго Левитан находился в Василь-
сурске, тоже остается открытым. Исследователи его 
творчества предполагают, что он спускался по Волге 
до Самары, а потом вернулся в Василь. Такое предпо-
ложение сделано только на том основании, что среди 
работ 1887 года есть этюд «Жигулевские горы». Но 
если обратиться к топонимике окрестностей Василя, 
то оказывается, что высокий лесистый берег Волги 
ниже слободы Хмелевки назывался Малые Жигули. 
Вот как об этом пишет Н. Оглоблин в очерке «Город 
Василь»: «Наполовину меньше Жигулей, но также 
сплошь покрыты лиственным лесом, изрезаны овра-
гами, долинами, ручьями и пр. Издали эти “Малые 
Жигули”, как справедливо называют их многие, пред-
ставляются сплошным бархатисто-зеленым ковром»7. 
В то время Малые Жигули были популярным местом 
прогулок у дачников. Может быть, здесь и лежит раз-
гадка появления в Васильсурске этюда «Жигулевские 
горы»?

Известно, что 20 июня 1887 года Исаак Ильич подарил 
С.П. Кувшинниковой этюд «Глинистый берег»8. Это 
значит, отъезд из Васильсурска приходится на середи-
ну июня. Судя по этюдам «Пасека» и «Васильсурск», 
лето было в разгаре. Летом он гостил у Чеховых и По-
леновых. Только этюд «Деревня близ Васильсурска», 
писавшийся ближе к отъезду, по цветовой гамме ско-
рее напоминает конец лета–осень. Он вообще сто-
ит особняком среди васильсурских работ художника. 
Очень хочется понять, где он написан. В окрестностях 
города не было деревень, кроме марийских, но доста-
точно удаленных. Они традиционно утопали в зелени, 
как и сам город, по описаниям современников. Воз-
можно, этот сюжет Левитан писал на выезде из сло-
боды Хмелевки по Казанскому тракту.

Именно с этим этюдом связаны новые факты, осве-
щающие пребывание Левитана в Васильсурске. Он 

Дом на ул. Урицкого в Васильсурске. 
1970-е годы
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был приобретен собирателем живописи С.Н. Гор-
шиным. На обороте холста имелась следующая над-
пись: «Писал, как помню, в конце 1880 годов Левитан  
в одном сеансе с М. Аладжаловым, когда художники 
гостили у нас в имении. В последний час перед отъ-
ездом И. Левитан подарил этюд маме (Е.М. Хар-
ламовой), у которой с этим местом многое связано.  
А. Харламова. Казань. Март 1918». Эта запись – сви-
детельство неожиданного поворота событий. Она по-
зволила Е.В. Кончину предположить, что М.Х. Алад-
жалов присоединился к Левитану позже. Может быть, 
он был знаком с семьей Харламовых и поселился у них 
вместе с Левитаном. Возможно, эти предположения 
найдут когда-то подтверждение. Но то, что М.Х. Алад-
жалов был в Василе, несомненно. Е.В. Кончин в по-
исках доказательств обнаружил в каталоге собрания 
Новосибирской картинной галереи картину М. Алад-
жалова «Ночь. Васильсурск». Однако стоило набрать 
в поисковике имя этого художника, как на мониторе 
появилась его картина «На Волге». Любой васильча-
нин узнает в ней «свою» Волгу. А если поставить ря-
дом этюд Левитана «Васильсурск», полный воздуха, 
неба, ветра, буйной зелени, мы обнаружим, что они 
написаны, скорее всего, с одной точки. Может быть, 
тоже «в одном сеансе». 

В 1887 году весь город лежал у реки по горе. В верх-
ней части жилых домов не было. По всей кромке горы 
было много видовых точек. Сейчас здесь находится 
улица Калинина, бывшая Первая Верхняя Нагорная. 
Когда я смотрю в окно и вижу эту картину вживую, 
мне очень грустно, что такой серьезный исследова-
тель, как Е.В. Кончин, позволил себе написать следу-
ющее: «Но самое прискорбное было то, что тех мест, 
которые писал Левитан, не существует. Разлившееся 
Чебоксарское водохранилище поглотило и низкий бе-
рег Волги с несколькими деревнями, и прибрежную 
часть города. Под водой оказалось все, что изображе-
но в “Васильсурске”, – и березка, и деревья, и дома. 

И.И. Левитан. Васильсурск

И.И. Левитан. Дубы на берегу реки

И.И. Левитан. Пасека

И.И. Левитан. Пасека
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И “Разлив на Суре”, который поразил художника 
“громадным водным пространством”, был низвергнут 
в пучину гигантского потопа. Исчезла “Деревенька 
близ Васильсурска” и “Глинистый обрыв”, и “Избы 
на высоком берегу реки”… Словом все-все левитанов-
ское, ради чего я и приехал в Васильсурск»9. 

Ландшафт, конечно, несколько изменился, но не ис-
чез. Картина, которая сейчас открывается взору, близ-
ка к той, которую Исаак Левитан увидел в мае 1887 
года, когда в половодье разлились реки. Исчез город, 
который видел художник. Сейчас большая часть быв-
шего Василя заросла деревьями и кустарниками. С 
Волги можно увидеть только зеленую гору и, может 
быть, несколько строений на ее вершине. И Сура вы-
глядит сейчас так, как раньше в половодье. Несколько 
этюдов и картину «Разлив на Суре» Левитан писал в 
районе известного Шишкиного мыса. На месте чах-
лых кустарников, обрывов, пасеки, изображенных ху-
дожником, сейчас произрастает сосняк, посаженный 
по глинистым буграм в конце 50-х годов ХХ века. Он 
закрыл вид на Суру с той точки, откуда писал ее ху-
дожник. На Шишкином мысе написаны этюды «Волга 
с высокого берега» (следовало бы «Сура с высокого 
берега», это подметил еще А.А. Федоров-Давыдов) и 
«Дубы на берегу реки». Об этом этюде, как о василь-
сурском, никто не упоминает, но тот, кто хоть раз по-
бывал на Шишкином мысе, не ошибется. Тем более 
что и датируется он 1887 годом.

Е.В. Кончин особое внимание уделял «пасечным» 
этюдам Левитана, предполагая, что художник написал 
их вовсе не к картине «Разлив на Суре», как всегда 
считалось, а планировал создание отдельной картины. 
Возможно, но хочу сказать о другом. С «пасечными» 
этюдами Е.В. Кончин увязывает свою гипотезу о том, 
что Левитан вместе с Аладжаловым гостили в дворян-
ском доме Харламовых, с балкона которого и писал 
художник свои пасеки, а точнее, одну и ту же пасеку. 

Эту догадку автор подтверждает записью на этюде 
«Деревня близ Васильсурска».

Обратимся к этюду «Пейзаж с ульями» (Третьяков-
ская галерея) и попытаемся определить место, откуда 
он был написан. А.А. Федоров-Давыдов пишет, что 
строения вдали, несомненно, Васильсурск. Так мож-
но сказать, не зная местности. Во-первых, васильсур-
ская гора имеет иные очертания. Во-вторых, чтобы 
так написать отдаленный город, надо находиться на 
противоположном низменном берегу Волги, доволь-
но далеко от реки в лесах. Можно предположить, что 
вдали видна хмелевская церковь, но тогда писать этюд 
нужно было в районе Малых Жигулей, но там никог-
да не было пасек, а тем более каких-либо построек. 
С этими местами связано много суеверий. Наиболее 
вероятный вариант: для написания этюда выбрана 
точка между Шишкиным мысом и бывшей Пахотной 
слободой (ул. Землеробов). Судя по изображенному 
рельефу, это все-таки долина Суры, лесистые терра-
сы правого берега. На том месте, где видны строения 

И.И. Левитан. Разлив И.И. Левитан. Разлив на Суре

И.И. Левитан. Деревенька близ Васильсурска
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– перекате, – всегда стояла избушка бакенщика. Па-
сека на этом склоне, конечно, могла быть, но поме-
щичьей усадьбы однозначно не было. Во-первых, это 
место – городская корабельная роща. Во-вторых, об 
усадьбе сохранились бы воспоминания. Дом Радонеж-
ских, например, хотя и перенесен на новое место, но 
жив, и сейчас все знают, кому он принадлежал.

Очень хотелось бы узнать что-либо о семье Харламо-
вых, но пока нет никакой ниточки, за которую можно 
было бы потянуть. Никто из старожилов не помнит 
такой семьи, никаких упоминаний о Харламовых нет 
в рукописи краеведа М. Болобонова, хотя он перечис-
ляет фамилии дворян, купцов, интеллигенции города 
конца XIX – начала ХХ века. Нет такой фамилии сре-
ди владельцев городских домов. Остается надеяться. 
Ведь узнали же мы о них по прошествии почти ста лет 
с момента пребывания Левитана в Васильсурске.

Наш город не стал для художника тихой, ласковой при-
станью, какой оказался для него Плес. Волга встре-
тила его неприветливо: непрерывные дожди, сильные 
ветры, свинцовые дали. О встрече этого тонкого, 
склонного к депрессии художника с громадным, мрач-
ным пространством реки, открывавшимся в полово-
дье, мы узнаем из писем И.И. Левитана к А.П. Чехову, 
написанных весной 1887 года10. Очень примечательно 
первое письмо, полное разочарования: «Ждал я Волги, 
как источника сильных художественных впечатлений, 
а взамен этого она показалась мне настолько тоскли-
вой и мертвой, что у меня заныло сердце, и появилась 
мысль, не уехать ли обратно?..». Настроение, которое 
обозначилось по приезду, – внутренний разлад, тоска 
и одиночество, «которое только понятно здесь в глу-
ши…», окрасили поездку в крайне мрачные тона. Хотя 
в третьем письме художник пишет: «Не скажу, что  

в моей поездке не было ничего интересного…». Да,  
и погода не всегда была такой мрачной.

До приезда в Василь встречи Левитана с природой 
ограничивались мелкими формами Подмосковья  
и красотой южной природы, о которой он писал  
А.П. Чехову: «Природа здесь только вначале поража-
ет, а после становится ужасно скучно и очень хочется 
на север…»11. Ну, а какие же мысли и чувства пробу-
дила в душе художника природа Васильсурска, этот 
необъятный простор, пугающий и завораживающий?

Простор, пространство – это, пожалуй, ключевые 
слова для характеристики Васильсурска. Очень хо-
рошо сказал об этом ю. Адрианов: «Невольно выры-
вается удивленный вздох от величия простора… Здесь 
ощущаешь, что перед тобою лежит держава, и даже 
странно подумать, что у такого размаха где-то, пусть 
за десять тысяч километров, но может быть рубеж»12. 
Пространства Васильсурска обладают колоссальной 
силой воздействия на творческую личность. На XXIII 
Международном географическом конгрессе для таких 
ландшафтов был предложен специальный термин – 
«вдохновляющие ресурсы». Вдохновение – это то, 
что Васильсурск дарит художнику. Васильсурск дает 
новое видение природы, новое ее осмысление.

В очередном письме к А.П. Чехову Левитан так вы-
разил свои ощущения: «я никогда еще не любил так 
природу, не был чуток к ней, никогда еще так силь-
но не чувствовал я это божественное нечто, разлитое 
во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать 
нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу,  
а постигается любовью. Без этого чувства не может 
быть истинный художник. Многие не поймут, на-
зовут, пожалуй, романтическим вздором – пускай!  

И.И. Левитан. На Волге И.И. Левитан. На Волге. Этюд
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Они – благоразумие… Но это мое прозрение – для 
меня источник глубоких страданий. Может ли быть 
что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту 
окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть 
Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие,  
выразить эти большие ощущения…»13. Такое глубо-
кое проникновение в святая святых природы, пожа-
луй, – главный результат поездки И.И. Левитана на 
Волгу. Почувствовать «божественное нечто, разлитое 
во всем», понять, что оно постигается любовью, а не 
поддается разуму, анализу, не это ли «прозрение» – 
сокровенный дар природы Васильсурска художнику? 
Дар, который он получил благодаря колоссальной ра-
боте души на грани нервного срыва. Так сильно, тра-
гично чувствуют природу, наверное, гении.

Исаак Ильич сделал в Васильсурске немало. Кроме 
уже упомянутых работ, это этюды «Разлив», несколь-
ко «пасечных» этюдов, «Глинистый берег», «Избы 
на высоком берегу реки», «Плоты», «Под Василь-
сурском», «Жигулевские горы», возможно, «Пас-
мурный день на Волге». Над полотном «Разлив на 
Суре» художник работал осенью 1887 года. В декабре 
она экспонировалась на VII Периодической выстав-
ке Московского общества любителей художеств. По 
возвращении из Васильсурска Исак Ильич написал 
также картины «На Волге» и «Вечер на Волге». Они 
были завершены в 1888 году. Последняя экспониро-
валась в декабре 1888 – феврале 1889 года также на 
Периодической выставке Московского общества лю-
бителей художеств, где ее заметил и приобрел вместе 
с этюдом «На Волге» П.М. Третьяков. На конкурсе 
Московского общества любителей художеств в 1889 
году картина «На Волге» была удостоена первой  
премии.

Работая над картиной «Вечер на Волге», Левитан, 
вероятно, опирался на опыт двух встреч с Волгой. 
Громадное водное пространство, которое потрясло, 
подавило его своей бесконечностью в Василе, на этом 
полотне, образно говоря, вошло в свои берега. Если 
«Разлив на Суре», как считают специалисты, еще тя-
готел к традиционной пейзажной живописи 70-х годов, 
то теперь картины Левитана обретают монументаль-
ность. Мы видим здесь и мощь, и величие, и покой, то, 
что будет характерно для последующих больших поло-
тен художника. Он овладевает волжской природой.

Интересны суждения А.А. Федорова-Давыдова о ком-
позиционном строе волжских работ. Итогом поисков 
и достижений И.И. Левитана на этом направлении он 
называет картину «Вечер на Волге. Золотой Плес». 
Вот что он пишет: «Здесь выкристаллизовывается, 
приобретает ясную, почти классическую завершен-
ность и четкость композиция далевого, несколько па-
норамического речного пейзажа с изображением обо-
их берегов и текущей между ними ленты реки. В этой 
композиции ближайший берег тянется по диагонали  
в одном направлении, а дальний сокращается в обрат-

ном. Три пространственных плана являются вместе  
с тем гармонически сочетающимися в едином изобра-
жении … Мы помним, что такая композиция склады-
валась в картине “Разлив на Суре” как сочетание двух 
мотивов, двух “тем”: “темы” первого плана с его по-
вествовательностью и предметностью и “темы” далей 
с их эмоциональностью»14. Таким образом, исследуя 
зрелое творчество И. Левитана, автор обращается  
к его истокам – к тому, что было обретено художни-
ком в его первой поездке на Волгу. Именно здесь он 
нашел такое композиционное решение, которое по-
зволило ему не только отображать на своих полот-
нах развертывающееся пространство, но и переда-
вать глубокое внутреннее содержание, философский 
смысл пейзажа.

Поездку И.И. Левитана в Васильсурск в литературе 
часто называют неудачной и говорят о ней походя. 
Однако это вряд ли справедливо. Вопреки первому 
впечатлению художника, природа Васильсурска в дей-
ствительности стала для него «источником сильных 
художественных впечатлений». Это оформилось в его 
последующих творческих исканиях, в отношении к со-
кровенной тайне природы. Этого достаточно для того, 
чтобы имя нашего древнего города навсегда было впи-
сано в историю русской пейзажной живописи, в исто-
рию русской культуры.

В последние годы Левитановские чтения проводятся 
в разных местах, связанных с пребыванием художни-
ка, включая деревню, где писалась «Владимирка».  
А ведь исследователям творчества Левитана, люби-
телям его живописи было бы интересно увидеть, с 
чего начиналась левитановская Волга, увидеть те про-
сторы, которые позволили художнику почувствовать 
«божественное нечто» и наложили отпечаток на все 

М.Х. Аладжалов. На Волге
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его творчество. Васильсурск с его копеечным бюдже-
том и полным бесправием не в состоянии выходить с 
какими-либо предложениями. Даже Васильсурский 
краеведческий музей районные власти от культуры 
росчерком пера превратили в филиал существующего 
только на бумаге Воротынского районного краеведче-
ского музея. Нет в поселке и пробивных энтузиастов. 
Может быть, нижегородское музейное сообщество 

могло бы выйти с инициативой провести Левитанов-
ские чтения в Нижнем Новгороде – Васильсурске? 
Это было бы достойным памятником той буре чувств, 
страданий, прозрений, которые пережил Исаак Леви-
тан в Васильсурске.
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краски  
рожДественской  
стороны

Пушкин азартно тасовал колоду карт, демонстри-
руя фокусы двум заинтересованным особам. Огром-
ный Чебурашка увлеченно беседовал с девицей-
красавицей. Кот в сапогах хвалился своими усами  
и шпагой. Девчонки и мальчишки лихо отплясывали 
русский танец. Модные костюмы демонстрировали 
малыши с суровыми лицами. Заботливый настройщик 
готовил пианино к «производству» музыки, а повара 
нижегородских рестораций приготовляли вкусности 
гостям – фестиваль «Винегрет». С лотков торговали 
сувенирами, созданными традиционными способами  

и с помощью новейших технологий. Красивые ве-
щицы!.. Рядышком с лотками коробейников припар-
ковался университетский Парк науки, где молодые 
сотрудники завлекали людей всех возрастов демон-
страциями научных опытов. Кто-то именно здесь пер-
вый раз в жизни посмотрел в микроскоп и телескоп,  
а кто-то вспомнил об их существовании. Телевизион-
щики рассказывали о съемке на пленочные и цифровые 
носители… А в соседней палатке из овощей и фруктов 
прямо перед вами вырезали цветы и составляли из них 
букеты. Резчик по арбузам и редиске, владея виртуоз-

21 сентября. Хороший день. Праздник Рождественской улицы. Солнышко присутствовало, участники и гости 
своими улыбками добавляли света и тепла к его щедротам. А порадоваться было чему. 
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но инструментом, привел в восторг присутствовавших 
дам. Экзотического вида питомцы сельских хозяйств 
расположились вдоль дорожки в клетках, испуганные 
и не расположенные к общению с гулявшей публи-
кой, которую более интересовал ассортимент палаток 
со съестными товарами из районов Нижегородской  
области. Между деревьями сквера для потенциаль-
ных художников приготовили поле художественного 
боя – силуэты домов Рождественской улицы и речно-
го вокзала, и они, вооружившись кистями и красками, 
вдохновенно размалевывали эти фанерные модели, 
получая от процесса истинное наслаждение. Некото-
рые из художников были живописно чумазы. А рядом 
на лужайке совершенно справедливо утверждали, что 
жизнь прекрасна, предлагая фотосессию в артбуфе-
те. Понятно, что работы для фотоаппаратов хватало 
не только на этой лужайке, но и на всей праздничной 
улице. Чуть дальше от площади Маркина в сторо-
ну Строгановской церкви, там, где бронзовый маль-
чишка торгует бронзовыми пирожками, проходили 
мастер-классы. Здесь имела место попытка научить 
детей всех возрастов владению привычным инстру-

ментом и создавать забавные предметы, которые на-
верняка украсят жизнь своими формами и цветом.  
В палатке по соседству на лицах добровольцев лепили 
маски из папье-маше. Посередине улицы фотогалерея 
демонстрировала экзотику Рождественской стороны, 
развешенную на тросиках. Внутри старинного трам-
вая, прибывшего на Рождественскую улицу из Музея 
трамвая, демонстрировались фотографии из истории 
города и трамвая. Одновременно в уличном театре пе-
вица старательно изображала цыганку. И не важно, 
что получалось неважно – праздник же… 
Много еще разных-разных событий приготовили 
устроители праздника «День улицы Рождествен-
ской» – проект «Рождественская сторона» (руково-
дитель А.А. Сериков, советник главы администрации 
Нижнего Новгорода, доктор социологических наук, 
профессор): и выставку живописи в галерее «Блинов-
ка», и соревнования по экстремальным видам спорта,  
и концерт этнической музыки, и... 
Спасибо!
Праздник удался.
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семинар в выксе

Камин печной.  Чугун,  
литье, покраска.  
Неизвестный завод.  
XIX век. Из экспозиции 
Усадебно-промышленного 
комплекса Баташевых–
Шепелевых

Главный дом  Усадебно-промышленного комплекса Баташевых– 
Шепелевых Выксунского металлургического завода

В.П. Киселев, Т.И. Ковалева, А.А. Цыпляев, Н.С. Голубева

Участников семинара привет-
ствовал А.А. Цыпляев, директор 
Усадебно-промышленного ком-
плекса Баташевых–Шепелевых, 
обратившийся к коллегам-
музейщикам с просьбой выска-
зать критические замечания по 
новой экспозиции комплекса и 
выразивший готовность к сотруд-
ничеству с нижегородским му-
зейным сообществом. Коллектив 
Усадебно-промышленного ком-
плекса радушно принял в своих 
стенах участников семинара. 
Была организована экскурсия по 
залам комплекса, по завершении 
которой в конференц-зале про-
должилась работа семинара.

Музейщики поделились впе-
чатлениями от блиц-экскурсии 
по комплексу и высказали свои 
замечания, отметив, что все-
сторонняя оценка экспозиции 
возможна только после вдумчи-
вого длительного изучения ее, 
порадовались за жителей Вык-
сы, получивших возможность 
вновь посещать дом Баташевых, 

за выксунских музейщиков, ра-
боты у которых очень много и, 
главное, есть где реализовать 
свои творческие потенциалы. 
Усилия руководства Выксун-
ского металлургического заво-
да по возрождению Усадебно-
промышленного комплекса 
Баташевых–Шепелевых впе-
чатляют своими масштабами и 
постоянством. 

Об итогах семинара «Корпо-
ративный музей как имидже-
вый инструмент предприятия и 
организации», проходившего 
в г. Санкт-Петербурге 22–26 
сентября 2014 года, рассказала 
коллегам Т.И. Ковалева (дирек-
тор музея ННГУ, председатель 
правления НМЦ и Нижегород-
ского городского союза музеев, 
к.и.н.).

В.П. Киселев (директор Ниже-
городского городского музея 
военной техники и оборонной 
промышленности) сообщил слу-
шателям о научно-методических 

8 октября 2014 года в г. Выксе в Усадебно-промышленном комплексе Баташевых–
Шепелевых Выксунского металлургического завода состоялся научно-
методический семинар «Корпоративный музей предприятия и организации в сис-
теме маркетинговой и имиджевой политики», организованный Нижегородским 
городским союзом музеев.
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Дверки печные.  Чугун, литье.  XIX век. Из экспозиции Усадебно-
промышленного комплекса Баташевых–Шепелевых

Главный дом  Усадебно-промышленного комплекса Баташевых– 
Шепелевых Выксунского металлургического завода

Участники семинара на дамбе Верхнего пруда в Выксе

основах и практических задачах 
организации юбилейной межве-
домственной выставки «Народ-
ная память о народной войне», 
которая состоится в апреле–мае 
2015 года в Нижегородском  
государственном выставочном 
комплексе. 

В рамках семинара состоялась 
презентация книги Т.Н. Кезиной 
«Болдино. Пушкин. Музей. Му-
зейщики» (2014) и 2-томника 
В.П. Киселева «Непобежденные. 
Кровавое лето 1941 года», «“Мы 

не дрогнем в бою”. Отстоять Мо-
скву»  (2014),  посвященного 
истории 137-й Боб руйской стрел-
ковой дивизии.

  
С.Б. Подкар (зам. директора  
музея ННГУ, куратор проекта  
ИНФОКОМ ННГУ, к.соц.н.)   
представил проект «Информа-
ционно-коммуникаци он ная под-
держка  музейной деятельности 
(ИНФОКОМ)», предназначен-
ный для улучшения коммуникаций 
и достижения лидерства. 
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послеДний лист

Последний лист прочитан. Книга закрылась. юрков ушел. Для «юрковки» настало новое время. Многое нуж-
но сделать, чтобы попытки друзей Александра Николаевича сохранить его работы не превратились в «висяк», 
зыбкий и ненадежный, чтобы «юрковка» не оказалась «щенком между ног», зависящим от непредсказуемых 
движений обладателя этих ног. После бурной ночи обязательно наступит тихий рассвет. Птицы  улетают только 
для того, чтобы вернуться. Книгу новейшей «юрковки» прочтут еще многие люди. Это позже. А сейчас... 

Выставка «юрковка. Новое время» в Центральном выставочном комплексе будет работать до конца января 
2015 года. 

А.Н. Юрков

Стоки и истоки. 2012 год

события... события... события...
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Висяк. 2010 год Щенок между ног. 2008 год

Бурная ночь. 2010 годПодснежность. 2012 год

Телега 1937 г. 2011 год Журавли. 2001 год

события... события... события...
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улыбка улыбыШева

Открытый фестиваль искусств «Улыбышевские ассамблеи», посвященный 220-летию со дня рождения  
А.Д. Улыбышева, состоялся в Нижнем Новгороде 12–14 ноября 2014 года. Учредителями фестиваля высту-
пили Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева, детская школа 
искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева, Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова.  

В рамках фестиваля Учебный театр Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева представил 
быль-небылицу «Вздыхатель без денег» А.Д. Улыбышева. Поставил спектакль заслуженный артист России 
А.В. Мюрисеп силами студентов третьего курса отделения актеров драматического театра и кино, художествен-
ным руководителем которых он является. Актеры «правили ремесло» весело, азартно, вдохновенно. Смех Улы-
бышева звучал со сцены. Он смеялся над несуразностями провинциальной жизни и себя не жалел. Актеры 
помогли зрителям услышать Улыбышева, его пьеса, много лет хранившаяся в архиве, воплощена на сцене.  
И весьма символично, что разыграли ее молодые артисты.   

события... события... события...
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тени ван гога

события... события... события...

«Это не Ван Гог...» С этим не поспоришь. «Свое-
образная завлекаловка для молодежи...» Весьма 
своеобразная и действенная, судя по количеству по-
сетителей, и не только молодых. «Никогда такого не 
видел...» Цифровые технологии развиваются стреми-
тельно – не то еще увидите. А шоу «Ван Гог. Ожившие 
полотна», представленное нижегородцам компанией 
Grande Exhibitions в одном из павильонов Нижего-
родской ярмарки, – мультимедийный продукт, в кото-
ром интерпретируется творчество Винсента Ван Гога. 
Любая интерпретация всегда вторична по отношению 
к оригиналу, но нерезрывно связана с ним, как тень 
и предмет, ее отбрасывающий. Зная, уважая и любя 
первоисточник, создатели проекта рассказали прежде 
всего о своем отношении к художнику. И рассказали 
красиво. Огромные проекции картин, музыка, семей-
ные фотографии, письма – единый информационный 
поток, волны которого  уносили зрителей в мир Ван 
Гога, вернее, в тень его. 

Представьте, что подобный зал, оснащенный высоко-
технологичным мультимедиакомплексом, – состав-
ная часть традиционного художественного (научного, 
технического, литературного, исторического, мемори-
ального и т.д.) музея, фонды которого просто нашпи-
гованы источниками вдохновения... 
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«оДин источник  
вДохновенья»

С 18 ноября по 14 декабря 2014 года в выставочном 
зале библиотеки «Центр деловой и правовой инфор-
мации» на проспекте Кирова в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода работала персональная выставка 
Г.А. Груздевой. 

Богата творческая палитра мастера. Изменчивая при-
рода и щедрые ее дары, узнаваемые виды родного го-
рода, цветы и птицы – все это воплотилось в гобе-
лены, батики, живописные натюрморты.  Созерцание 
этой красоты дает понимание, что для художника и по-
читателей его творчества источник вдохновения  дей-
ствительно один.

Черемуха. Х., м.

Г.А. Груздева

Ранний снег. Холодный батик, х/б

Ночное. Гобелен, шерсть
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Дачный натюрморт. Горячий батик, х/б

Башни кремля. Гобелен, шерсть, сизаль Подсолнухи. Гобелен, шерсть
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Г.А. Груздева. Весна в Благовещенском монастыре.  
Гобелен, шерсть, сизаль
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Рассказ об отце

XX столетие в лицах:  
Художник Ф.Ф. Кириллов (1889–1978)

«Кваркам» год

родословная
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Он вырос, перебрался в Нижегород-
скую губернию, женился, и у него 18 но-
ября 1843 года родился сын Константин 
Иванович. Он тоже был музыкантом, 
виолончелистом и педагогом. Жили 
они в Нижнем Новгороде, и дедушка 
пользовался большим уважением и по-
пулярностью, получил даже звание по-
четного гражданина города.

10 декабря 1884 года родился мой отец, 
Александр Константинович. Папа рос и 
воспитывался в большой дружной се-
мье. У него были две старшие сестрен-
ки: Вера и Мария. Азы музыкального 
образования он, конечно, получил от 
своего отца, Константина Ивановича, 
так же как и сестра Вера, которая, не 
имея специального музыкального обра-
зования, всю жизнь, до старости, дава-
ла детям уроки игры на фортепиано на 
дому.

Отец окончил реальное училище в Ниж-
нем Новгороде и в 1904 году поступил в 

Московскую консерваторию, которая 
тогда находилась под началом Импера-
торского Русского музыкального обще-
ства. Консерваторию он окончил в мае 
1911 года по классу виолончели под 
руководством профессора А.Э. Фон-
Глена. 

В 1913 году отец получил в консерва-
тории удостоверение, разрешавшее ему 
открыть в Москве музыкальную школу, 
однако он смог сделать это значительно 
позже, так как в 1914 году был призван в 
армию и служил там телеграфистом. Во 
время обучения в консерватории в 1907 
году отец получил временный отпуск, 
уехал в Нижний Новгород и обвенчался 
с Надеждой Андреевной Титовой.

Вернувшись в Нижний Новгород по-
сле службы в армии, отец посвятил 
себя педагогической работе с детьми. К 
1919 году он работал уже заведующим 
Васильсурским уездным домом-музеем 
в с. Быковка (с. Быковка, ныне Воро-

Р.А. Попржедзинский

Свой рассказ о моем отце, Александре Константиновиче Попржедзинском, я начну с более раннего периода, 
когда он еще не появился на свет. Иначе рассказ получился бы не полным. 

В самом начале XIX века в Могилевской губернии в имении Каспляны жил мальчик-сирота. Он не знал своей 
фамилии, своих родителей, и звали его просто Иване. Он был крепостным музыкантом и играл на скрипке в 
оркестре у пана. На каком-то конкурсе скрипачей он вышел победителем и получил прозвище «Попшедин-
ский» от польского слова «попшедить», что в переводе означает «быть первым». Это был мой прадедушка. А 
фамилия его с годами стала писаться как Попржедзинский.

Рустэм Александрович 
Попржедзинский – 
(1929 г.р.), инженер-
конструктор, пенсионер 
(г. Москва).

А.К. Попржедзинский (1884–1944)

родословная

рассказ об отце
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тынского района Нижегородской об-
ласти – административный центр Бы-
ковской волости Васильсурского уезда  
в конце XIX – начале XX века. – Ред.), 
организовал показательный детский сад.  
В марте 1920 года его прикомандирова-
ли в уездный отдел народного образо-
вания для организации детского клуба 
«Радость и счастье» в Васильсурске. 
В июле 1921 года его снова перевели в 
Нижний Новгород для работы при гу-
бернском отделе народного образования 
и организации показательного детского 
клуба и детского дома. В этом же году он 
назначен инструктором в области работ 
по эстетическому воспитанию при губ-
соцвосе (губсоцвос – губернский подот-
дел социального воспитания. – Ред.).

В 1921 году (по документу от 21 сентя-
бря 1924 года) отец организовал дет-
ский Дом эстетического воспитания и 
стал его заведующим. Также он получил 
разрешение открыть при детском доме 
платный кукольный театр. В 1923 году 
театр был открыт по адресу: ул. Тихо-
новская, д. 10, «против ИНО». Весь 
реквизит (куклы, декорации, и т.д.) из-
готовлялись самими сотрудниками дет-
ского дома и воспитанниками. Отец сам 
писал сценарии постановок и музыку к 
ним.

К.И. Попржедзинский. Фото 1878 года

родословная
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В театре ставились очень разные спектакли для детей, 
например: «Колобок», «Принцесса на горошине», 
«Новое платье короля», «Золотая рыбка», «Конек-
Горбунок», «Храбрый портняжка» (афиша). Вполне 
возможно, что этот кукольный театр при Доме эсте-
тического воспитания был первым в истории Нижнего 
Новгорода и его можно считать прародителем театра 
кукол, сегодня существующего в городе.

В характеристике, выданной в 1924 году губоно Ниж-
него Новгорода, удостоверяется, что Попржедзинский 
Александр Константинович проявил себя знающим и 
талантливым работником, любящим детей и предан-
ным делу (удостоверение от 12 сентября 1924 года). 
Папа на самом деле был очень добрым и отзывчивым 
человеком, очень контактным и ответственным.

Отец, кроме того, очень серьезно увлекался фото-
графией и уделял этому много времени. У него была 
старинная деревянная фотокамера с кассетами и фо-
топластинками. Еще была фотокамера с двумя объ-
ективами для получения стереоскопических снимков, 
как это теперь называется в системе «3D», и соответ-
ственно специальные очки для просмотра таких фото-
графий. В архиве у папы сохранились уникальные 
снимки в «3D» о жизни в то далекое время.

В 1926–1927 годах отец переехал в Москву, женился 
во второй раз. Его женой стала Антонина Арсеньев-
на Груздева, моя мама. Папа заведовал музыкальной 
школой и преподавал там, также работал в системе 
Наркомпроса. Он проектировал и изготовлял темати-
ческие макеты и пособия для кабинетов просвещения, 
школ и выставок. Отец еще занимался обучением де-
тей игре на фортепиано и виолончели на дому. Усло-
вия для этого были хорошие, так как ему выделили 

кооперативный участок и дом в ближнем Подмоско-
вье, в г. Перово (сегодня это район Москвы). Пианино 
фирмы «Гейслер» он перевез из Нижнего Новгорода. 
У него также были и виолончель, и скрипка. Играть 
на виолончели учился и мой сводный брат Александр, 
пока его не призвали в армию.

Для ускоренного обучения детей младшего возраста 
игре на фортепиано по нотам отец разработал специ-
альную методику – так называемый «цветной метод», 
который заключался в следующем: на клавиши пиа-
нино наносились цветные метки (краской или цветной 
бумагой), а ноты рисовались цветными карандашами 
соответствующего цвета. Например, до – синий цвет 
(и нота, и клавиша), ре – коричневый, ми – черный, 
фа – красный и так далее. Всего семь цветов на семь 
нот в октаве. Ребенок, как правило, легко и быстро 
различает цвета и поэтому, не зная нот, может играть 
простейшие мелодии из репертуара музыкальных 
школ.

По такой методике учились играть и мы с сестренкой, 
которая была младше меня на один год и которую зо-
вут Аллегрета (от музыкальных терминов «аллегро», 
т.е. быстро, и «аллегретто»). Это имя придумал, ко-
нечно, папа, так как она росла очень шустрой.

Нам с сестренкой было по 5–6 лет, но мы уже играли 
с ней на пианино в четыре руки. А папа, демонстри-
руя свой метод, иногда привозил нас в детский сад или 
музыкальную школу, где мы и выступали. В декабре 
1936 года в Наркомпросе этот метод был одобрен и 
рекомендован к внедрению.

Но началась война и работа остановилась. И только в 
2009 году точно такой «цветной метод» обучения игре 

родословная
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на фортепиано был запатентован, но уже другим ав-
тором.

В 1939 году папа работал в одном из московских дет-
ских домов, где жили дети, прибывшие из Испании, 
пока у них на родине было неспокойно. Он занимался 
организацией их культурного воспитания и отдыха.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, 
отец решил уехать из Москвы, и конечно, с семьей, и 
конечно, не куда-нибудь, а в город Горький к сестре 
Вере Константиновне (Воскресенской по мужу). Она 
сама, ее дети и внуки всю жизнь прожили в Нижнем 
Новгороде и области (Работки, Кстово, Балахна, пос. 
ГоГРЕС и др.).

Очень скоро, осенью 1941 года отец получил в Горь-
ковском облоно направление на работу в детский дом, 
который располагался в пос. Княгинино Большему-
рашкинского района. И папа, и мама работали воспи-
тателями и организаторами внеклассной культурно-
просветительской работы (различные кружки, 
самодеятельность, отдых и т.д.)

Навыки отца как фотографа очень помогли нам в те 
суровые годы. Отец фотографировал желающих, а 

также изготовлял портреты и паспарту с маленьких 
фотографий, оставшихся у родных от погибших на 
фронте солдат. За работу местные жители расплачи-
вались продуктами из деревень (молоко, яйца, кар-
тошка и т.д.). Ну а кукольные представления папа с 
мамой устраивали иногда, по договоренности с руко-
водством колхоза в деревне, где-нибудь в воротах, на-
пример, амбара. Кукол и весь реквизит для представ-
ления, конечно, мы изготавливали сами. Деревенские 
ребятишки, да и взрослые бывали очень довольны та-
ким развлечением.

Мы прожили в Княгинине 3 года. В конце 1944 года 
папа заболел и умер от сердечного приступа и отсут-
ствия медицинской помощи в то сложное время. Ему 
было всего 60 лет. Мама, я и сестренка вернулись в 
Горький и стали жить у родственников. Мама работа-
ла в гороно. Когда война закончилась, мы все верну-
лись в Москву.

А.К. Попржедзинский с семьей. Княгинино. 
1941–1944 годы

родословная
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XX век в лицах: 
хуДожник  
Ф.Ф. кириллов

(1889–1978)

Ф.Ф. Кириллов родился в семье ниже-
городского фельдшера Второй Верхне-
Базарной бесплатной лечебницы для 
бедных. Из девяти детей большинство 
получили образование, в том числе  
и высшее. На весьма скудное фельдшер-
ское жалованье приобретались книги, 
музыкальные инструменты, в том чис-
ле кабинетный рояль «Бах». Любимым 
развлечением был домашний театр, куда 
вовлекались все родственники. В такой 
интеллигентной среде каждый находил 
свое призвание. Федор, учась в реаль-
ном училище, увлекся рисованием. Под 
руководством учителя – художника 
Д.И. Хмельницкого он подготовился  
к поступлению в Казанскую художе-
ственную школу (1908), наиболее из-
вестное учебное заведение Поволжья. 
(В Нижнем Новгороде такого не было 
вплоть до 1919 года.) Во главе школы 
стоял Николай Иванович Фешин, уче-
ник И.Е. Репина, один из самых само-
бытных художников России. В своей 
педагогической практике он придержи-
вался репинских заветов – строить фор-
му живописью, работать на сближенных 
тонах. В ученической работе Ф. Кирил-
лова «Девочка с куклой» (1910, НГХМ) 

в полной мере отражены эти качества. 
В энергичной манере выполнен острый 
по выразительности карандашный 
«Автопортрет». Не удивительно, что  
Ф. Кириллов как один из способных вы-
пускников Казанской школы поступил  
в Высшее художественное училище 
(Академия художеств) в Петербур-
ге (1912). В мастерской известного 
художника-баталиста Н.С. Самокиша 
научился создавать многофигурные 
композиции – большеформатные кар-
тины и панно. Любовь к ним останется 
на всю жизнь.
В 1916 году академия обезлюдела. Сту-
дентов забрали на Первую мировую вой-
ну. Как образованный, Ф.Ф. Кириллов 
получил чин младшего офицера. Воевать 
пришлось недолго, оказался в австрий-
ском плену. Условия содержания были 
достаточно свободными. Через «Аме-
риканский христианский союз молодых 
людей» наладил переписку с семьей. 
Участвовал в создании журнала с иро-
ничным названием «Жизнь взаймы».  
В 1918 году закончился срок интерни-
рования и Ф.Ф. Кириллов возвратился 
в Нижний Новгород и быстро включил-
ся в художественную деятельность. Со-

Имя Федора Федоровича Кириллова ныне полузабыто. Между тем он один из активных организаторов художе-
ственной жизни нашего города. Его жизненная и творческая стезя эхом вторит всем событиям, которые пере-
жила наша страна в предыдущее столетие. Из таких биографий слагается наша общая историко-культурная 
память.

Ф.Ф. Кириллов. Автопортрет.   
1910-е годы

родословная

Л.И. Помыткина

Лариса Ивановна  
Помыткина – 
искусствовед, член 
правления Региональной 
общественной орга-
низации «Нижигород-
ский центр поддержки 
и развития музеев», 
заслуженный работник 
культуры РФ.

Ф.Ф. Кириллов. Девочка с куклой.  
1910 год (НГХМ)

На с. 247:  
В.В. Любимов.  
Портрет Ф.Ф. Кириллова
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Н.И.Фешин (во 2-м 
ряду 3-й слева) среди 
учеников Казанской 
художественной шко-
лы. Ф.Ф. Кириллов – 
во 2-м ряду 4-й слева. 
1910-е годы

родословная

гласно ленинскому плану монументальной пропаган-
ды празднование первой годовщины Октября должно 
было проходить в городах, где послевоенная разруха 
и голод были особенно заметны, как яркое нарядное 
зрелище. Создать его должны были художники, в том 
числе и Нижнего Новгорода. 7ноября 1918 года на 
главной площади перед кремлем прошли колонны де-
монстрантов. На фасаде Дмитриевской башни висело 
огромное панно Ф. Кириллова на тему труда рабочих. 
В 1919 году он стал одним из организаторов Профес-
сионального союза художников и живописцев. Состо-
ялась его первая выставка, где Кириллов представил 
«Автопортрет».

В 1920 году его вновь закрутило лихолетье, теперь 
Гражданской войны. Мобилизованный художник 
вскоре был востребован по специальности. Среди 
агитационной текучки Ф.Ф. Кириллов находил время 
для создания станковых картин, таких как трагиче-
ская по содержанию «Баржа смерти уходит из бело-
гвардейского плена». Именно в этот период у него 
сформировался стойкий идеологический посыл – 
служить своим искусством новому социалистическому  
государству.

Лишь в 1922 году, возвратившись в Нижний Новго-
род, художник смог целиком погрузиться в искусство. 
Пишет портреты, натюрморты, этюды. Преподает 
рисование в учебных заведениях. Его общественный 
темперамент был востребован. В 1926 году при созда-
нии Нижегородского филиала Ассоциации художников 
революционной России (АХРР, позже АХР) он стал 
членом правления, а позднее секретарем. Основная 
линия АХРР – создание реалистических произведе-
ний на темы новой социалистической действительно-

сти. АХРР была государственной структурой с четкой 
организацией деятельности. На ее основе состоялись 
четыре выставки (1926–1929). Ф.Ф. Кириллов пред-
ставил много работ, среди которых выделялась кар-
тина «Убийство селькора» (1929). Вместе со своими 
произведениями он экспонировал работы студийцев. 
Студия существовала под его руководством все годы 
существования АХРР. В дальнейшем художник не 
оставлял своей педагогической практики, преподавал 
в том числе в строительном институте (1934–1944)  
и Горьковском художественном училище (1951).

В 1934 году Ф.Ф. Кириллов стал членом Горьковского 
отделения Союза художников России. Он участвовал 
во всех выставках, организованных ГОСХР. Боль-
шинство его картин посвящались актуальным темам 
своего времени. В 1930-е годы он создает такие по-
лотна, как «Лыжный пробег» (на партсъезд идут 
колхозники-ударники, 1938), историческое полотно 
«Первомайская демонстрация сормовских рабочих  
в 1902 году» (1935), «Выступление Петра Заломова 
в 1902 году». Они были представлены на всесоюзной 
выставке «Художники старшего поколения РСФСР» 
(1940).

В 1938 году после гибели летчика В.В. Чкалова был 
объявлен в Горьком конкурс на создание произведе-
ний памяти великого земляка. Выставка состоялась  
в августе 1941 года в залах художественного музея. Ее 
патриотическое, мобилизующее содержание как нель-
зя более отвечало общественному настрою в начале 
Великой Отечественной войны. Кириллов был пред-
ставлен двумя картинами, в том числе самым большим 
и заметным полотном «Чкалов – герой народа».



254

№ 28. 2014

255

Ф.Ф. Кириллов. Девочка в красном 
 платке. 1912 год

родословная

Студенты Высшего художественного училища при Академии художеств  
в Санкт-Петербурге. Ф.Ф. Кириллов – стоит 4-й справа. 1912 год

В 1941 году Ф.Ф. Кириллова вновь призвали в ар-
мию. Служил во внутренних войсках, охраняя мо-
сты и арсенал. В свободное время писал картины, 
участвовал в выставках. В 1942 году на выставке 
«Горьковские художники в дни Великой Отечествен-
ной войны» демонстрировались его «Лыжники»  
и «Конная армия», в 1944 году на IX выставке горьков-
ских художников – «Портрет Улановского, стахановца  
N завода».

В долгожданные послевоенные годы Ф.Ф. Кирил-
лов создает много произведений, посвященных  
А.М. Горькому: «Максим Горький в мастер-
ской у Репина» (1947), «Горький на волж-
ской набережной среди грузчиков» (1948), 
«Сумерки над Волгой» (1947), «М. Горький  
и В.Г. Короленко» (1949). В них особенно прояви-
лись его качества художника-портретиста. Портретов 
он писал много. В 1950 году он создал «Портрет учи-
тельницы (Л.Ф. Авериной)», одно из многочисленных 
семейных изображений. Любовь Федоровна, сестра 
художника, была незаурядной личностью. Окончив  
а 1915 году Московское математическое отделе-
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Ф.Ф. Кириллов. Портрет учительницы (Л.Ф. Авериной).  
1950 год

Слева направо: сидят – А.В. Самсонов, В.Л. Мартынов,  Л.А. Хныгин, 
Ф.Ф. Кириллов; стоят – А.В. Илевский, К.И. Иванов, А.В. Кикин

родословная

ние Высших женских курсов, она пре-
подавала в нашем городе математику, 
физику, астрономию во многих учебных 
заведениях: Нижегородской частной гим-
назии, Георгиевском начальном учили-
ще, средней школе им. И.В. Сталина, 
Нижегородской Пятой советской шко-
ле 1-й и 2-й ступени им. М.В. Ломо-
носова, образцовой средней школе им.  
И. Ульянова (само перечисление погру-
жает нас в эпоху двадцатого столетия).  
И везде она заводила, организатор празд-
ников, драмкружков. Она была подлин-
ным воспитателем молодежи. В 1949 году 
ее наградили высшим орденом страны – 
орденом Ленина. К слову – именно при ее 
материальной поддержке учился младший 
брат в Казани и Петербурге. В ее образе 
художник отразил лучшие черты русской 
женщины – самоотверженность, трудо-
любие и доброту.

Большой творческий путь Ф.Ф. Кирилло-
ва был особенно заметен в собиратель-
ных выставках: Выставке произведений 
художников старшего поколения (1954), 
персональных выставках 1959, 1974  
и 1979 (посмертной) годов. Искусствовед и 
художник А. Илевский писал: «Живопис-
ная техника носит своеобразный характер. 
У него собственный почерк, излюбленная 
гамма красок. Выставка Ф.Ф. Кириллова 
показывает далеко не все произведения, 
созданные им за несколько десятков лет. 
Но и те, которые представлены на ней, 
полно и ярко рассказывают о большой 
и цельной жизни, отданной творчеству» 
(1959). В статье «Старейший художник» 
(Горьковский рабочий. 1979.  27 апреля) 
П. Балакин отметил, что Ф.Ф. Кириллов 
«всегда был человеком, искренне увле-
ченным своим делом и жизнью народа.  
С большой непосредственностью откли-
кался на события своего времени, созда-
вая картины на темы, волнующие всех».

Каталоги выставок

Иллюстрации предоставили Л.И. Помыткина  
и В.А. Бебихов (племянник Ф.Ф. Кириллова).
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«КВАРКАМ» ГОД

события... события... события...

6 ноября 2014 года друзья поздравляли музей занимательных наук 
«Кварки» с днем рождения. Один год – это очень серьезно и, вместе 
с тем, весьма занимательно. Известность и популярность в городе и 
за границами его есть, планов – громадье. Год прошел – впереди 
бесконечность. Вперед и только вперед!

  Министр культуры Нижегородской области Сергей Александрович 
Горин поздравил коллектив с праздником и вручил директору музея, 
Дмитрию Фаминскому, благодарственное письмо. Поздравить музей 
пришли И.А. Коршунов, заместитель министра образования Ниже-
городской области, представители администрации города, Нижего-
родского отделения РСМ, руководители нижегородских музеев, би-
блиотек и вузов, представители Института прикладной физики РАН 
и многие другие.
Московский журналист 
Григорий Тарасевич, науч-
ный редактор журнала «Рус-
ский репортер», представил 
новый научно-популярный 
журнал «Кот Шредингера», 
главным редактором кото-
рого является. Тема его вы-
ступления – «Бог. Желудок. 
Зеркало. Для чего обычному 
человеку нужна наука». Он 
отметил все возрастающий 
интерес общества к позна-
нию, к восприятию научной 
картины мира. Не послед-
нюю роль в этом процессе 
играет мода среди детей и 
их родителей на качествен-
ное образование и развитие 
творческих способностей. 
Молодые ученые все чаще 
становятся новыми «героя-
ми нашего времени».

По завершении поздрав-
лений и выступлений гости 
праздника имели возмож-
ность увидеть низкотемпе-
ратурное азотное крио-шоу 
музея занимательной науки 
«Кварки».
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Что имеем – храним!

В библиотеке музея новые книги

Тематическая коллекция «Книги, изданные в годы Великой Отечественной 
войны» в фонде Центральной городской  библиотеки им. В.И. Ленина 

О музеях в немузейных изданиях

КрИтИКа. бИблИографИя

Раздел ведет Л.И. Шиян
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Л.И. Шиян

Людмила Ивановна 
Шиян –  
ведущий библиограф 
отдела краеведческой  
литературы Нижегород-
ской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки  
им. В.И. Ленина, действи-
тельный член общества 
«Нижегородский  
краевед». 

КритиКа. библиография

В список объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры го-
рода Арзамаса) включены 102 объекта:  
18 федерального, 84 регионально-
го значения и 3 вновь выявленных 
объекта. Почти все они описаны  
в предлагаемом вашему вниманию 
каталоге-справочнике энциклопедиче-
ского характера, вышедшему под эгидой 
Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Ниже-
городской области.

В памятниковом фонде Арзамаса мож-
но выделить в основном три группы. 
Это прежде всего культовые объек- 
ты – наиболее выразительные памятни-
ки архитектуры. Всем знакома панорама 
исторической части города, украшенная 
куполами десятков храмов. Среди них 
уникальные комплексы Воскресенского 
собора, Высокогорского Вознесенского 
монастыря, Ильинской церкви и др.

Сохранились архитектурные памятни-
ки – гражданские здания: городской 
думы и управы, магистрата, торговые 
ряды.

Значительную часть памятникового 
фонда составляют памятники исто- 

рии – свидетели событий далекого 
прошлого. Большинство их связано  
с деятелями литературы, науки и ис-
кусства: дом, в котором жил в ссылке  
в 1902 году А.М. Горький; дом, в котором  
с 1913 по 1918 год жил А.П. Гайдар; 
дом, в котором жил писатель-краевед 
Н.М. щегольков. Другие связаны  
с историческими событиями: Иванов-
ские бугры – место казни участников 
войны под предводительством Степана 
Разина; дом, в котором была провозгла-
шена советская власть в Арзамасском 
уезде; Тихвинское кладбище, где со-
храняются могилы Героев Советского 
Союза А.В. Обухова и Н.А. Старчикова. 
Здесь же могила почетного гражданина 
города, первого арзамасского историка-
краеведа, общественного деятеля  
Н.М. щеголькова.

Как и в предыдущих двух томах серии, 
посвященных памятникам Городецко-
го и Балахнинского районов, в работе 
над каталогом использованы структу-
ра и правила изложения, принятые для 
«Свода памятников архитектуры и мо-
нументального искусства России», из-
даваемого Российской академией наук 
и Государственным институтом искус-
ствознания.

что имеем – храним!
арзамас: иллюстрированный каталог  
памятников истории и культуры. –  
нижний новгороД: кварц, 2013. – 528 с.

В серии «Объекты культурного наследия Нижегородской области» вышел очередной том иллюстрированного 
каталога памятников истории и культуры, посвященный городу Арзамасу.

Один из старейших русских городов Арзамас сегодня крупный культурный, промышленный и научный центр. 
В течение нескольких веков он по-своему отражал процесс общественного развития России, по стечению об-
стоятельств подчас оказывался участником исторических событий общероссийского значения. С ним связа-
ны имена выдающихся российских деятелей. Назовем некоторых: А.М. Горький, А.П. Гайдар, А.В. Ступин,  
В.П. Вахтеров, В.Г. Короленко и многие другие.
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Открывается каталог обзорным 
очерком исторического прошло-
го города и его современного со-
стояния. Далее следует описание 
улиц, их формирования, истории 
их застройки, архитектурного об-
лика, их значимости в историко-
культурном аспекте.

Последующие статьи о памятни-
ках расположены в алфавитном 
порядке в соответствии с их со-
временными адресами.

Привлекает внимание и особен-
но порадует краеведов приоритет 
исторических характеристик на-
ряду с развернутым архитектур-
ным описанием.

Все объекты рассматриваются  
в тесной связи с конкретными со-
бытиями и персонами от создания 
до современного состояния с ука-
занием владельцев, архитектора, 
строителей.

Таким образом, воссоздана ши-
рокая и многообразная панора-
ма жизни города. Представлены 
многие личности, активно жив-
шие сотни лет назад, создавшие 
материальные свидетельства про-
шлого.

Каталог дает уникальный мате-
риал для глубокого и разносто-
роннего изучения многих проблем 
истории материальной и духовной 
культуры города. Тем более, что 
он, как и прежние тома серии, 
сопровождается великолепным 
научно-справочным аппаратом, 
включающим библиографию, 
именной, географический и пред-
метный указатели, словарь тер-
минов и список сокращений.

Научно-справочное издание,  
заслуживающее как высокой оцен-
ки, так и признательности крае-
ведческой общественности регио-
на, – результат работы в основном  
сотрудников ННГАСУ. Состави-
тель и ответственный редактор 
А.Л. Гельфонд.

А мы надеемся, что не придется 
долго ждать выхода в свет после-
дующих каталогов памятников 
нашего замечательного края.
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в библиотеке музея новые книги

Н.Б. Федотов

хуДожники в первой мировой 
войне.  в.а. Фаворский –  
м.в. Фаворская.  и.с. еФимов –  
н.я. симонович-еФимова.  
письма. – м., 2013. – 464 с.

Среди книг, вышедших в свет к 100-летию со дня нача-
ла Первой мировой войны, это издание, осуществлен-
ное благодаря гранту Президента РФ для поддержки 
творческих проектов общенационального значения  
в области культуры и искусства, занимает особое ме-
сто. В нем нет места описанию кровавых сражений  
и дипломатических интриг, не рассматривается поли-
тика великих держав, не исследуются причины и по-
следствия войны. Эта книга о другом. В ней предстает 
жизнь фронта и тыла, увиденная глазами художника. 
Вернее четырех художников, связанных друг с другом 
узами родства и общностью творческих интересов.  
В основу издания легли документы из семейных архи-
вов выдающегося мастера гравюры, народного худож-
ника СССР, лауреата Ленинской премии Владимира 
Андреевича Фаворского и замечательного российско-
го скульптора, народного художника РСФСР Ивана 
Семеновича Ефимова, их переписка с супругами – 
Марией Владимировной Фаворской и Ниной яков-
левной Симонович-Ефимовой.

Семейные новости, приветы родным… Вроде бы 
обычные письма мужей женам и жен мужьям. Вот 
только люди необычные, каждый из них оставил за-
метный след в истории отечественной культуры.  
И время необыкновенное, время событий, воистину 
потрясших мир, – время войны и революции. Но жизнь 
продолжается, продолжается любовь и продолжается  
искусство.

Книга вместила в себя без малого три сотни писем, 
охватывающих временной промежуток с апреля 1915 
до ноября 1917 года. Богато иллюстрированное изда-
ние снабжено биографическими справками как самих 
адресатов, так и наиболее часто упоминаемых в пере-
писке лиц, а также схемой родственных связей се-
мей Фаворских и Ефимовых. В качестве приложений  
в книгу вошли отдельные документы семейных ар-
хивов эпохи Гражданской и Великой Отечественной 
войн и воспоминания авторов писем о жизни и работе 
друг друга. Сборник был подготовлен к печати потом-
ками адресатов, а куратором проекта выступил внук 
В.А. и М.В. Фаворских, лауреат Государственной пре-
мии РФ художник И.Д. Шаховской.

Записка Ивана Семеновича Ефимова скульптору 
Анне Семеновне Голубкиной, вложенная в письмо 
жене. 26 ноября 1916 года:

Дорогая Анна Семеновна!
Здесь тем жизнь хороша, что здесь нет 
маленьких страшных ужасов жизни. И еще тем, 
что люди здесь объединены одной целью. Если 
забыть про врагов - то мы-то все, и чужие 
друг другу в жизни, теперь точно спаяны 
точно орденом каким, и нет того ощущения, 
что путаешься и тычешься беспомощно по 
жизни одиночкой. А места для житья тут 
чудесные - горы со всеми красотами инея, 
восходов, закатов. Наш наблюдательный 
пункт на вершине горы, и я вот все никак не 
могу уйти отсюда вниз, где наше жительство, 
а сюда приходят только на дежурство, но 
здесь землянка и можно ночевать. Передайте 
горячий привет мой всем вашим.  
                                                                      Иван Ефимов
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и.Д. заворотько. русский нож:  
история, клейма и атрибуция  
изДелий павловских мастеров  
1830–1940 гг. – м., 2013. – 448 с.

За последние десятилетия в нашей стране создано, 
а по большей части переведено немало книг, напи-
санных в жанре, который можно было бы назвать 
«история вещей». Это и многочисленные популярные 
очерки, призванные скрасить досуг широкой публики, 
и серьезные справочники, рассчитанные на специали-
стов в области истории материальной культуры и со-
бирателей антиквариата. Однако книга московского 
коллекционера И.Д. Заворотько не затеряется даже 
в этом бумажном море. Автором проделан, без пре-
увеличения, титанический труд по сбору материалов, 
рассказывающих о развитии отечественного произ-
водства ножей – складных, столовых, кухонных. По-
рукой тому обширная библиография – 468 названий 
книг, брошюр, прейскурантов, статей и заметок в цен-
тральной и местной печати.

Неслучайно, что в книге, в первую очередь, отраже-
но ножевое производство на территории Павловского 
сталеслесарного района. Именно Павлово с приле-
гавшими к нему селениями Горбатовского уезда Ни-
жегородчины и Муромского уезда Владимирской гу-
бернии (Ворсма, Вача и др.) было главным центром 
изготовления разнообразных ножей в нашей стране в 
XIX и в первые десятилетия XX века.

Книга Игоря Дмитриевича Заворотько ценна, прежде 
всего, богатейшим справочным материалом. Опира-
ясь на собственную коллекцию и фонды Павловско-
го исторического музея, а также на результаты кро-
потливой работы в архивах и научных библиотеках,  

И.Д. Заворотько составил насчитывающий 320 изо-
бражений каталог клейм частных, кооперативных  
и государственных предприятий, занимавшихся вы-
пуском ножей как до революции, так и в советское 
время. В издании можно встретить краткие сведения 
о производителях ножей, и в том числе об участниках 
многочисленных российских и международных выста-
вок XIX – начала XX века. 

В сборнике воспроизведены данные прейскурантов 
начала минувшего столетия и технические условия на 
складные ножи образца 1938 года, что делает его не-
заменимым пособием для современных производите-
лей и сотрудников музеев, имеющих дело с научным 
описанием ножей как экспонатов музея.

Практически впервые в отечественной литературе 
автор затрагивает историю ножевого производства  
в годы нэпа, приводит имена изготовителей и изобра-
жения редчайших клейм той поры.

В качестве иллюстраций в книге размещены фотогра-
фии ножей из коллекции автора и фондов Павловско-
го исторического музея.
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Павловский автобусный завод относится к числу наи-
более известных машиностроительных предприятий 
Нижегородской области. Не единожды, преимуще-
ственно к юбилеям, издавались посвященные исто-
рии Павловского автобусного завода (ПАЗ) брошюры  
и буклеты. Но книга, созданная московскими журна-
листами – сотрудником журнала «Грузовик Пресс» 
Денисом Дементьевым и корреспондентом журнала 
«Коммерческий транспорт» Николаем Марковым, – 
явление уникальное. Ничего более фундаментального 
по истории отечественного автобусостроения не изда-
валось и вряд ли будет издано в обозримом будущем. 
И это при том, что речь идет лишь о тридцати семи го-
дах (1952–1989) работы одного-единственного пред-
приятия. Правда, предприятия далеко не рядового.

К «пазикам» принято относиться с некоторым пре-
небрежением: коротышки, автобусы для сельской 

Д.а. Дементьев, н.с. марков.  
автобусы паз. история  
и современность.  
кн. 1. – м., 2013. – 344 с.

местности. Однако за этими коротышками стоит такая 
богатая биография, что ей могут позавидовать иные 
гранды мирового автопрома. Книга Д.А. Дементьева и 
Н.С. Маркова – наглядное тому подтверждение.

Авторами была проделана колоссальная работа. Не 
ограничившись архивами самого предприятия, они ис-
кали и находили нужные им документы и фотографии 
в государственных и ведомственных архивах Нижнего 
Новгорода и Москвы, бронницком НИИ Министер-
ства обороны РФ, фондах Павловского исторического 
музея. Ездили в Латвию, Эстонию, во Львов, в быв-
ший Всесоюзный институт автобусостроения (ныне 
«Укравтобуспром»). Как результат огромное количе-
ство снимков 1930–1980-х годов (даже сами авторы 
не могут назвать их точное число, говорят, что около 
восьми сотен), настоящая фотолетопись ПАЗ. Авто-
бусы ПАЗ на дорогах Китая и Афганистана (кстати, 
задолго до ввода ограниченного контингента войск), 
испытания автобусов в якутии и Каракумах, постро-
енные на шасси ПАЗ кубинские автобусы «Хирон», 
автобус ПАЗ-652 на Всесоюзной промышленной вы-
ставке в Москве с проходившими рядом членами Пре-
зидиума ЦК КПСС во главе с Н.С. Хрущевым и вы-
соким гостем – Иосифом Броз Тито (фото из фондов 
Павловского исторического музея), ПАЗ «Турист-
8,5м» на дороге в Ниццу, на XIX Международную ав-
тобусную неделю, где был удостоен Большого кубка 
выставки как «лучший туристический автобус Европы 
1969 г.».

Автолавки и передвижные лаборатории, военно-
штабные и инкассаторские машины, автобусы в се-
верном, горном и тропическом исполнении, рефри-
жераторы и столовые на колесах, ПАЗ повышенной 
проходимости и мобильные телестудии, созданные для 
Олимпиады-80. В книге рассказывается о нескольких 
десятках базовых, специализированных и экспери-
ментальных машин, разработанных на Павловском 
автобусном. И это только до 1989 года. Авторы наде-
ются, что им удастся выпустить в свет вторую часть 
книги, работа над которой уже ведется, и рассказ об 
истории ПАЗ будет доведен до наших дней.
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Вторая мировая война – одно из глав-
ных событий XX века, победа в ней 
определила развитие современного 
мира. Пережитое нашими предками 
с 22 июня 1941 по сентябрь 1945 года 
оставило глубокий след в истории. Мы 
говорим: «Великая Победа» и гордимся 
подвигом дедов и прадедов. 

Война явила ярчайшие примеры ге-
роизма. Во всех сферах жизни – и на 
фронте, и в тылу, в едином стремлении 
к победе люди отдавали себя до конца.  
И в это труднейшее время книга остава-
лась культурной составляющей обще-
ства, играла важную роль в мобилиза-
ции духовных сил народа. 

Во многих частях Советской армии кни-
ги выдавались как поощрение отличив-
шимся в бою. В цехах заводов, после 
тяжелого трудового дня, люди читали 
книги, которые помогали выстоять в 
невозможных условиях. В фонде Цен-
тральной городской библиотеки им. 
В.И. Ленина, в книге Н.В. Гоголя, из-
данной Огизом в 1944 году, автограф 
погибшего на войне читателя Бориса 
Буранова, который принес ее на память 
библиотекарям перед уходом на фронт…

В Центральной городской библиотеке  
им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода 
ведется планомерное формирование 
и оформление книжных коллекций. 
Одна из них – коллекция «Книги, из-

данные в годы Великой Отечественной 
войны», объединяющая в себе издания 
с 1941 по 1945 год. Оформление хро-
нологических границ коллекции впол-
не корректно в связи традиционным  
в методологии истории выделением войн  
в самостоятельные периоды. Состав 
коллекции разнообразен и многопла-
нов. Ровесники войны, эти книги несут 
на себе след эпохи, хранят историче-
скую память и являются библиографи-
ческой редкостью. Они говорят нам об 
истории страны в этот период, о жизни 
людей, не меньше чем воспоминания 
или документы…

Книгоиздание в СССР периода 1941–
1945 годов, несмотря на все трудности 
военного времени, обеспечивало пер-
воочередные потребности страны не 
только в литературе на военные темы, 
но и по проблемам политическим, об-
щекультурным, производственным, на-
учным. Книгопечатание всегда имело  
и традиции, и особую культуру, кото-
рые не были забыты даже в годы войны, 
даже тогда, когда специалисты были 
на фронте! В военные годы издание 
книг имело свои особенности: число 
книг значительно сократилось, изме-
нилось их полиграфическое оформле-
ние. Конечно же, по отношению к кни-
ге военного времени сложно говорить  
в полном объеме об искусстве художе-
ственного конструирования издания: 

тематическая коллекция  
«книги, изДанные в гоДы  
великой отечественной войны»  
в ФонДе центральной гороДской  

библиотеки им. в.и. ленина

Т.И. Якунина, И.Н. Лапина, А.А. Медведева

Тамара Ивановна 
Якунина –  
директор центральной 
городской библиотеки  
им. В.И. Ленина,  
заслуженный работник 
культуры РФ.

Ирина Николаевна 
Лапина –  
зав. сектором цГБ 
им. В.И. Ленина.

 Анна Александровна 
Медведева –  
главный библиотекарь 
цГБ им. В.И. Ленина.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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искусстве переплета, мастерстве оформления сре-
зов и т.п. вещах, известных в искусстве книги. В силу 
ограниченных возможностей военного времени боль-
шинство изданий имело строгое простое оформление, 
стали редкими иллюстрации, преобладал средний  
и малый формат книг в серой или желтой обложке 
на низкокачественной бумаге. Сократилось исполь-
зование глубокой и офсетной печати. Но даже при 
плохом качестве бумаги можно только очень высоко 
оценивать уровень издательской культуры. Обратите 
внимание на состав коллекции. Учитывая специфику 
состава и истории формирования фондов ЦГБ, мы 
не станем выводить тенденции и закономерности, но, 
опираясь на публикации заведующей музеем редких 
книг г. Воронежа Е.В. Рощупкиной, мы можем под-
твердить на примере нашей коллекции и особую роль 
русской классики и классических произведений наро-
дов СССР, и факт активной работы в первый период 
войны над различного рода техническими справочни-
ками и словарями. Ведущее место в книжной продук-
ции занимала общественно-политическая тематика. 
Крупнейшее издательство – Госполитиздат – с июня 
1941 по сентябрь 1945 года выпустило 1108 названий 
общим тиражом около 117 млн экз. Это прослежива-
ется также на материалах нашей коллекции. 

Издания имеют следующие виды штампов: треуголь-
ный штамп «Центральная библиотека им. В.И Ле-
нина Сталинского района»; «Городская библиотека  

им. В.И. Ленина Канавинского района»; «Городская 
библиотека им. В.И. Ленина»; «Городская Централь-
ная библиотека им. В.И. Ленина гор. Горького» и др. 
На 1 сентября 2014 года коллекция включает в себя 
230 наименований книг.
Коллекция тематико-книговедческого типа местного 
уровня.
Основные издательства: Огиз – Сельхозгиз, Го-
сполитиздат, Медгиз, Гослитиздат, Горьковское об-
ластное издательство, «Государственный Эрмитаж», 
Издательство Академии наук СССР, Детгиз, Изда-
тельство Наркомхоза РСФСР, Военное издательство 
Народного комиссариата обороны Союза ССР, юри-
дическое издательство НКю СССР, Государственное 
издательство социально-экономической литературы, 
«Искусство», Государственное архитектурное изда-
тельство Академии архитектуры СССР.
Менее одного процента объема коллекции составляют 
словари – русско-английский, русско-французский, 
русско-немецкий.
Коллекция имеет статус открытой и формируется по 
мере выявления книг из общего фонда библиотеки. 
Оценка наиболее ценных материалов не производи-
лась. Репринтных изданий нет.
Коллекция хранится в секторе редкой книги Муници-
пального казенного учреждения культуры «Централь-
ная городская библиотека имени В.И. Ленина». 
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1. Арцыбашев Д.Д. Декоративное садо-
водство (новейшие достижения). – М.: 
Огиз: Сельхозгиз, 1941. – 348 с., ил.
2. Валлон А. История рабства в антич-
ном мире / пер. с фр. С.П. Кондра-
тьевой; под ред. и с предисл. А.В. Ми-
шулина. – М.: Огиз: Госполитиздат, 
1941. – 664 с.
3. Великорецкий А.Н. Десмургия: уче-
ние о повязках для средней медшколы. 
4-е изд. – М.–Л.: Медгиз, 1941. – 
150 с., ил.
4. яглинг Б. Храни военную тайну. – 
Горький: Огиз: Горьковское областное 
изд-во, 1941. – 30 с.
5. Горьковская область: ежемесячный 
журнал исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся. № 2 (февр.) /  
отв. ред. С.П. Лебедев. – Горький: 
Горьковское областное изд-во, 1941. – 
72 с., ил.
6. Горьковская область: ежемесячный 
журнал исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся. № 1 (янв.) / отв. 
ред. С.П. Лебедев. – Горький: Горь-
ковское областное изд-во, 1941. –  
68 с., ил. 
7. История искусства Древнего Вос-
тока. В 2 т. Т. 1. Вып. II: Древний Еги-
пет. Искусство Среднего царства / под 
общ. ред. Н.Д. Флиттнер. – Л.: б. и., 
1941. – [142] с. разл. паг., ил. – (Госу-
дарственный Эрмитаж).
8. Первый Интернационал в дни Па-
рижской коммуны: документы и ма-
териалы. – М.: Огиз: Госполитиздат, 
1941. – 312 с., ил.
9. Учись владеть ручной гранатой. – 
Горький: Огиз: Горьковское областное 
изд-во, 1941. – 36 с., ил.
10. Илларионов В.Т. В далеком про-
шлом Горьковской области. – Горь-
кий: Огиз: Горьковское областное изд-
во, 1941. – 63 с., ил. 
11. Дело петрашевцев. Т. 2 / отв. ред. 
В.А. Десницкий. – М.–Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1941. – 460 с.
12. Изучайте военное дело: сборник 
материалов / сост. Г.А. Шелехов. – 
Горький: Горьковское областное изд-
во, 1941. – 416 с., ил.
13. Добротвор Н., Патреев А. На  
защиту родной земли. – Горький:  

Огиз: Горьковское областное изд-во, 
1941. – 85 с., ил.
14. Лежар Ф. Неотложная хирургия.  
Т. 1 / пер. с 9-го фр. изд., перераб., доп. 
П. Брок, Р. Шабрю; под ред., примеч. 
ю.ю. Джанелидзе. – Л.: Гос. изд-во 
медицинской литературы, 1941. –  
547 с., ил.
15. Русские народные песни, посло-
вицы, поговорки и загадки. – М.–Л.: 
Дегиз, 1941. – 272 с. – (Школьная 
библиотека).
16. Мительман М., Глебов Б., Улья-
новский А. История Путиловского за-
вода. 1789–1917 / под ред. В.А. Бы-
стрянского. 2-е изд., сокр. – М.–Л.: 
Огиз: Госполитиздат, 1941. – 631 с., 
ил.
17. Махтум-кули. Избранные стихо-
творения / пер. с туркменского М. Тар-
ловского; под общ. ред. П. Скосыре- 
ва. – М.: Гослитиздат, 1941. – 204 с.
18. Гиппократ. Сочинения. Т. 3 / 
пер. с греческого В.И. Руднева; ред.,  
прим. В.П. Карпова. – М.–Л.: Мед-
гиз, 1941. – 363 с., ил. 
19. Лермонтов М.ю. Избран-
ные произведения / под общ. ред.  
П.Г. Антокольского, Н.Л. Бродского,  
В.я. Кирпотина; предисл., прим.  
Е. Михайловой. – М.: Огиз: Гослитиз-
дат, 1941. – 291 с., ил. 
20. Советским детям / А. Толстой  
[и др.]. – М.: Наркомпрос РСФСР: 
Детгиз, 1941. – 47 с. 
21. Державин Н.С. Сборник статей и 
исследований в области славянской 
филологии – М.–Л.: Изд-во Академии 
наук СССР, 1941. – 232 с., ил. 
22. Дарвин Ч. Путешествие нату-
ралиста вокруг света на корабле  
«Бигль» / пер. с англ.; вступ. ст., 
коммент. С.Л. Соболя. – М.–Л.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1941. –  
613 с., ил. 
23. О тех, кто предал Францию / А. Си-
мон [и др.]. – М.: Огиз: Гослитиздат, 
1941. – 397 с. 
24. Докучаев А. Народная магист- 
раль. – Горький: Горьковское област-
ное изд-во, 1941. – 84 с., ил.
25. Готье ю.В. История областно-
го управления в России от Петра I до 

Екатерины II. Т. 2: Органы надзора. 
Чрезвычайные и временные областные 
учреждения. Развитие мысли о пре-
образовании областного управления. 
Упразднение учреждений 1727 г.– 
М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 
1941. – 303 с. 
26. Горький М. В людях. – М.–Л.: 
Детгиз, 1941. – 289 с. – (Школьная 
библиотека).
27. Пирогов Н. Начала общей военно-
полевой хирургии, взятые из наблю-
дений военно-госпитальной практики 
и воспоминаний о Крымской войне и 
кавказской экспедиции. Ч. 1 / под общ. 
ред. Н.Н. Бурденко. – М.–Л.: Медгиз, 
1941. – 338 с. 
28. Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ 
Диканьки: повести, изданные пасечни-
ком Рудым Паньком / рисунки худож-
ников Кукрыниксы. – М.–Л.: Детгиз, 
1941. – 206 с., ил. – (Школьная биб-
лиотека). 
29. Никольсон Г. Дипломатия / пер. 
с англ. А.А. Троянского. – М.: Огиз, 
1941. – 153 с. 
30. Толстой А. я призываю к ненави-
сти. – Горький: Горьковское област-
ное изд-во, 1941. – 59 с. 
31. Справочник по вопросам пожар-
ной охраны / под общ. ред. С.Г. Голу-
бева. – М.–Л.: Изд-во Наркомхоза 
РСФСР, 1941. – 640 с., ил. 
32. Эренбург И. Плененный Париж. – 
М.: Огиз: Гослитиздат, 1941. – 23 с. 
33. Штенгер А. От Марны до Веля. 
1918 г. / пер. с нем. – М.: Военное из-
дательство Народного комиссариата 
обороны Союза ССР, 1941. – 175 с. 
34. Зелинский Н.Д. Избранные труды. 
Т. 1 – М.–Л.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1941. – 663 с. 
35. Тургенев И.С. Избранные произ-
ведения / под ред. Б.М. Эйхенбаума; 
биографический очерк Л.С. Утев-
ского; комментарии М.К. Клеманна  
и Л.С. Утевского. – М.–Л.: Детгиз, 
1941. – 703 с. 
36. Гернет М.Н. История царской 
тюрьмы. Т. 1. – М.: юрид. изд-во 
НКю СССР, 1941. – 248 с., ил.
37. Дарвин Ч. Изменение животных  
и растений в домашнем состоянии / под 

перечень книг коллекции
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62. Кассиль Л. Московские записи. – 
М.: Издательство «Правда», 1942. – 
94 с. – (Библиотека «Огонька»). 
63. Мы слышали Сталина: сборник 
воспоминаний и документов / сост.  
Л. Зак. – М.: Огиз: Госполитиздат, 
1942. – 160 с., ил. 
64. Немецкие зверства / сост. Н. Ко-
чин. – Горький: Горьковское област-
ное изд-во, 1942. – 176 с. 
65. Багрицкий Э. Дума про Опана- 
са / рис. Ф. Константинова. – М.: 
Наркомпрос: Детгиз, 1942. – 31 с.,  
ил. – (Биб лиотечка школьника). 
66. Барсуков Н. Александр Суворов. – 
Горький: Горьковское областное изд-
во, 1942. – 212 с. 
67. Додд М. Из окна посольства / пер. 
с англ.; под общ. ред. Т.А. Рокотова. – 

М.: Огиз: Гослитиздат, 1942. – 136 с. 
68. Изаков Б., Павленко П. Народные 
мстители. – Горький: Горьковское об-
ластное изд-во, 1942. – 63 с. 
69. Голубев В. Сильнее смерти. Горь-
ковчане – герои Отечественной вой-
ны. – Горький: Горьковское областное 
изд-во, 1942. – 31 с. 
70. Документы о героической обороне 
Царицына в 1918 году. – М.: Огиз: 
Гос политиздат, 1942. – 222 с., ил. 
71. Грэнвиль В., Лузин Н. Курс диф-
ференциального и интегрального ис-
числений. Ч. 1: Дифференциальное ис-
числение. – 7-е изд. – М.–Л.: Огиз: 
Гос. изд-во технико-теоретич. лит., 
1942. – 410 с., ил. 
72. Городецкий Е. Отечественная 
война против германских оккупан-

тов в 1918 году на Украине. – Горь-
кий: Горьковское областное изд-во,  
1942. – 36 с. 

73. Давыдов Д. Дневник партизанских 
действий 1812 года. – М.: Огиз: Гос-
литиздат, 1942. – 128 с. 

74. Калинин М. Отечественная война 
советского народа против немецких 
захватчиков. – Горький: Горьковское 
областное изд-во, 1942. 

75. щусев А.В. Проект восстанов-
ления города Истры / худож. оформ. 
акад. Е.Е. Лансере. – М.: Гос. архи-
тектурное изд-во Академии архитекту-
ры СССР, 1942. 

76. Лоскутов С. У партизан. – Горь-
кий: Огиз: Горьковское областное изд-
во, 1942. – 95 с. 

ред. К.А. Тимирязева. – М.–Л.: Огиз: 
Сельхозгиз, 1941. – 620 с.
38. Плутарх. Избранные биогра- 
фии / пер. с греч.; под ред. С.я. Лу-
рье. – М.–Л.: Государственное изд-во 
социально-экономической литерату-
ры, 1941. – 491 с. 
39. Званцев М. А.В. Ступин: Арзамас-
ская художественная школа. – Горь-
кий: Огиз, 1941. – 135 с., ил. 
40. Аркин Д. Образы архитекту- 
ры. – М.: Гос. архитектурное изд-во 
Академии архитектуры СССР, 1941. –  
378 с., ил. 
41. Суворов П.И. Литография. Прак-
тическое пособие для художников: 
учеб. пособие. – М.: Искусство,  
1941. – 187 с.
42. Филиппов В. Актер южин. Опыт. 
Характеристики. – М.–Л.: ВТО, 
1941. – 147 с., ил. 
43. Шеломаев В.П. Богородский рай-
он. Прошлое и настоящее. – Горький: 
Огиз: Горьковское областное изд-во, 
1941. – 156 с., ил. 
44. М.В. Фрунзе на фронтах граждан-
ской войны: сборник документов. – 
М.: Военное издательство Народного 
комиссариата обороны Союза ССР, 
1941. – 471 с. 
45. П.И. Чайковский на сцене театра 
оперы и балета имени С.М. Кирова 
(б. Мариинский). – Л.: Издание Ле-
нинградского государственного ордена 
Ленина академического театра оперы 
и балета имени С.М. Кирова , 1941. – 
449 с. 

46. Дицген И. Избранные философ-
ские сочинения: с приложением ста-
тьи В.И. Ленина к двадцатипятилетию 
смерти Иосифа Дицгена. – М.: Огиз: 
Госполитиздат, 1941. – 356 с. 
47. Масанов И.Ф. Словарь псевдо-
нимов русских писателей, ученых  
и общественных деятелей. В 3 т.  
Т. 1. – М.: Всесоюзная книжная пала-
та, 1941. – 572 с. 
48. Федоров Б.В. Богдан Хмельниц-
кий. – М.: Огиз: Госполитиздат,  
1941. – 80 с. 
49. Моммзен Т. История Рима. Т. 3: 
От смерти Суллы до битвы при Тапсе / 
рус. пер. под ред. Н.А. Машкина. – М.: 
Огиз: Госполитиздат, 1941. – 560 с.
50. Пушкин родоначальник новой 
русской литературы: сборник научно-
исследовательских работ / под ред. 
Д.Д. Благого, В.я. Кирпотина. – 
М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 
1941. – 607 с. 
51. Пушкин А.С. Полное собрание 
сочинений. Т. 14: Переписка 1827– 
1831 / под общ. ред. Н.В. Измайло- 
ва. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 
1941. – 547 с., ил. 
52. Дживелегов А.К., Бояджиев Г. 
История западноевропейского театра. 
От возникновения до 1789 года: учеб-
ник для театральных вузов. – М.: Ис-
кусство, 1941. – 614 с., ил. 
53. Экспедиция Беринга: сборник 
документов / подготовил к печати  
А. Покровский. – М.: Главное архив-
ное управление НКВД СССР, 1941. – 
418 с., карт. 

54. Дидро Д. Избранные философские 
произведения. – М.: Огиз: Госполит-
издат, 1941. – 279 с.: ил. 
55. Стойко А.Г. Великий композитор. 
Из жизни П.И. Чайковского. – Горь-
кий: Огиз: Горьковское областное изд-
во, 1941. – 247 с. 
56. Михайловский Б.В., Пуришев Б.И. 
Очерки истории древнерусской мону-
ментальной живописи со второй поло-
вины XIV века до начала XVIII века. – 
М.–Л.: Искусство, 1941. – 279 с., ил. 
57. Горький М. Пьесы и сценарии. – 
М.: Огиз: Гослитиздат, 1941. – 341 с. 
58. История русской литературы. Т. 3. 
Ч. 1: Литература XVIII века / гл. ред. 
П.И. Лебедев-Полянский. – М.–Л.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1941. – 
423 с., ил.
59. Лермонтов М.ю. Демон: восточ-
ная повесть. – М.: Огиз: Гослитиздат, 
1941. – 40 с. 
60. Меринг Ф. Очерки по истории вой-
ны и военного искусства. 4-е изд. – 
М.: Военное издательство Народного 
комиссариата обороны Союза ССР, 
1941. – 340 с. 
61. Белинский В.Г. Избранные фило-
софские сочинения / под общ. ред., 
вступ. ст. М.Т. Иовчука ; ред. текста, 
коммент. В.С. Спиридонова. – М.: 
Огиз: Госполитиздат, 1941. – 562 с. 
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92. Романов А. Жизнь за Отчизну. Ни-
колай Фильченков. – Горький: Горь-
ковское областное изд-во, 1943. –  
32 с., ил. – (Горьковцы в боях за  
Родину). 
93. Лобанов В.М. А.М. Герасимов. – 
М.: Искусство, 1943. – 112 с., ил. 
94. Наумов Н., юрьев В. Александр 
Невский. 1219–1263 г. – М.: Моло-
дая гвардия, 1943. – 32 с., ил. 
95. Лирика Великой Отечественной 
войны / рис. А. Сурикова. – М.–Л.: 
Детгиз, 1943. – 126 с., ил. 
96. Мавродин В.В. Петр I. – М.: Огиз: 
Госполитиздат, 1943. – 143 с. 
97. Листовки Гражданской войны  
в СССР 1918-1922 гг. / сост. Р. Го-
лубева, А. Иванов; под ред. И. Разго- 
на. – М.: Огиз: Госполитиздат,  
1943. – 126 с., ил. 
98. Великое дело Минина и По-
жарского: сборник. Вып. 11 / ред.  
Н.М. Добротвор. – Горький, 
1943. – 143 с. Сборник тру-
дов ГГПИ имени А.М. Горького 
об истории народного ополчения  
К. Минина и Д. Пожарского.

99. Коленкур А. де. Мемуары. Поход 
Наполеона в Россию. – М.: Огиз: Го-
сполитиздат, 1943. – 371 с., ил. 
100. Пинчон Э. Сапата непобеди-
мый / пер. с англ. М. Клягиной-
Кондратьевой, А. Кривцовой; предисл. 
Ф. Кельина. – М.: Огиз: Гослитиздат, 
1943. – 247 с. 
101. Гиляровская Н. Храм Василия 
Блаженного на Красной площади  
в Москве. Памятник русской архитек-
туры XVI века. – М.–Л.: Искусство, 
1943. – 13 с., ил. 
102. Лобанов В.М. Саврасов Алексей 
Кондратьевич. 1830–1897. – М.–Л.: 
Искусство, 1943. – 12 с., ил. 
103. Данилевский В., Муравина Ф. 
Александр Невский. – М.: Огиз: Го-
сполитиздат, 1943. – [93] с. разд. 
паг., ил. – (Великие борцы за русскую 
землю). – Под обложкой собраны  
4 произведения: Александр Невский /  
В. Данилевский ; Дмитрий Дон- 
ской / В. Данилевский ; Дмитрий  
Пожарский / В. Данилевский ; Багра-
тион / Ф. Муравина.
104. Англо-русский танковый сло- 
варь / под ред. Е.А. Чудакова,  

Д.С. Лотте. – М.: Огиз: Гостехиздат, 
1943. – 300 с. 
105. Энгстранд С. Норвежская  
весна / пер. с англ. Н. Волжиной,  
Л. Телешовой. – М.: Огиз: Гослитиз-
дат, 1943. – 232 с., ил. 
106. Дурылин С. Варвара Никола-
евна Рыжова. – М.–Л.: Искусство,  
1943. – 66 с., ил. – (Массовая би-
блиотека).
107. Островский Н. Как закалялась 
сталь: роман в 2-х частях. – М.: Моло-
дая гвардия, 1943. – 419 с., ил. 
108. Русские писатели о пруссачестве: 
сборник высказываний. – М.: Огиз: 
Гослитиздат, 1943. – 104 с. 
109. Филиппов В. Пров Садовский. – 
М.–Л.: Искусство, 1943. – 35 с. 
110. Форш О., Бояджиев Г. Князь Вла-
димир: историко-героическая пьеса  
в пяти актах, восьми картинах. – 
М.–Л.: Искусство, 1943. – 132 с. 
111. Тардье А. Мир / пер. с фр. под 
ред., вступ ст. Б.Е. Штейна. – М.: 
Огиз: Госполитиздат, 1943. – 432 с. – 
(Библиотека внешней политики). 

1943 год

77. Пузанов И.И., Кипарисов Г.П., 
Козлов В.И. Звери, птицы, гады  
и рыбы Горьковской области / под 
общ. ред. И.И. Пузанова. – Горький: 
Огиз: Горьковское областное изд-во, 
1942. – 451 с., ил. 
78. Нота народного комиссара ино-
странных дел тов. В.М. Молотова.  
О чудовищных злодеяниях, зверствах 
и насилиях немецко-фашистских  
захватчиков в оккупированных со-
ветских районах и об ответственности 
германского правительства и командо-
вания за эти преступления. 27 апреля 
1942 г. – Горький: Горьковское об-
ластное изд-во, 1942. – 38 с. 
79. Ноты народного комиссара ино-
странных дел тов. В.М. Молотова:  
О возмутительных зверствах герман-
ских властей в отношении советских 
военнопленных. 25 ноября 1941 г.;  
О повсеместных грабежах, разорении 
населения и чудовищных зверствах  
германских властей на захваченных  
ими советских территориях. 6 ян-
варя 1942 г.; О чудовищных зло-
деяниях, зверствах и насилиях 
немецко-фашистских захватчиков  
в оккупированных советских райо-

нах и об ответственности германского 
правительства и командования за эти 
преступления. 27 апреля 1942 г. – М.: 
Огиз: Политиздат, 1942. – 79 с. 
80. Кустов В. Разгром немецких им-
периалистов и их армий неминуем. – 
Горький: Горьковское областное изд-
во, 1942. – 63 с. 
81. Лермонтов М.ю. Бэла. Максим 
Максимыч / рис. С. Суслова. – М.: 
Детгиз, 1942. – 78 с., ил. – (Библио-
течка школьника). 
82. Боевые эпизоды: самодельный 
сборник, составленный из газет-
ных вырезок с марта по ноябрь 1942  
года / сост. Б.С. Кашин. – Горький:  
б. и., 1942. – 92 с., ил. 
83. Степанян Ц. Кто такие «национал-
социалисты». – Горький: Горьковское 
областное изд-во, 1942. – 29 с. 
84. Неделин А.И. Гвардия: историче-
ский очерк. – Горький: Огиз: Горьков-
ское областное изд-во, 1942. – 72 с. 
85. Ленин В.И. О праве наций на са-
моопределение. – М.: Огиз, 1942. – 
60 с. 
86. Снегирев В. Иван Третий и его вре-
мя. Образование Русского националь-

ного государства. – М.: Огиз: Госпо-
литиздат, 1942. – 63 с. 
87. Военный французско-русский сло-
варь: около 30 000 слов и терминов 
из основных областей военного дела 
с приложением словаря военных со-
кращений / сост. А.М. Таубе. 3-е изд., 
испр. и доп. полковником М.М. Бра-
гинским. – М.: Огиз: Гос. изд-во ино-
странных и национальных словарей, 
1942. – 384 с. 
88. Родина: сборник высказываний рус-
ских писателей о Родине. – М.: Огиз: 
Гослитиздат, 1942. – 166 с., портр. 
89. Эренбург И. Война (июнь 1941 – 
апрель 1942). – М.: Огиз: Гослитиз-
дат, 1942. – 384 с.
90. Маршак С. Урок истории / ред.  
А. Мясников ; рис. Кукрыниксы. – М.: 
Гослитиздат, 1942. – 62 с., ил. 
91. Котельников Г. Парашют / предисл. 
генерал-майора Г. Громова. – М.–Л.: 
Детгиз, 1942. – 128 с., ил. – (Военная 
библиотека школьника). 
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118. Отчизна / сост. Б. Анибал,  
Б. Евгеньев. – М.: Молодая гвардия, 
1944. – 159 с. 
119. Гоголь Н.В. Тарас Бульба. – 
Горький: Огиз: Горьковское областное 
изд-во, 1944. – 110 с., ил. – Книга  
с автографом погибшего на войне чи-
тателя Бориса Буранова, который при-
нес ее на память библиотекарям перед 
уходом на фронт (№ 26128). 
120. Бехер И.Р. Прощание. 1900–
1914: роман / пер. с нем. И.А. Горки-
ной, И.А. Горкина. – М.: Огиз: Гослит-
издат, 1944. – 308 с. 
121. Пирогов Н. Начала общей военно-
полевой хирургии, взятые из наблю-
дений военно-госпитальной практики 
и воспоминаний о Крымской войне 
и кавказской экспедиции. Ч. 2 / под 
общей ред. Н.Н. Бурденко. – М.–Л.: 
Медгиз, 1944. – 535 с. 
122. Державин Н.С. Происхожде-
ние русского народа. Великорусско-
го, украинского, белорусского. – М.: 
Издательство Академии наук СССР, 
1944. – 124 с., ил. 
123. Горький М. Мои университеты. – 
Горький: Огиз: Горьковское областное 
изд-во, 1944. – 111 с. 
124. Гоберман Г.Е. Памятка по 
производству замков. – М.: Коиз,  
1944. – 32 с., ил. 
125. Алегрия Сиро. В большом чуждом 
мире / пер. с англ. М. Богословской,  
Т. Озерской. – М.: Гослитиздат,  
1944. – 450 с. 
126. Марков С. Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай. – М.: Молодая 
гвардия, 1944. – 96 с. – (Великие рус-
ские люди).
127. Беляева А. Город Пушкин. – Л.: 
Огиз: Госполитиздат, 1944. – 100 с. 
128. Саянов В. Повести о русских 
воинах. – М.: Советский писатель,  
1944. – 106 с. 

129. Гладков Ф. Клятва: повести. – М.: 
Советский писатель, 1944. – 210 с. 

130. яшунская Ф. Повесть о каучу- 
ке. – М.: Молодая гвардия, 1944. – 
125 с. 

131. Маршак С.я. Английские балла-
ды и песни / худож. В. Лебедева. – М.: 
Огиз, 1944. – 112 с., ил. 

132. Внешняя политика Советского 
Союза в период Отечественной вой-
ны: документы и материалы 22 июня  
1941 г. – 31 декабря 1943 г. Т. 1. – М.: 
Огиз: Госполитиздат, 1944. – 698 с. 

133. Варганов А. Суздаль. – М.: Гос. 
архитектурное изд-во Академии Архи-
тектуры СССР, 1944. – 64 с., ил.

134. Воронин Н. Памятники русской 
архитектуры и их охрана. – М.: Гос. 
архитектурное изд-во Академии архи-
тектуры СССР, 1944. – 96 с., ил.

135. Чехов А.П. Полное собрание со-
чинений и писем. Сочинения. Т. 1: 
Рассказы, повести, фельетоны. 1880–
1883. – М.: Огиз, 1944. – 583 с., ил.

136. Лебедев Н.А. щукин. Актер 
кино. – М.: Госкиноиздат, 1944. –  
151 с., ил.

137. Пятизначные таблицы логариф-
мов . – 3-е изд. – М.: Военное из-
дательство Народного комиссариата 
обороны Союза ССР, 1944. – 196 с.

138. Писарев Д.И. Избранные фило-
софские и общественно-политические 
статьи / под ред. и с предисл.  
В.С. Кружкова. – М.: Огиз: Госполи-
тиздат, 1944. – 451 с. 

139. Гейне. О пруссачестве / под ред., 
предисл. я.М. Металлова. – М.: Огиз: 
Гослитиздат, 1944. – 115 с., ил. 

140. Дурылин С. Екатерина Пав-
ловна Корчагина-Александров- 
ская. – М.–Л.: Искусство, 1944. – 52 с.,  
ил. – (Массовая библиотека). 

141. Шур я. Одна минута. – М.: Мо-
лодая гвардия, 1944. – 158 с., ил. 
142. Данте А. Божественная комедия. 
Чистилище / пер., прим. М. Лозинско-
го; вступ. ст. А.К. Дживелегова. – М.: 
Огиз: Гослитиздат, 1944. – 248 с. 
143. Англо-русский химико-
технологический словарь / гл. ред. 
Л.Д. Белькинд. – М.: Огиз: Гостехиз-
дат, 1944. – 504 с. 
144. Вяземский П.А. Стихотворе- 
ния / подбор текста, вступ. ст.  
Б.М. Другова. – М.: Огиз, 1944. –  
62 с. – (Писатели-патриоты великой 
Родины). 
145. Настольный календарь колхозни-
ка на 1944 год . – М.: Огиз: Сельхоз-
гиз, 1944. – 306 с., ил. 
146. Архив полковника Хауза. Т. 4: 
Конец войны. Июнь 1918 – ноябрь  
1919 / перевод с англ.; подготовлен 
к печати Ч. Сеймуром. – М.: Огиз:  
Госполитиздат, 1944. – 400 с. 
147. Англо-русский словарь: около  
20 000 / под ред. О.С. Ахмановой. – 
М.: Гос. изд-во иностранных и нацио-
нальных словарей, 1944. – 543 с. 
148. Мицкевич А. Гражина: поэма / 
пер. с польск. А. Ковалевского. – М.: 
Огиз: Гослитиздат,1944. – 47 с. – 
(Славянская библиотека). 
149. Герцен А.И. Письма об изучении 
природы. – М.: Огиз: Госполитиздат, 
1944. – 200 с. 
150. Чехов А.П. Избранные расска- 
зы. – Горький: Огиз: Горьковское об-
ластное изд-во, 1944. – 104 с. 
151. Лордкипанидзе Н. Рассказы / ав-
торизованный пер. с груз. – Тбилиси: 
Заря Востока, 1944. – 164 с. 
152. Ромм А. Памятник Петру I в Ле-
нинграде. Скульптор Э.М. Фальконе. 
1716–1791. – М.–Л.: Искусство, 
1944. – 24 с., ил. 

112. Тихонов Н. Ленинград принимает 
бой / рис. В. Морозова. – Л.: Огиз: 
Гослитиздат, 1943. – 415 с., ил. 
113. Русско-немецкий словарь. Око-
ло 80 000 слов и выражений / под  
ред. А.Б. Лоховиц, гл. ред. В.В. Ру- 
даш. – М.: Огиз: Гос. изд-во ино-
странных и национальных словарей,  
1943.   – 763 с. 
114. Габбе Т. Город мастеров, Или 
сказка о двух горбунах: представление 

в четырех действиях: стихи С.я. Мар-
шака – М.–Л.: Искусство, 1943. – 
145 с. 
115. Первая выставка художников-
фронтовиков: каталог. – Л.: Военное 
издательство Народного комисса-
риата обороны Союза ССР, 1943. –  
46 с., ил. 
116. С.О. Макаров и завоевание Ар-
ктики. «Ермак» во льдах: материалы  
и документы о С.О. Макарове  

и ледоколе «Ермак» / отв. ред.  
В.ю. Визе; сост. сборника Д.А. Лево- 
невский.   –   М.–Л.: Изд-во Глав-
севморпути, 1943. – 331 с., ил. –  
(Русские исследователи Арктики). –  
В сборник включена книга С.О. Мака-
рова «“Ермак” во льдах».

117. щекотов Н. Запорожцы. Кар-
тина великого русского живописца  
И.Е. Репина. – М.–Л.: Искусство, 
1943. – 20 с., ил. 

1944 год
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153. Ильин М. Матвей Федорович 
Казаков. – М.: Молодая гвардия,  
1944. – 56 с. – (Великие русские 
люди).
154. Лермонтов М.ю. Мцыри: поэ- 
ма. – Горький: Огиз: Горьковское об-
ластное изд-во, 1944. – 32 с., ил. 
155. Никитин И.С. Стихотворе- 
ния / подготовка текста, вступ. ст.  
И.Н. Розанова. – М.: Огиз: Гослит-
издат, 1944. – 43 с. – (Писатели-
патриоты великой Родины). 
156. Толстой А. Русский характер: 
из рассказов Ивана Сударева / рис.  
М. Таранова. – М.–Л.: Детгиз,  
1944. – 16 с., ил. – (Книга за книгой). 
157. Уткин И. О Родине. О дружбе.  
О любви. – М.: Огиз: Гослитиздат, 
1944. – 192 с. 
158. Никулин Л. Золотая звезда: по-
весть. – М.: Советский писатель, 
1944. – 142 с. 
159. Шекспир В. Антоний и Клеопа-
тра / пер. Б. Пастернака. – М.: Огиз, 
1944. – 148 с. 

160. Державин Н.С. Племенные  
и культурные связи болгарского и рус-
ского народов. – М.–Л.: Изд-во Ака-
демии наук СССР, 1944. – 86 с. 

161. Бек А. Панфиловцы на первом 
рубеже: повесть. – М.–Л.: Детгиз,  
1944. – 103 с., ил. – (Военная библи-
отека школьника). 

162. Военный немецко-русский  
словарь. Около 35 000 слов и выра-
жений / сост. А.М. Таубе; 4-е изд.,  
с приложением дополнений. – М.: 
Огиз: Гос. изд-во иностранных и на-
циональных словарей, 1944. – 758 с. 

163. Ленинград в Великой Отече-
ственной войне Советского Союза: 
сборник документов и материалов.  
Т. 1: 22 июня 1941 г. – 22 июня  
1943 г. / под ред. С.И. Аввакумова. 
– Л.: Огиз: Госполитиздат, 1944. –  
410 с., ил. 

164. Тургенев И.С. Избранное / подбор 
текста и вступит. статья В. Калитина. – 
М.: Огиз, 1944. – 119 с. – (Писатели-
патриоты великой Родины). 

165. Белинский В.Г. О Крылове: сбор-
ник статей и высказываний. – М.: 
Огиз: Гослитиздат, 1944. – 70 с. 
166. Сокольников М. Иван Нико-
лаевич Павлов. Народный худож-
ник РСФСР. – М.–Л.: Искусство,  
1944. – 19 с., ил. – (Массовая библи-
отека «Искусства»). 
167. Адуев Н. Табачный капитан: ко-
медия на музыке в четырех актах, 
пяти картинах. – М.–Л.: Искусство,  
1944. – 211 с. 
168. Васильев С. Портрет партизана: 
трилогия в стихах. – М.: Огиз: Гослит-
издат, 1944. – 146 с., ил. 
169. Сергеев-Ценский С. Брусилов-
ский прорыв: исторический роман. – 
М.: Огиз: Гослитиздат, 1944. – 400 с., 
ил. 
170. Чебышев П.Л. Полное собра-
ние сочинений . Т. 1: Теория чисел. – 
М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 
1944. – 342 с. 
171. Чехов А.П. юмористические  
рассказы. – М.: Огиз: Гослитиздат, 
1944. – 100 с.

172. Орлова М. Тициан. 1477– 
1576. – М.–Л.: Искусство, 1945. – 
29 с., ил. 
173. Фрейдкина Л. Владимир Ива-
нович Немирович-Данченко (1858– 
1943). – М.–Л.: Искусство, 1945. – 
55 с. – (Массовая библиотека). 
174. Лидов П. Таня. – М.: Изд-во 
«Правда», 1945. – 19 с. – (Из фрон-
товой жизни). 
175. щербачева М.И. Натюрморт  
в голландской живописи. – Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1945. – 73 с., 
ил. 
176. Поляновский Г. Иван Семенович 
Козловский. – М.–Л.: Искусство, 
1945. – 38 с., ил. 
177. Крылов И.А. Полное собрание 
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О МУЗеЯх В НеМУЗейНых ИЗДАНИЯх

В журнале «Российская Федерация сегодня» (2014. 
№ 12. С. 40–41) опубликован обзор Олега Дзюбы 
«Не фонды, а полоса препятствий», посвященный 
встрече председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко с директорами федеральных и региональ-
ных музеев России, на которой обсуждались пробле-
мы музейного пространства на современном этапе.  
В подзаголовок вынесены слова В. Матвиенко: «Му-
зеи получат “дорожную карту”, согласно которой 
будут совершенствовать связанное с ним законода-
тельство». Среди выступавших был и директор Го-
сударственного Эрмитажа М. Пиотровский, который 
говорил о недопустимости называть работу музеев 
услугами. «Мы предоставляем не услуги, а блага».

В продолжение темы можно назвать интервью  
М. Пиотровского, приведенное в журнале «Forbeslife» 
(2014. № 3. С. 22–27) в связи с изменением отно-
шений западного мира к России. Название интервью 
«Мы выпадем из мирового контекста, когда нам от-
режут культуру, а не продукты». На вопрос, как это 
отразится на работе музея и его планах, он ответил, 
что музей на протяжении своего существования пере-
жил немало трудностей, однако он строит отношения 
с миром по своим собственным планам. Вместе с тем, 
он заявил, что культура – последний мост, который 
нельзя взрывать, и это должны понять главы всех 
стран Европы и Америки.

В ряде журналов публикуются статьи о путях повы-
шения уровня социальной востребованности музеев, 
иными словами, их привлекательности, успешности 
их деятельности.

В статье Т.Г. Полякова «Экспозиционно-выставочная 
деятельность современных музеев: основные критерии 
успешности» (Культурология. 2014. № 4. С. 24–31) 

в качестве базовых выдвигаются два основных кри-
терия. Первый определяется тем, насколько коллек-
тив музея сумеет вовлечь местное население и тури-
стов в пространство экспозиций и выставок. Речь не  
о количестве посещений, а о количестве посетителей, 
принимающих активное участие в музейных проектах. 
Второй определяется степенью включенности музея 
в процессы социально-экономического и культур-
ного развития общества, и особенно своего региона. 
Все остальные критерии успешности экспозиционно-
выставочной деятельности считаются производными.

Как решить проблему низкой посещаемости музеев 
путем изучения интересов аудитории и ее включения 
в процесс музейного проектирования? Об этом статья 
С.ю. Каменского «Реализация проекта с применени-
ем краудсорсинга. Работа с посетителями, партнера-
ми, спонсорами. На примере проекта “Искусство пу-
тешествия”» (Справочник руководителя учреждения 
культуры. 2014. № 7. С. 30–39). Кстати, этот про-
ект стал победителем конкурса «Меняющийся музей  
в меняющемся мире» в номинации «Музейные иссле-
дования» в 2013 году.

В статье Т.А. Сиротиной «Трансформация музейной 
среды в историческом городе» (Вопросы культуроло-
гии. 2014. № 8. С. 77–86) исследуется опыт мировой 
музейной практики по формированию музейных квар-
талов в исторической среде и приспособлению про-
мышленных зданий под музейную функцию. Рассма-
тривается среда исторического центра г. ярославля  
с целью выделения территорий, позволяющих сфор-
мировать комплексную музейную среду.

В динамично меняющемся мире музей как социально 
значимый объект культуры должен адекватно реа-
гировать на инновации. Поэтому музеи овладевают  
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новыми технологиями для организации своей успеш-
ной деятельности.

Об этом статья М. Окороковой «Музей в современ-
ную цифровую эпоху» (Вопросы культурологи. 2014. 
№ 7. С. 100–107). Она содержит обзор XVI Между-
народного фестиваля музеев «Интермузей-2014», 
главная тема которого вынесена в заглавие статьи. 
Задачей фестиваля стала демонстрация и обсуждение 
возможностей, открывающихся с применением новых 
цифровых технологий в музейном деле.

Журнал «Культура: управление, экономика, право» 
(2014. № 3. С. 42–55) публикует разработанные 
Министерством культуры России «Технические ре-
комендации по созданию виртуальных музеев». Цель 
их – координация и направление деятельности музеев 
по популяризации коллекций и культурного наследия 
России с помощью современных компьютерных тех-
нологий. Задача – аккумуляция практических советов 
и лучших практик по организации этого направления 
деятельности музеев. Дается определение вирту-
ального музея как интерактивного мультимедийного 
программного продукта, представляющего музейные 
коллекции в электронном виде. Рекомендации пред-
усматривают, что специфика и возможности музеев 
очень разные.

Директор Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника С.ю. Сидорова в статье «Вир-
туальность в сохранении исторической реальности» 
(Справочник руководителя учреждения культуры. 
2014. № 9. С. 74–80) на ряде примеров показывает, 
как виртуальность и технологии дополнительной ре-
альности на практике помогают музею сохранить на-
следие.

В журнале «Русское искусство» (2014. № 3. С. 14) 
опубликована статья Н. Вавиловой «Современный 
музей как интегрированное пространство». С точки 
зрения автора, современный музей, с одной стороны, 
насыщен информационными технологиями, а с другой 
– еще имеет недостаточный уровень культуры потре-
бления и использования виртуальной информации. 
Речь в статье идет об опыте применения этих новаций 
в музейной практике.

«Справочник руководителя учреждения культуры» 
часто публикует на своих страницах опыт работы му-
зеев и рекомендации по ряду конкретных проблем 

музейной деятельности, разъяснения официальных 
документов. Среди последних публикаций статья  
М.Б. Правдина «Включение музейных предметов  
и музейных коллекций в состав Музейного фонда РФ» 
(2014. № 8. С. 41–48) содержит рекомендации для 
осуществления данной процедуры: порядок действий, 
состав документов, учет возможных нюансов и недо-
говоренностей в нормативной базе.

Статья Г.А. Зайцевой, И.Н. Проворовой, Е.А. Сень-
ковой «Биологический режим в музее как основ-
ная часть превентивной консервации» (2014. № 9.  
С. 31–32) затрагивает проблему сохранности му-
зейных предметов, которая зависит не только от 
процессов естественного старения, но и от многих 
внешних причин, вызывающих их разрушение. Одна 
из важнейших – биологические вредители. Биологи-
ческому режиму в действующей Инструкции по учету  
и хранению музейных ценностей посвящено важное 
место. Авторы статьи предлагают некоторые реко-
мендации для решения этой проблемы, среди которых 
температурно-влажностный режим, устранение за-
грязнения поверхностей предметов, регулярное эн-
томологическое обследование и другие меры, способ-
ствующие правильному музейному хранению.

В заключение немного о нижегородских музеях. Мно-
гим известен культурно-деловой журнал «Столица 
Нижний». В № 5 за 2014 год многие страницы по-
священы музеям нашего города в рубрике «Культура 
в Нижнем». Открывается рубрика интервью с мини-
стром культуры Нижегородской области Сергеем Го-
риным «В ожидании самой длинной культурной ночи 
в году: обзор музейной сферы Нижегородского края». 
Называя музеи, которые как бы являются визитны-
ми карточками области, он обращает внимание на 
ведомственные музеи. В год празднования 300-летия 
Нижегородской губернии министерство культуры 
разрабатывает большую программу, которая позво-
лит широкой аудитории ближе познакомиться с эти-
ми музеями. В подрубрике «Спецпроект: музеи науки  
и техники» в журнале рассказывается о музее истории 
Горьковского автозавода, музее науки ННГУ «Ниже-
городская радиолаборатория», Центральном музее 
истории развития ГЖД и музее «Паровозы России», 
Нижегородском городском музее военной техники  
и оборонной промышленности.

Л. И. Шиян
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мастера преисКусные

евгений 
алексанДрович 
морнов

Е.А. Морнов родился в 1951 году в д. Пахутино Тонкинского района Горьковской области. Учился в школе № 1 
г. Уреня. Окончил Горьковский политехнический институт. Работал инженером-металлургом, преподавателем, 
слесарем, столяром. Около десяти лет назад начал заниматься резьбой по дереву. В 1995 году на базе кружка 
«Резьба по дереву» создан Уренский дом ремесел, первым директором которого стал Евгений Александрович 
(до 1999). Сейчас ведет кружок резьбы по дереву в Доме ремесел. Участвовал во многих выставках и фестива-
лях декоративно-прикладного искусства, неоднократно удостаивался звания лауреата.

На с. 273: 
«Куница», 
«Рысь», 
«Схватка», 
«Сила и мощь», 
«Носорог», 
«Слон». Стычка
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Панно «Провинциальная ярмарка». Фрагмент

Панно «Провинциальная ярмарка». Фрагмент

Панно «Улица не двор – всем простор!»

Панно «Улица не двор – всем простор!». Фрагмент
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Панно «Губернский городок – столицы уголок»

Панно «Губернский городок – столицы уголок». 
Фрагмент

Дружная семейка

Гон




