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начало осмотра

современное российское общество пережива-
ет новый сложный виток в своей истории. В смене 
формаций, ценностей и приоритетов, в начавшемся 
процессе изменения менталитета российского чело-
века музеи оказались в уникальной ситуации: с од-
ной стороны, россиянам, загнанным в тяжелейшие 
экономические условия, нет никакого дела до влача-
щих жалкое существование музеев, с другой стороны, 
музеи остались едва ли ни единственным островком 
духовной чистоты, куда сегодня, несмотря ни на что, 
тянутся люди.

с теле- и киноэкранов текут реки крови, обрушива-
ются потоки глянцево-гламурной пошлости. зрителям 
навязывается извращенная модель поведения. А му-
зеи обладают высочайшим потенциалом для историчес-
кого, эстетического, экономического, патриотического 
воспитания и могут предложить гражданам, пресыщен-
ным массовой культурой, провести свободное время 
интересно, увлекательно и познавательно.

Парадокс переживаемого нами времени заключа-
ется в том, что спрос на музейную продукцию рас-
тет. Этот спрос и ожидания публики имеют новые ха-
рактеристики, что требует от музейных сотрудников 
новых подходов в общении с посетителями музеев.

«россия нуждается в “историотерапии” — в трез-
вом знании своих достоинств и недостатков, чтобы 
иметь возможность достоинства — развивать, а не-
достатки — лечить и устранять. историки могут стать 
социальными врачами, как психоаналитики, если дой-
дут до массовой аудитории — и здесь велика роль 
музеев» (Л.и. скрипкина).

В сложившейся социокультурной ситуации обще-
ство стало предъявлять к музею повышенные тре-
бования — сюда стали приходить с целью получить 
объективное историческое знание.

ориентация музея на достоверность придает ему 
особую миссию в деле формирования общественного 
исторического сознания в XXI веке. музей является 
одним из немногих мест, где пересекаются интересы 
высокой науки и массового потребителя. Вопрос об 
ответственности за то, что и как представляется в 
музее, является основным вызовом времени.

ответ на этот вызов зависит от самоопределения 
и выбора позиции самих музейных работников, их ин-
теллектуального и нравственного потенциала, их про-
фессионализма и, конечно, позиции учредителя, кото-
рая может быть и конструктивной, и деструктивной.

роль личности в музейном деле в большинстве 
случаев остается определяющей. Это относится к ра-
ботникам и государственных, и корпоративных музеев. 
Всю жизнь работая на одном предприятии, относясь 
к нему как к родному дому, помимо своих непосредс-
твенных производственных задач, человек берет на 
себя заботы по организации музея, обогащая это дело 
личными качествами увлеченного собирателя и борца 
за справедливость, защитника интересов работников 
своего предприятия. коллекции и экспозиции, создан-
ные музейщиками-подвижниками, часто отражают ис-
торию развития отрасли, в которой они работают. 

и в нашем журнале не первый раз мы публику-
ем материалы о сотрудниках и работе корпоративных 
музеев.

Нам очень хотелось отметить три важных юби-
лейных даты 2008 года: 90-летие Нижегородской ра-
диолаборатории, 75-летие Нижегородского отделения 
союза художников россии и 60-летие Нижегородского 
планетария. 

Нижний Новгород, славный своими научными 
школами и наукоемкими производствами, продол-
жает быть местом средоточия огромного научного 
и производственного потенциала. Большое значение 
при этом имеет популяризация науки, чем с успехом 
занимаются и Нижегородский планетарий, и музей 
науки «Нижегородская радиолаборатория», и музеи 
вузов и предприятий. 

2—3 декабря 2008 года в музее науки 
«Нижегородская радиолаборатория» был проведен 
Первый научный семинар «история науки и техники: 
музейные исследования», в работе которого приняли 
участие представители разных научных, технических, 
производственных музеев. Этот семинар будет отны-
не проводиться регулярно — один раз в два года.

Публикуемые материалы семинара-тренинга 
«музейное образование: новые реалии, современные 
технологии» будут полезны как музейным практикам, 
так и учительскому сообществу, которое активно со-
трудничает с музеями и ведет самостоятельное му-
зейное строительство.

В ситуации идеологической свободы, уникальной 
для российского общества начала третьего тысячеле-
тия, от понимания сущности происходящих процессов 
и теоретических разногласий, от объективных и субъ-
ективных факторов зависит сохранение и развитие 
музея как особого общественного института.

Т.и. ковалева, зав. кафедрой музеологии  
ННгу им. Н.и. Лобачевского, председатель правления 

региональной общественной организации «Нижегородский 
центр поддержки и развития музеев»
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Нижегородская губерния — 
малый Урал

А.В. Седов

Петр I потом переводил павловс-
ких мастеров на железоделательные 
заводы, чтобы они там профессиональ-
но налаживали производство. Так, в 
1706 году он направил 33 павловских 
умельцев на государственные оружей-
ные заводы. Таким образом, Павлово 
стало поставщиком опытных мастеров 
оружейного дела для всей страны, что 
свидетельствовало о передовой техно-
логии производства оружия у павлов-
ских мастеров. Недаром в Эрмитаже 
в числе лучших образцов оружия ря-
дом с экспонатами европейскими 
стоит ружье с надписью: «Афанасий 
овсяников. село Павлово».

В XVII веке павловские оружей-
ники освоили производство и тяже-
лого по тем временам вооружения: 
фитильных мушкетов, крупнокали-
берных ружей и пушек-пищалей, за-
ряжавшихся не с замка, а со ство-
ла. Производство разрасталось, и в 
1797 году, т.е. в конце XVIII века, 
в Павлове работали 40 «заводов» и  
323 «мастерские».

со временем производство оружия 
отошло на второй план, возобладала 
продукция мирная: знаменитые ножи и 
вилки, замки и ножницы, прославившие 
павловских мастеров на всю россию. 
уже к концу XVII века павловчане 
ежегодно поставляли на рынок до пяти 
тысяч различных замков, до десяти ты-
сяч разнообразных ножей крестьянско-
го обихода, по пяти тысяч дюжин ножей 
складных, по полутора тысяч дюжин но-
жей и вилок столовых, по тысяче дюжин 
различных ножниц и множество других 
изделий народного обихода. (дюжи- 
на — древняя мера счета, равная  
12 предметам.)

      о общественному разделению труда Нижегородская 
губерния оформилась как металлургическая и машиностро-
ительная, за что удостоилась почетного народного звания 
«малый Урал». На ее территории сложилось несколько 
центров такого производства, старейшим из которых яв-
ляется Павловский район металлических изделий. Он начал 
складываться с XIV века, когда на берегу Оки в устье речки 
Тарки была поставлена рубленая крепостица — Павловский 
острог, замыкавшая Арзамасскую лесную засечную линию. 
Эту засеку, да и сам острог, охраняли царские стрельцы 
да арзамасские казаки. Со временем появились и павловс-
кие казаки, сторожившие перевоз через Оку. Постепенно, 
под защитой острога, выросло село Павлово, жители ко-
торого занимались обслуживанием стрельцов и казаков: 
в многочисленных кузницах изготовляли и чинили оружие, 
воинские доспехи, боевое снаряжение: ковали мечи и копья, 
мастерили кольчуги, щиты, луки, стрелы. А потом налади-
ли производство огнестрельного оружия, да так мастер-
ски, что превзошли иноземные образцы. Так постепенно 
сформировался Павловский оружейный центр.

Потребность в павловском оружии неуклонно воз-
растала, расширялось и село Павлово. По писцовой книге 
1621 года в нем стояло 11 кузниц, а в 1677 году — уже 40. 
Павловские оружейники изначально славились высоким 
качеством своих изделий, о чем убедительно свидетельс-
твует примечательный факт: в 1675 году царь Алексей 
Михайлович, отец Петра I, забрал в Оружейную пала-
ту Московского Кремля павловского мастера Афанасия 
Чернова с пятью товарищами, как лучших мастеров ору-
жейного дела. 

П
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к концу XIX столетия на этом промысле в Павлове 
выросло немало оборотистых предпринимателей, за-
кабалявших местных кустарей, перед которыми вста-
ла проблема: или наниматься к фабрикантам, или ра-
ботать на скупщиков, обиравших мастеров. Выручил 
их либеральный народник А.г. Штанге, специально 
приехавший к павловчанам в 1887 году. он пред-
ложил им третий путь решения социальной пробле-
мы — объединение в промысловую артель. кустарям 
идея понравилась, и они в 1890 году создают пер-
вую в россии кустарную металлообрабатывающую 
артель, из которой потом вырос современный завод  
им. с.м. кирова.

именно Павлово положило начало железоделатель-
ной славе Нижегородского края. о происхождении это-
го села бытуют легенды. одна из них повествует, что 
в начале XVI века здесь поселился в землянке пере-
возчик через оку по имени Павел. со временем вок-
руг его землянки обосновались другие поселенцы. Так 
образовалось селение, получившее название по имени 
своего основателя. другая легенда сообщает, что для 
защиты судоходства от разбоев на месте современно-
го Павлова в XVI веке был поставлен правительством 
стрелецкий острог, названный по имени первого посе-
ленца Павловым перевозом. Под защиту этого острога 
стали селиться люди из разных мест. и таким образом, 
с течением времени образовалось большое промысло-
вое село. Так что Павлово — село не только истори-
ческое, но и легендарное.

очень мрачна легенда о происхождении павловс-
кого ремесла. она повествует: «давно дело-то было. 
задумал как-то черт устроить ад на земле, стало 
быть, на сем свете. обернулся немцем и подсыпал-
ся к графу, который проживал за границей: “Что, 
дескать, людишки у тебя все одной землей занима-
ются? устрой им у себя в имении завод. и доход 
пойдет, да и почетнее тоже”. Послушался помещик, 
сам остался за границей, а немца послал в имение 
заводы строить. и построил немец первый завод в 
Павлове, на семеновой горе, железо делать. Вот жи-
вет помещик за границей, получает доход хороший, 
и вздумалось ему как-то раз проведать свои имения 
и посмотреть, как работают на заводах. А был он 
доброй души человек. Вот приехал в Павлово и при-
шел на завод как раз в ту пору, когда из сварочной 
печи вынимали раскаленную “сварку”. глядит поме-
щик: печь пламенем пышет так, что и подойти невоз-
можно, люди в дыму и копоти. А “сварка” красная 
вся, шипит, трещит, окалиной во все стороны так и 
брызжет. Подтащили ее крючьями к наковальне, как 
грохнет по ней стопудовый молот, как пыхнет от нее 
пламя, да искры. с нами крестная сила! и людишек-
то из-за огня не видно.

испугался добрый граф... “Подать немца сюда! 
Не знал я, откуда у меня доходы...” А немец точно 
сквозь землю провалился. завод уничтожили, гор-
но потушили, да искры из-под заводского горна уже 
разлетелись кругом с семеновой горы по всему 
Павлову. застучали в избушках молоты, завизжали 
пилы, зашипели паяльники, закипело мастерство и 
разлилось, как пожар, по всей округе, по деревням-
то хоть землю не бросили, а павловцы совсем забы-
ли про пашню».

сохранилась легенда и о высочайшем мастерстве 
павловских умельцев. она уверяет: «Вот люди гово-
рят про то, что, мол, тульские мастера аглицких за 
пояс заткнули. они сумели подковать ту механичес-
кую блоху, которую заморские мастеровые в русские 
земли доставили. Все это так. Но ведь туляки-то на-
верняка со своим хитрым делом не справились бы, 
если бы им павловские умельцы не помогли. да, да. 
Эта заводная блоха разве куда-нибудь ускакала бы, 
если бы не павловцы. Наши мастера для аглицкой 
блохи ошейник смастерили, заперли его на замок 
собственной конструкции и, как полагается, посади-
ли ту блоху на цепь. Вот тогда туляки и смогли ее 
подковать».

другим значительным районом металлообработ-
ки в Нижегородском крае была красная рамень. 
Так именовалась окраина красных (хвойных) кер-
женских лесов, выходивших к волжской пойме. 
(рамень — темнохвойный, большей частью еловый 
лес.) она включала 19 селений останкинской волос-
ти семеновского уезда, где жители мастерили ме-
таллические цепи к якорям, весовые коромысла для 
торговцев, строительные скобы, рубили проволоку на 
гвозди, из медной и железной проволоки плели ме-
таллические полотна, из которых изготовляли быто-
вые сита, грохоты и решета. для волжских рыбаков 
делали всевозможные крючки и прочие снасти. и все 
это находило постоянный спрос на Нижегородской 
ярмарке, работавшей рядом.

самым крупным объектом малого урала был 
Выксунский горный округ в Ардатовском уезде. 
основали его, как и демидовы на урале, тоже быв-
шие тульские кузнецы, братья — Андрей да иван 
Баташевы. они еще в Туле, с 1709 года, завели 
металлургическое дело и были там главными конку-
рентами демидовых, когда те работали в Туле. Но в 
1754 году императрица елизавета Петровна распоря-
дилась закрыть все заводы в радиусе 200 верст от 
москвы, чтобы прекратить массовую вырубку лесов в 
Подмосковье, ибо вся тогдашняя промышленность ра-
ботала на топливе древесном. В число предприятий, 
подлежавших закрытию, попали и три завода братьев 
Баташевых, что нанесло им ущерб в 31 430 рублей. 
Но правительство им эту потерю компенсировало.

разумеется, такой крутой указ дочери Петра 
Великого осложнил дело братьев Баташевых, но 
они его не бросили. А с разрешения Берг-коллегии,  
управлявшей горными заводами, в 1755 году спус-
тились вниз по оке, в знаменитые муромские леса, 
в раздолье соловья-разбойника, где условия для ме-
таллургических предприятий были прекрасными: в 
густых лесах полно топлива, в многочисленных бо-
лотах много железной руды, край изобиловал полно-
водными речками, удобными для заводских плотин. 
Все это и придавало Выксунскому району немалое 
сходство с уралом, откуда и пошло название «ма-
лый урал». он располагался на стыке трех губерний: 
Нижегородской, Владимирской и рязанской. Но центр 
его находился на земле Нижегородской, в Выксе.

Братья поставили здесь 18 чугуноплавильных и 
железоделательных заводов. Чтобы успешнее закре-
питься на выгодном месте, они действовали энергич-
но и быстро. уже в 1755 году задымил первый их 

и
с
с
Л
е
д
о
В
А
Н
и
я
. 
м
А
Т
е
р
и
А
Л
ы
. 
В
о
с
П
о
м
и
Н
А
Н
и
я



� Нижегородский музей № 16. 2008

завод на реке унже в касимовском уезде рязанской 
губернии. На нем поднялась доменная печь и засту-
чали 10 молотов. А через четыре года был пущен 
новый, более мощный, гусевский завод в муромском 
уезде Владимирской губернии, энергетическая база 
которого позволила поставить 11 молотов.

затем братья обратили свое внимание на 
Ардатовский уезд Нижегородской губернии. для ис-
следования его природных возможностей они при-
гласили шихтмейстера гофмана, который «обыскал», 
т.е. исследовал, 15 рудных мест по рекам Выксе и 
Велетьме. его изыскания окрылили братьев, так как 
гофман пришел в 1754 году к выводу, что «руд и 
лесов здесь довольное число на многие годы». На 
основании такого профессионального заключения в 
1765—1766 годах и был построен главный баташев-
ский завод — Выксунский.

Вскоре, в 1768 году, его посетил адъюнкт (адъ-
юнкт — лицо, занимающее младшую ученую долж-
ность в научных учреждениях) Петербургской ака-
демии наук иван Лепехин, оставивший интересное 
описание завода: «заехал на железные рудники, ко-
торыя по близку сего завода находилися. В них руда 
добывается шурфами, т.е. круглыми ямами, потому 
что руда гнездовая и только кучками попадается. 
самая глубокая шурфа была около трех сажен (са-
жень — 2,134 метра. — А.с.). Но как слои земли, 
руду покрывающие, весьма мягки и состоят из пес-
ку и суглинку, то добывание руды нетрудное. руда 
темно-красный цвет имеет с белесоватою прожилью 
и принадлежит к так называемым болотным рудам. 
Такой руды должно быть в окрестности великое мно-
жество, ибо в лесе, который от заводов до берега 
оки верст на пять простирается, в болотистых мес-
тах везде примечается ржавчина, истинное и несум-
ненное доказательство железной руды.

Впрочем, заводы сии снабжены всем потребным. 
заводчик, по установлению в россии о рудных за-
водах, имеет изрядно населенную слободу крестьян, 
которых он для заводского дела употребляет. Бабы 
и малые ребята имеют при заводах приличную и 
с силами их сходную работу. сверх того, и много 
есть еще наемников из окрестных деревень, вольные 
рудокопатели в деловую пору получают в день по 
осьми копеек, в другое время по пяти. кроме полос-
ного железа на Выксунских заводах делают разную 

утварь, как-то чугуны, котлы, топоры, молота, ломы и 
сим подобные орудия»1.

свидетельство в высшей степени интересное. 
оно подтверждает, что основной рабочей силой ба-
ташевских заводов были так называемые приписные 
крестьяне, специально прикреплявшиеся к предприяти-
ям для работы на них. учредил эту категорию сель-
ского населения Петр I. когда демидовы развернули 
на урале большую промышленность, им не хватило 
рабочих. урал был еще слабо заселен. Но Петр I,  
заинтересованный в купцах-предпринимателях, не 
предоставил им дворянских прав владеть крепостны-
ми, а разрешил лишь покупать крестьян у помещиков 
на вывоз, чем и воспользовались Баташевы.

Предприниматели стремились к этой дворянс-
кой привилегии владеть людьми, она им была нуж-
нее, чем дворянам. и в 1783 году за заслуги в 
оснащении молодого Черноморского флота пушками 
и ядрами Баташевы тоже удостоились дворянства. 
за заслуги перед Черноморским флотом им было 
пожаловано 82 702 десятины земли и 38 дере-
вень с крепостными крестьянами, численностью в  
12 528 ревизских, т.е. мужских, душ. (ревизскими 
считались лишь мужские души, потому что на них 
раскладывались все налоги. их каждые десять лет 
пересчитывали, записывали в ревизские сказки — 
списки со слов (сказов) сельских старост.) Баташевы 
сразу стали дворянами крупнопоместными, что поз-
волило им кардинально решить проблему рабочей 
силы.

у братьев Баташевых сложилось семейное разде-
ление труда. Андрей родионович был энергичен, взял 
на себя благоустройство заводов, проблему рабочей 
силы, сношения с властями и соседями. он навел 
порядок в легендарных муромских лесах, где и после 
соловья-разбойника водились лихие «соловушки». Но 
Андрей родионович показался им пострашнее ильи 
муромца. он всех их так приструнил, что они пред-
почли работать у Баташевых, нежели разбойничать. 
А иван родионович вдумчиво занимался технологией 
производства, добиваясь высокого качества, в чем 
и преуспел.

Братья продолжали множить свои заводы. В 1770 
году основали Велетьминский завод, переведя на 
него 135 мастеров со своего бывшего завода под 
Тулой, потому что на новых местах Баташевым не 
хватало квалифицированных кадров. Братья настоль-
ко освоились на новых местах, что стали покупать го-
товые предприятия. Так, в 1776 году они приобрели у  
е.В. рознатовского илевский завод в кадомском уез-
де рязанской губернии за 150 тысяч рублей. В том 
же году за 80 тысяч рублей прикупили ермишинский 
завод. В 1779 году на речке железице, притоке 
оки, пустили в действие завод железицкий, на кото-
ром организовали сверление пушечных стволов, что  
ускорило и расширило производство этого оружия. 
В том же году на берегу оки Баташевы постави-
ли Пристанский завод, ставший экспортными ворота-
ми баташевской продукции. она имела в то время 
большое значение, особенно военная. Черноморский 
флот, вооруженный выксунскими пушками, не знал 
тогда поражений.

На выксунских заводах сложились целые динас-
тии великолепных мастеров металлургического литья. 
Выксунские умельцы художественного литья творили 
подлинные шедевры искусства. многие ограды двор-
цов и парков москвы и санкт-Петербурга были от-

макет одного из цехов металлургического завода Баташевых 
в Выксе. музей Выксунского металлургического завода
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литы выксунскими мастерами. По проекту скульптора 
и.П. Витали сноведские мастера в 1832 году отлили 
коней и фигуры богатырей для триумфальных арок 
в москве и Петербурге в честь победы россии в 
отечественной войне 1812 года.

Продукция выксунских заводов славилась на весь 
мир и получала дипломы первой степени на между-
народных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и 
милане.

Выксунские горные заводы были для своего вре-
мени столь уникальны, что их нередко навещали раз-
личные государственные и общественные деятели, 
оставлявшие любопытные впечатления. Так, извест-
ный немецкий натуралист, бывший российским акаде-
миком, Петр симон Паллас, много путешествовавший 
по россии, в 1768 году посетил Выксу, где наблюдал 
восстановление заводских сооружений после большо-
го пожара. он отметил отсутствие охраны труда при 
добыче руды, которую «находили на глубине от 5 до 
7 сажен, не заботясь об укреплении шахт и ходов 
знаменитых “дудок”, почему рабочие нередко страда-
ли от неожиданного обвала». «дудками» именовались 
шахты по добыче руды.

обстоятельное описание баташевских заво-
дов содержится в «Экономических примечаниях к 
генеральному межеванию земель Ардатовского уез-
да», составленных в 1784—1797 годах. В них подробно 
описаны четыре завода: Велетьминский, Выксунский, 
илевский и сноведский. Все они приводились в дейс-
твие падающей водой с плотин заводских прудов.

Так в центре европейской части россии во вто-
рой половине XVIII века сложился крупный очаг ме-
таллургической промышленности, уступавший по мас-
штабам лишь демидовскому на урале. из 9788 тысяч 
пудов чугуна, выплавленного в 1800 году всеми заво-
дами россии, на долю баташевских приходилось 1123 
тысячи пудов, т.е. 11,6%!

Баташевы так добротно поставили свои заводы, 
что они до сих пор исправно работают и дают 85% 
доходной части районного бюджета. 

их продукция, особенно трубы, пользуется миро-
вой известностью. 

сам город Выксу Баташевы превратили в исто-
рическую достопримечательность нашей области. его 
окружает ожерелье красивых заводских прудов, в 
центре города красуется баташевский дом-дворец из 
40 неповторимых комнат. А за ним — липовый парк 
и фруктовые сады с оранжереями, где выращивались 
ананасы, абрикосы, клубника и великое множество 
различных цветов. В вольерах парка содержались 
редкие птицы и звери. Баташевы содержали один 
из лучших в губернии крепостных театров, давав-
ший представления каждое воскресенье. В общем, 
Баташевы превратили Выксу в крупный культурный 
центр Нижегородского края, каковым она остается и 
поныне. Недаром о Баташевых бытует немало легенд 
и преданий.

одна из легенд называется «Велетьма». она гла-
сит: «есть недалеко от Выксы поселок с несколько 
необычным названием — Велетьма. Выксунские ста-
рожилы рассказывали, что поселок этот не случайно 
так назвали. оказывается, будто бы в былое время, 
когда по соседству с Выксой искали место для стро-
ительства новых баташевских заводов, в лесах, где 
теперь находится этот населенный пункт, обнаружили 
много руды. и якобы, когда люди, нашедшие руду, 
докладывали заводчику Баташеву о своей находке, 

он спросил: “много ли там этой руды?” Те отвеча-
ли: “Велия тьма!” То есть великое множество. с той 
поры, говорят, и пошло: место, где нашли великое 
множество руды, начали “Велией тьмой” называть. 
Там Баташев вскоре завод построил, а около него 
деревня выросла, рабочие поселились. и все это — и 
завод, и поселок — просто Велетьмой именовать 
стали».

другая легенда называется «как жили заводчики 
Баташевы». она раскрывает образ жизни этого «ни-
жегородского урала». записана эта легенда со слов 
жительницы Выксы з.А. Прокофьевой. она повеству-
ет: «Выксунские старожилы рассказывали мне много 
лет тому назад, что хозяева металлургических заво-
дов жили тут роскошно, хотя заведения их были и 
далеко от столицы, в самом центре дремучих муром-
ских лесов, они жили здесь ничуть не хуже богачей 
и петербургских, и московских. Трехэтажный господ-
ский дом стоял в стороне от закопченых и душных 
заводских цехов-построек. дом этот был обращен пе-
редней своей стороной на площадь, а задняя выхо-
дила в огромный парк, прорезанный широкой аллеей, 
ведущей к зданию театра. Парк имел много дорожек, 
которые соединяли собой площадки с беседками и 
фонтанами. По обеим сторонам парка располагались 
пруды, в которых плавали лебеди.

Были при господском доме фруктовые сады и 
оранжереи, в одной цветы выращивались, а в другой 
южные плодовые деревья и виноград. Недалеко от 
театра размещался небольшой зверинец, в котором, 
говорят, жили дикие козы, олени и еще какие-то 
животные. Но всего этого хозяевам было мало для 
отдыха и для своих развлечений. Верстах в трех 
от дома, за верхним прудом, в замечательной лес-
ной стороне, были устроены разные сооружения. Тут 
были и качели, и навесы от солнца, и беседки, в сто-
роне от рощи были выстроены кухня, фермы, имелся 

Ю.В. гольянов. Братья Баташевы.  
музей Выксунского металлургического завода
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огород, где росли необходимые для летнего стола 
овощи. ясно, что на все такие забавы никаких де-
нег не хватит. Вот, говорят, и пустился этот самый 
Баташев на чеканку фальшивой монеты, и делал он 
те самые фальшивые деньги в подземелье своего 
господского дома. Царице об этом кто-то донес, и 
она послала людей проверить, так ли донесли. когда 
проверяющие приехали в Выксу, Баташев загнал сво-
их фальшивомонетчиков в подземный ход, что якобы 
под главной аллей парка находился. и он вход в это 
подземелье приказал заложить камнями и наглухо 
замуровать. рабочие там и погибли».

да, жуткий конец у этой легенды, но следует 
учесть, что она была записана в 1949 году и явно 
пронизана классовым нигилизмом ко всем богатым, 
когда любой капитал считался криминальным и очень 
часто разбогатевших людей считали фальшивомонет-
чиками, потому что обыватели полагали, что трудом 
праведным не наживешь палат каменных. Так счи-
тал, например, дед A.M. горького.

Был в Нижегородской губернии уголочек и боль-
шого урала. Это село Фокино на Волге. демидовы 
на урале развернули большую промышленность, а 
рабочих рук недоставало, уральское население было 
еще малочисленным. Вот Никита демидов, по пет-
ровскому указу о приписных крестьянах, в 1719 году 
и купил у боярина А.П. салтыкова крупную вотчи-
ну — село Фокино с деревнями. и сразу переселил 
540 мужиков с семьями на урал: из Фокина — 129, 
из сомовки — 55, из огнева майдана — 59, из 
Быковки — 46.

Но фокинская округа не опустела, приволжские 
селения все были густонаселенными. и сын Никиты 
демидова, Акинфий, по примеру отца завел в Фокине 
металлургическое производство. сырьем послужила 
болотная руда из легендарного озера Нестиар, кото-
рую добывали мужики села разнежье. На Фокинском 
заводе ковали для петровской армии штыки и палаши 
(прямые длинные сабли). развивая металлургическое 
производство, Акинфий Никитич в 1728 году неда-
леко от Фокина поставил крупный чугунолитейный 
завод, на котором трудилось 176 мастеров с подмас-
терьями. кроме оружия, этот завод ковал судовые 
якоря, отливал решетки оград и модные тогда чугун-
ные плиты полов с оригинальными узорами, постав-
лял жителям печные дверцы и вьюшки.

Но фокинское металлургическое производство не 
выдержало конкуренции, и в 1763 году сын Акинфия, 
Прокопий, учреждает в Фокине канатную фабрику 
для обслуживания волжского судоходства, снабжав-
шую снастями и бурлаков, и судовладельцев. Этот 
демидов, Прокопий Акинфович, внук основателя де-
мидовской фирмы, слыл у современников «чудаком». 
Будучи одним из богатейших людей россии, он гор-
дился народным происхождением своего рода, пре-
небрежительно относился к «придворным шаркунам» 
и свои обращения к властям подписывал издева-
тельски-иронично: «каторжник Прокофий демидов». 
Был весьма щедр на благотворительность, финан-
сировал строительство обширного государственного 
Воспитательного дома, к проектированию которого, 
по его инициативе, был привлечен нижегородский 
зодчий я.А. Ананьин, который затем станет первым 

нижегородским архитектором. для Прокопия Ананьин 
выстроит красивую усадьбу в селе Быковка.

село Фокино не просто древнее, оно легендар-
ное. его легенда гласит: «когда-то в прошлом по 
этим живописным волжским берегам тянулся дрему-
чий лес. страшно было тут: по всей горной цепи над 
рекой все лес и лес! Только в одном месте, в самой 
высокой части нависшей над Волгой кручи, видне-
лась небольшая светлая поляна. Посреди нее, подоб-
но сторожевой будке, маячил одинокий домик. 

рассказывают, что жил в этом домике атаман 
разбойничьей шайки по имени Фока.

Не зря выбрал атаман это место: отсюда далеко 
просматривались все излучины реки и любое, даже 
маленькое суденышко было видно, как на ладони. 
особенно хорошо умел примечать Фока богатые ку-
печеские караваны. едва завидит атаман расписное 
судно с товарами, тотчас же по всему лесу сигнал 
подает. и вмиг из дремучих чащ да из прибрежных 
ивняков, как из-под земли, вооруженные люди явля-
ются. На легких и быстрых лодках спешат они вместе 
со своим атаманом наперерез богатею... смелый на-
бег длится недолго, а потом наступает время дележа 
добычи и воспоминаний о происшедшем. старики го-
ворили, что на волжском берегу в это время нередко 
случалось и такое, когда разбойники атамана Фоки 
отдавали только что добытые богатства неизвестно 
откуда взявшемуся бедному крестьянину. Вдруг мгно-
венно исчезнув в густых зарослях, фокинские люди 
не появлялись на берегу реки до следующего боевого 
клича их предводителя.

...Шли годы, и вот гора, где стоял дом атамана, 
стала называться Фокиной горой. Фокинкой окрестил 
народ и ручеек, что берет начало на ее высоких кру-
чах. Возникшее на поляне, где стоял одинокий домик, 
селение увековечило в своем названии имя атамана, 
бывшего некогда грозой богачей».

еще легендарнее история озера Нестиар, зале-
жи болотной руды с которого послужили сырьем для 
демидовского завода в Фокине. Люди, что живут не-
далеко от этого озера, рассказывают, что в давние 
времена на месте озера стоял монастырь. звон его 
колоколов раздавался по всей округе, что помога-
ло путникам выбираться из лесной чащобы. Но вот 
пришли на русь татары. они разграбили много сел 
и деревень. и один раз, в поисках новой добычи, 
ринулись вглубь заволжских лесов, где и наткнулись 
на этот монастырь. обрадовались и попытались его 
ограбить. Но на их глазах монастырь провалился в 
глубокую яму, которую быстро залила вода. и обра-
зовалось озеро, которое укрыло монастырь от зло-
бных татар. монастырь-то скрылся, а звон его до сих 
пор помогает путникам, потерявшим дорогу, добрать-
ся до дому.

Легендарна история малого урала, составлявшего 
славу Нижегородского края в XVIII веке. 

Примечания

1 дневные заметки путешествия доктора и академии наук адъюнкта 
ивана Лепехина по разным провинциям российского государства в 
1768 и 1769 году. сПб., 1771. с. 48—49.
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В Центральном архиве Ниже-
городской области, музее истории 
оАо «гАз» хранятся документы, отно-
сящиеся к деятельности психофизиоло-
гической лаборатории, возглавляемой 
к.к. Платоновым в 1932—1934 годах. 
мы сочли нужным рассказать об этом 
небольшом временном отрезке, ока-
завшемся необычайно насыщенным 
организационно, научно, творчески. 

Наверное, начало истории появле-
ния молодого, но уже известного уче-
ного-психотехника в Нижнем Новгороде 
следует искать в заметке, которая по-
явилась в журнале «советская психо-
техника»:

организация работы на Автозаводе

По приглашению Нижегородского 
автозавода правлением ВоПиПП была 
послана на завод бригада в лице  
тт. геллерштейна, когана В. и Нейфа- 
ха А. для поездки на завод и органи-
зации работы. работа бригады шла по 
2 направлениям: технормированию и 
дифпрофподбору.

Бригада установила связь с 
Нижегородским краевым институтом 
труда и с отделением общества, кото-
рые взяли на себя содействие заводу. 
Бригада взяла на себя обязательства: 
изучить хронометраж по ряду наибо-
лее интересных для завода машин и 
на основании этой исследовательской 
работы дать заключение об изменении 
существующих норм рабочего време-
ни; затем бригада взяла на себя вы-
полнение ряда работ профессиографи-
ческого характера.

Бригада участвовала в заседани-
ях Нижегородского отделения ВоПиПП 

ИсследованИя. матерИалы. воспомИнанИя продолжение осмотра

Н.Ю. Стоюхина 

Работа К.К. Платонова 
на Горьковском 
автомобильном заводе

     истории отечественной психологии есть множес-
тво имен, которые, несомненно, вызывают уважение и 
восхищение своей научной деятельностью, тем огромным 
вкладом в науку, который настолько объемен, что оцени-
вается он, как правило, спустя годы и десятилетия после 
ухода из жизни самого ученого. Поистине, «большое видит-
ся на расстоянии…». К числу таких личностей относится  
К.К. Платонов (1906—1984), биолог, врач, доктор медицин-
ских наук, доктор психологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки, разработчик многих направлений 
в психологии.

Кроме обширного научного наследия, он оставил кни-
гу воспоминаний1, где с живым интересом описаны «лич-
ные встречи на дороге жизни». В его воспоминаниях и в 
литературе о нем2 меня, как жителя Нижнего Новгорода, 
привлекла скупая информация о коротком периоде работы  
К.К. Платонова на Горьковском автомобильном заводе. 

здание психофизиологической лаборатории гАза. 1933 год

В
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сообщаю для Вашего сведения, что предложение 
могу принять при следующих условиях:

1. обеспечить мою семью из 5 человек изоли-
рованной квартирой не менее 3-х комнат и комму-
нальными услугами за счет завода.

2. Выдать подъемные по ст. 2-й Пост. ВЦик и 
сНк ссср от 23.09.1931.

3. сохранить за мной получаемую ранее ставку 
в размере 450 р. При выполнении этих условий со-
гласен закрепиться на работу сроком на 2 года.

15/V-1932 г.4

Т. Платонову
18 мая 1932 г.

согласно рекомендации бригады комакадемии и 
Вашего заявления настоящим отдел оздоровления 
ставит Вас в известность, что условия, выдвинутые 
Вами для занятия должности зав. психофизиологи-
ческой лабораторией принимаются и, если нет дру-
гих препятствий, просим немедленно выехать в наше 
распоряжение.

гл. врач Бунатьян 5

сам Платонов пишет об этом так:

Приехав 20 мая 1932 г. на Нижегородский авто-
завод, я нашел там психотехническую лабораторию, 
расположенную в двух комнатушках в здании заводо-
управления, рядом с отделом кадров. Весь ее штат 
состоял из двух человек — местного психотехника 
Петра яковлевича епишина, врио начальника, и ла-
борантки. Переименовав эту лабораторию в психофи-
зиологическую, я на базе ее начал организовывать 
исследовательский сектор отдела техники безопас-
ности и промышленной санитарии.

директор завода дьяконов и главврач завода 
зарей Агаронович Бунатьян были очень заинтересо-
ваны в исследовательской работе по охране труда. 
они одобрили предложенный мною основной лозунг 
круга работ: «Технику Форда на службу социалис-
тического труда!» Напомню, что горьковский (тогда 
Нижегородский) автозавод был одним из первенцев 
индустриализации, и все оборудование было закупле-
но в Америке 6.

Вначале было невероятно трудно: психофизиоло-
гическая лаборатория входила в отдел техники без-
опасности и промсанитарии и надо было четко ор-
ганизовать работу лаборатории, учитывая специфику 
отдела завода, но в то же время выполняя свои спе-
цифические задачи. Поэтому вскоре появляется 

ПоЛожеНие
о психофизиологической лаборатории
I. Психофизиологическое изучение и рациона-

лизация режима и условий труда с целью макси-
мального использования механизмов при оптималь-
ном использовании рабочей силы, сводящиеся к трем 
основным разделам:

1) расстановка рабочей силы,
2) внедрение и рационализация женского труда,

(ВоПиПП — Всесоюзное общество психотехники и 
прикладной психофизиологии. — Н.с.), на которых 
отделение признало свою бездеятельность и постано-
вило переизбрать в пятидневный срок правление и 
влить в него молодые силы.

редакция обращает внимание Нижегородского от-
деления, что правление его не выполнило этого свое-
го решения до сих пор 3.

конечно, одна бригада даже таких известных 
специалистов-психотехников немного сделает за один 
раз, заводу требовались постоянно действующие пси-
хотехнические кадры. Так, на горьковском автомо-
бильном заводе (тогда Нижегородском автомобиль-
ном заводе им. В.м. молотова) в 1932 году появился 
константин константинович Платонов, уже известный 
специалист по психотехнике. 

Переписка к.к. Платонова с главным врачем ав-
тозавода з.А. Бунатьяном, хранящаяся в Центральном 
архиве Нижегородской области, свидетельствует о 
том, что вопрос о переезде к.к. Платонова в Нижний 
новгород был решен очень быстро.

главврачу Н.А.з. т. Бунатьян
от врача психофизиолога Платонова к.к.

Бригадой комакадемии в лице ст. бригадира 
проф. геллерштейна мне сделано предложение о за-
нятии должности заведующего психофизиологической 
лабораторией Н.А.з.

В психофизиологической лаборатории
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3) рационализация режима труда и отдыха в свя-
зи с нормированием прибавочного времени на утом-
ляемость.

II. изучение и классификация профессий 
Автозавода.

III. разработка методик психотехнических испы-
таний.

IV. разработка медицинских показаний и проти-
вопоказаний по отдельным специальностям.

V. Проверка производственной эффективности 
(прогностичности) применяемых методик.

VI. Выработка совместно с травматологическим 
кабинетом и Техникой безопасности сведения регис-
трации травм и несчастных случаев с учетом выде-
ления женского травматизма.

VII. Психофизиологический анализ рабочих про-
цессов, уже освоенных женщинами, их профессиогра-
фия, рационализация, учет эффективности женского 
труда. Внедрение женского труда на новые рабочие 
места.

VIII. концентрация и анализ материалов (абсо-
лютно и относительно к мужскому), получаемых от 
соответствующих органов по:

А) женскому травматизму;
Б) женской заболеваемости;
В) женским прогулам;
г) женским рабочим предложениям.
IX. Психофизиологический анализ принятой на 

заводе методики технического нормирования.
X. консультация Т.Н.Б. (отдел техники нормиро-

вания и безопасности) по вопросам режима труда и 
колебания трудоспособности.

XI. Психофизиологический анализ рабочих про-
цессов с наибольшим расхождением и совпадением 
практики с нормами по шкалам прибавочного време-
ни.

XII. изыскание путей, использование остаточной 
трудоспособности частичной физиологической и пси-
хологической инвалидности.

XIII. изучение влияния психологических и соци-
альных факторов на производственную эффектив-
ность.

XIV. рационализация производственного процесса 
обучения (в контакте с педологическим кабинетом 
Фзу).

зав. лабораторией к. Платонов7.

к концу 1932 года штат лаборатории увеличился 
до 16 человек.

константин константинович был талантливым 
организатором — достаточно прочитать тщательно 
разработанные должностные инструкции работников 
лаборатории, смету лаборатории с пояснительной за-
пиской, план работы лаборатории на 1933 год. В этой 
тщательности и детальности прописанных пунктов, 
когда, кажется, учтена любая «мелочь», видны глу-
бокое знание предмета, прогностичность мышления 
руководителя, забота о своих сотрудниках не только 
как о трудовых единицах, находящихся в данной си-
туации, но и об их профессиональном росте. 

работа психофизиологической лаборатории 
Нижегородского автомобильного завода нашла отра-

жение в статьях к.к. Платонова и з. Цветковой8, ра-
ботавшей лаборантом-психотехником, а также в ста-
тье к.к. Платонова «Пути и некоторые итоги работы 
психофизиологической лаборатории горьковского ав-
томобильного завода»9.

мы бы хотели немного остановиться на содержа-
нии этих статей. 

как пишет в Положении о психофизиологичес-
кой лаборатории к.к. Платонов, большое значение 
придается внедрению женского труда на автозаво-
де. изучению этого вопроса посвящена статья, на-
писанная им совместно с з. Цветковой. Авторы пи-
шут, что число женщин, занятых на производстве, за 

учащийся Фзу проходит тестирование на одном  
из аппаратов в психофизиологической лаборатории

Психофизиологическая лаборатория
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первую пятилетку увеличилось более чем в 4 раза. 
По отношению к численности всего рабочего класса 
удельный вес женщин на производстве вырос с 23 
до 28,1%. Высокодифференцированный и механизи-
рованный технологический процесс автопромышлен-
ности с передовой в мировом масштабе техникой 
обеспечивает особо широкие возможности внедрения 
женского труда.

однако на 1932 год по колдоговору на горьковском 
автозаводе им. В.м. молотова было предусмотрено 
использовать труд только 22% женщин, но при пол-
ном отсутствии какой бы то ни было плановой работы 
и несмотря на ряд препятствий бытовых, организаци-
онных и производственных проектный по колдогово-
ру процент был перекрыт самотеком, давшим 23,8%. 

Проведенная же работа показала, что даже 50% не 
являются окончательными и могут быть увеличены за 
счет соответствующей работы и рабочих процессов10.

для уточнения плана внедрения женского тру-
да, строго соответствующего особенностям рабочих 
мест данного цеха, лабораторией совместно с науч-
но-исследовательской базой по труду и технормиро-
ванию было проведено обследование всех рабочих 
мест цехов гАза, в результате чего для каждого 
цеха были составлены таблицы, где фиксировались 
рабочие места или группы однородных рабочих мест 
и ответы на следующие вопросы:

№ порядковый
группа станков
Фирма
количество агрегатов

Наглядные фотолисты 
с информацией 
о работе призывной 
комиссии. 
из фондов 
музея истории 
оАо «гАз»

инструктаж 
учащихся Фзу 
перед тестированием
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Норма выработки за 7 часов на агрегате
Число рабочих на смену
общее число рабочих
разряд работающих мужчин и женщин
употребляемый инструмент
Физическая сила
Тяжесть и опасность
Вибрации и сотрясения: источник, характер и 

место действия их
какие части тела принимают участие в работе
Наличие в процессе работы – педали, рычагов, 

вращения штурвала и т.д.
работа: сидя, стоя, согнувшись.
обычай применять на данной работе мужчину 

или женщину
Причины неприменимости женского труда
Возможность применения женского труда
отсутствие или наличие женщин данной квали-

фикации11.

указанные таблицы первоначально полностью за-
полнялись бригадой научно-исследовательской базы 
по труду из опытных производственников данного 
цеха, потом они были переданы для проработки вра-
чам цеховых здравпунктов одновременно со следую-
щей инструкцией:

иНсТрукЦия дЛя рАБоТ По ВыясНеНиЮ 
ВозможНосТи ПримеНеНия жеНского ТрудА 

НА коНкреТНыХ груППАХ рАБоЧиХ месТ
I. список профессий и должностей, которые по 

преимуществу должны замещаться женщинами НкТ в 
условиях автоматизированного и глубоко дифферен-
цированного технологического процесса гАза, требу-
ет некоторого расширения и уточнения по отдельным 
группам рабочих мест.

II. При решении вопроса о возможности или за-
прещении применения женского труда надлежит пом-
нить о следующих предпосылках:

1) учитывать необходимость внедрения женщин 
не только на низко-, но и высокоразрядные специ-
альности,

2) учитывать не только абсолютные, но отчасти и 
относительные (особенно по влиянию на женскую по-
ловую сферу) противопоказания для внедрения женс-
кого труда, опасаясь, однако, излишней либеральной 
«охраны женщин»,

3) учитывать, что на работе, требующей длитель-
ного внимания, точности и аккуратности скорости ре-
акций, ловкости движений женский труд более эф-
фективен, чем мужской,

4) учитывать, что точные исчерпывающие про-
тивопоказания для внедрения женского труда неиз-

Наглядные фотолисты с информацией о нерациональных рабочих позах и инструкция по применению «рационального» 
стула. из фондов музея истории оАо «гАз»
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вестны и что вывод надо делать на основании ком-
плексного учета всей обстановки, рабочего места и 
трудового процесса.

III. Несомненными противопоказаниями для внед-
рения женского труда надо считать: 

1) подъем тяжестей свыше 20 кг,
2) подъем тяжестей менее 20 кг, но в неудобных 

позах (повышающие напряжение брюшного пресса),
3) переноску тяжестей на носилках вдвоем свы-

ше 50 кг,
4) резкие толчкообразные сотрясения нижней 

части тела,
5) постоянные давления на грудь или живот,
6) резкое беспрерывное воздействие высокой 

температуры,
7) работа по плавке и разливке металла,
8) наличие свинцовых испарений.
IV. учитывать особое значение грузооборота.
Так, к работе с деталями весом 12—18 кг при 

норме выработки свыше 200 должны допускаться 
только совершенно здоровые, физически сильные 
женщины.

V. Все рабочие места с точки зрения возмож-
ности применения женского труда разбиваются на 
следующие группы:

1) женский труд применим быть совершенно не 
может,

2) женский труд может и должен применяться ис-
ключительно с полным вытеснением мужского труда,

3) женский труд может применяться частично, с 
параллельным сохранением мужского труда, но тре-
бует соответствующего цеху подбора,

4) женский труд в современном состоянии орга-
низации труда и технологического процесса непри-
меним, но может быть примененным после незначи-
тельной практически возможной рационализации,

5) вопрос возможности применения женского 
труда не может быть решен немедленно и требует 
специального изучения12.

для консультации к врачам здравпунктов были 
прикреплены соответствующие врачи-специалисты: 
гинекологи, туберкулезник, глазник, профдерматолог 
и психофизиологи. На основании составленных таб-
лиц профессии каждого цеха были разбиты на сле-
дующие группы:

1) женский труд неприменим,
2) женский труд применим исключительно,
3) женский труд применим главным образом,
4) женский труд применим частично.

Вывод в статье соответствует научному, трудо-
вому энтузиазму, идеологической патетике того вре-
мени:

женщина гАза не менее, а порой и более полно-
ценна и экономически выгодна, чем мужчина.

Получаемые показатели говорят в пользу жен-
щины. сравнение данных психофизиологического об-
следования 415 мужчин и 432 женщин-рабочих и 
учащихся гАза говорят, что разность в решаемости 
постов за мужчинами и женщинами чрезвычайно не-
постоянна и нехарактерна... имеющаяся разница, как 
правило, недостоверна...

При однородной же образовательной базе (мате-
риалом служили 32 мужчины, 76 женщин с образо-
ванием — три группы из числа учащихся на произ-
водственно-политических курсах гАза) из 17 тестов 
средняя решаемость по девяти лучшая у женщин и 
по всем 17 разность в решаемости недостоверна.

данные об использовании рабочего времени так-
же говорят в пользу женщин. Так, например, за ав-
густ средний процент прогулов по заводу по неува-
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с информацией о работе 
психофизиологической 
лаборатории 
с учениками Фзу.
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музея истории 
оАо «гАз»
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жительным причинам из числа всех прогулов был 12, 
достигал 50% в рессорно-пружинном, 32% у главно-
энергетического и давая 0 только в двух цexax из 
пятнадцати. В то же время у женщин средний про-
цент по заводу был 8, достигая 57 только в транс-
портном отделе и давая 0 в восьми цехах из пят-
надцати.

Также опровергаются точными данными все раз-
говоры о значительных потерях рабочего времени 
у женщин вследствие родов. В августе месяце в 
отпуску по родам было только 1,9% всех женщин. 
Процент потери рабочего времени по родам к об-
щему числу дней нетрудоспособности по болезням 
составляет 6,7% за III квартал и за IV квартал этот 
процент — 9,1. данные 62 пар фотографий рабочего 
дня также говорят о меньших потерях рабочего вре-
мени по вине работника: женщинами 4,7%, мужчина-
ми — 7,3%, причем и по потерям времени в связи с 
опозданием и ранним уходом — женщин 1,6% и муж-
чин 2,3%; по потерям во время работы — прогулы, 
разговоры (3,1% и 4,28%) женщины дают показатели, 
говорящие о большей их дисциплинированности.

На третий квартал 1934 г. вся статистика заболе-
ваемости и травматизма на гАзе ведется параллель-
но для мужских и женских кадров. данные будут об-
работаны и опубликованы особо, но предварительная 
картина достаточно благоприятна для женщин13.

В следующей статье14 к.к. Платонов и з. Цвет-
кова предлагают свой метод учета сравнитель-
ной производительности труда. дело в том, что 
вопрос учета эффективности рационализаторс-
кого или оздоровительного мероприятия на про-
изводстве, где есть подразделения, изучающие 
научную организацию труда (в данном случае — 
психофизиологическая лаборатория, возглавляемая  
к.к. Платоновым), является основным, и для это-
го разработаны следующие методы: анкетно-опрос-
ный метод, метод регулярных, обычно почасовых 
или утренних и вечерних замеров состояния спе-
цифических для данного случая психофизиологичес-
ких функций организма до и после проведенных 
мероприятий (например, хронометрирование в те-
чение рабочего дня отдельных, специфических для 
данного вида приемов работы, выделенных путем 
психологического анализа), метод диспансеризации 
контрольных групп рабочих. Но на гАзе эти ме-
тоды практически не применимы из-за того, что  
1) производство автозавода, как правило, не массо-
вое, а крупно- и мелкосерийное и 2) большая внут-
рицеховая текучесть — рабочие перебрасываются 
со станка на станок, иногда по несколько раз в 
смену. исходя из этого, психофизиологическая ла-
боратория предложила свой метод массового учета 
производительности труда как единственно возмож-
ный. за основу был взят рабочий листок. 

По каждому рабочему листку производится вы-
числение процента выполнения нормы, на основании 
которого вычисляются средние проценты по пяти-
дневкам, декадам и месяцам. В графу «побочные 
факторы, влияющие на производительность» заносят-
ся причины, резко влияющие на производительность 
труда по данному рабочему листку…

Полученные средние проценты выполнения нор-
мы по пятидневкам до и после проведенного ме-
роприятия переносятся на кривую, характеризующую 
изменение производительности труда в зависимости 
от проведенного мероприятия.

одновременно с проведением замеров произво-
дительности труда должна проводиться организация 
соцсоревнования в виде специальных соцдоговоров 
по данному вопросу (где нет общих договоров) или 
в виде включения соответствующих пунктов в общий 
соцдоговор между отдельными рабочими местами, на 
которых производятся замеры. Показатели соцсорев-
нования прорабатываются в разрезе общих вопро-
сов по организации и оздоровлению труда с особым 
акцентом на мероприятиях, эффективность которых 
учитывается15.

одним из направлений лаборатории было изго-
товление удобной рабочей мебели, способствующей 
рационализации труда и снижению утомляемости ра-
бочих. образцом такой деятельности стало изготов-
ление «рационального стула» для рабочих некоторых 
цехов, чьи рабочие места предварительно тщатель-
но изучались психотехниками. они доказали, что, 
даже не работая, человек затрачивает стоя энергии 
больше, чем сидя, а неудобная поза снижает про-
изводительность труда и вызывает профессиональ-
ные болезни. «Были разработаны “основные положе-
ния работы по внедрению рабочих стульев”, изучены 
виды “самопроизвольной посадки”, проанализированы 
все места с точки зрения возможности посадки, оп-
робован ряд централизованно изготавливаемых сту-
льев и доказана их непригодность; сконструировано 
около 10 типов рабочей мебели из отходов и брака 
основного производства; произведено изучение по-
вышения производительности труда при посадке (око-
ло 4%) и, наконец, на основании всего этого разра-
ботан конкретный план внедрения рабочей мебели 
по цехам и типам (всего 2500 стульев)»16. Это были 
стулья с подножками и подлокотниками, причем изго-
товленные «не в массовом порядке, а индивидуально 
для каждого станка сообразно характеру станины». 
силами завода организовано массовое изготовление 
стульев и внедрена первая партия — 1000 штук. 

о важности этой работы говорит появление 
Приказа № 42 по горьковскому автозаводу им. 
В.м. молотова от 3 апреля1934 года:

По инициативе психофизиологической лаборато-
рии начато плановое внедрение в цеха рациональных 

стулья привезли. 
Фото из фондов музея истории оАо «гАз»
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рабочих стульев из отходов основного производства. 
отмечая исключительно важное значение этого ме-
роприятия — ПрикАзыВАЮ:

1. монтажной мастерской урза под непосредс-
твенным наблюдением-контролем психофизиологи-
ческой лаборатории развернуть массовое изготов-
ление производственной рабочей мебели, обеспечив 
выполнение 2000 шт. стульев и 1000 подножек во  
II квартале 1934 г., одновременно обеспечивая изго-
товление экспериментальных моделей.

2. Начальникам цехов о всех заказах на произ-
водственную рабочую мебель доводить до сведения 
психофизиологическую лабораторию, согласовывая с 
ней чертежи и типы изготовляемой мебели.

3. Начальникам цехов наблюдение за исправ-
ным состоянием и сохранностью стула в цеху возло-
жить на мастера, отвечающего за стул так же, как и 
за станок.

4. Начальникам цехов усилить работу по орга-
низации рабочего места, ускорив обеспечение ра-
бочего места, на которое внедрены стулья, прочим 
необходимым инвентарем и одновременным транс-
портированием деталей.

5. за проявленную инициативу и исключитель-
ную настойчивость в деле организации и производс-
тва рациональных стульев заведующему психофи-
зиологической лабораторией т. Платонову объявить 
благодарность… и премировать месячным окладом.

директор завода дьяконов
Нач. адм.-хоз. упр. Петерсон

Нач. общего отдела Шнурков17

Была даже разработана инструкция к пользова-
нию рациональным подъемным рабочим стулом:

1. Не переставляй стул с места на место. стул 
должен быть закреплен за одним рабочим местом. 
Борись с обезличкой.

2. Береги стул. Не употребляй стул как подстав-
ку для деталей. Не становись на стул ногами. Помни, 
что стул — социалистическая собственность.

3. Помни, что только правильно установленный 
стул облегчит твой труд, подымет производительность 
труда.

4. устанавливай высоту стула так, чтобы от си-
денья до края станка, на который опираются руки, 
было по вертикали 300—330 мм.

5. Придвигай стул ближе к станку. Не сиди на 
краю стула — садись глубже.

6. работай, опираясь на спинку. устанавливай 
спинку так, чтобы она давала упор пояснице.

7. устанавливай подножку так, чтобы рассто-
яние от нее до сиденья было равно длине ноги до 
колена 45—50 мм. коленный и голеностопный углы 
должны быть тупыми.

8. добивайся организации твоего рабочего мес-
та и межоперационного транспорта.

9. Выполняй сам правила пользования стулом. 
следи, чтобы их выполняли и другие. 

10. если не понял инструкции или если сидеть 
неудобно — обратись к цеховому врачу или работни-
ку по технике безопасности18. 

сотрудники и гости психофизиологической лаборатории гАза. 1934 год
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далее, очень важным звеном работы лабора-
тории был психотехнический профподбор, особенно 
применяемый для учащихся Фзу, откуда набирались 
кандидаты на «опасные и ответственные профессии 
и отдельные “экспертные” направления»19. именно на 
этом этапе была необходима помощь профессора 
с.м. Василейского (известного в то время психолога 
и психотехника, возглавлявшего кафедру педологии 
в горьковском педагогическом институте) как тесто-
лога, специалиста по конкретным методикам: первый 
опыт профнабора в Фзу был неудовлетворителен 
из-за неудачных методик, и сотрудники лаборатории 
подобрали собственный комплекс тестов, оформлен-
ный под редакцией с.м. Василейского — постоянного 
консультанта лаборатории. 

В основу комплекса были положены предыдущие 
комплексы с.м. Василейского, технические задачи 
были выбраны из кТ-2 путем анализа решаемости 
каждой задачи. Тест Эббингауза с специфической для 
гАза тематикой был экспериментально проверен и 
сравнен с тремя другими типами. кроме того, в ком-
плекс вошли ряд коллективных вещественных тестов 
(куб Линка, наша модификация доски кембля, лампо-
вый тахистоскоп, звонки, глубинный глазомер)20.

Небольшой отрывок своей книги, посвященной 
с.м. Василейскому и их совместной работе на авто-
заводе дышит необыкновенным теплом и уважением 
к.к. Платонова к своему коллеге21.

о работе лаборатории появлялись небольшие за-
метки в местной печати, например, епишин, меркин, 
марковин (работники лаборатории. — Н.с.) в замет-
ке «Подростку не надо искать профессию» сообщи-
ли результаты работы психофизиологической лабо-
ратории завода совместно с администрацией Фзу 
по линии целесообразного распределения молодых 
кадров с учетом профпригодности каждого подрос-
тка: «Психофизиологическая лаборатория помогла 
Фзу подобрать нужные кадры, а каждому подрос-
тку оказала помощь в выборе профессии соответс-
твенно его интересам и особенностям организма. 
В результате между психотехническими и медицин-
скими показателями и показателями успешности 
наблюдалось, как правило, полное соответствие»22. 
«Психофизиологическая лаборатория завода присту-
пила к комплектованию 2-х школ Фзу гАз и ур гАз; 
на основании исследования физического развития 
подростков, состояния их здоровья и способностей 
им определяется цех и специальность»23.

Активно работающую лабораторию на гАзе по-
сетила выдающийся физиолог и биохимик, дирек-
тор Физиологического института Наркомпроса и 
Наркомздрава, академик Лина соломоновна Штерн. 
к сожалению, не сохранились документы, которые 
осветили бы цель ее визита, но осталась фотография 
(см. фото на с. 16), где среди сотрудников лабора-
тории крайний справа сидит к.к. Платонов, а третья  
слева — Л.с. Штерн.

работа психофизиологической лаборатории авто-
завода под руководством к.к. Платонова была высо-
копродуктивной. Вот как он сам подводит итог своего 
двухлетнего пребывания в горьком (ранее — Нижнем 
Новгороде): 

когда через два года я его сдавал (исследо-
вательский сектор. — Н.с.), уезжая по решению 
главного управления тракторно-автомобильной про-
мышленности (гуТАП) на Челябинский тракторный 
завод для организации там подобного же подразде-
ления, я оставлял в исследовательском секторе ав-
тозавода лаборатории психологии труда, физиологии 
труда, гигиены труда и рабочего питания, кабинеты 
производственной физкультуры и медицинской ста-
тистики, а также музей охраны труда, через про-
филированные занятия в котором обязательно про-
ходили все поступающие на завод кадры. оставлял 
я также 60 человек сотрудников и полмиллиона из 
годового бюджета на оплату работников нижегородс-
ких и московских институтов, выполнявших договор-
ные темы 24.
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ИсследованИя. матерИалы. воспомИнанИя начало осмотра

К вопросу о формировании 
собрания Нижегородского 
художественного музея 
в 1919—1923 годах

Л.И. Помыткина

Такое шумное соседство наверня-
ка должно было осложнять жизнь му-
зея и сказаться на его деятельнос-
ти. мастерские в статье розенталя 
едва упоминаются, зато неприязнь к 
Франкетти выражена достаточно об-
ширно. Что и говорить, Франкетти был 
сложным человеком анархического 
склада, который не столько поставил 
учебный процесс, будучи «уполномо-
ченным» (директором) художествен-
ных мастерских, сколько развалил его, 
объявив свободу посещения занятий1. 
однако отношения двух руководителей 
в свое время имели деловой харак-
тер, о чем свидетельствуют документы 
(публикуются впервые).

Письмо от 21 января 1920 года. 
«заведующему отделом изобрази-

тельных искусств Наркомпроса от за-
ведующего Нижегородским художест-
венным музеем Л.В. розенталя

заявление
Прошу отпустить в распоряжение 

вверенного мне музея из фонда отдела 
искусств произведения современных 
русских художников. Пополнение музея 
в этом направлении является крайне 
желательным. за последние полгода 
Нижегородский художественный музей 
подвергся существенным изменениям. 
согласно указаниям комиссии отдела 
по делам музеев был произведен от-
бор всех экспонатов, причем... из  
180 — 95 убраны из зал, доступных для 
обозрения. музей пополнился ценны-
ми коллекциями (собрания Абамелек-
Лазаревых, орловых-давыдовых и 
других). В настоящее время в его соб-
рании 225 картин, не считая скульпту-
ры, гобеленов, фарфора и др.

      оняв прошлое, определишь будущее» — старая ис-
тина заставляет нас вновь и вновь обращаться к собы-
тиям девяностолетней давности, когда в первые после-
революционные годы интенсивно пополнялось собрание 
Нижегородского художественного музея. Опубликованные 
в журнале «Нижегородский музей» (2008. № 14) воспоми-
нания Л.В. Розенталя «К истории Нижегородского худо-
жественного музея» и А.И. Иконникова «Примечания и 
дополнения к опусу Л.В. Розенталя» существенно дополня-
ют наши представления о столь важном периоде в жизни 
музея. Важном потому, что за короткий срок музей при-
обрел произведения искусства, снискавшие ему славу одного 
из лучших периферийных музеев России. Наиболее важная, 
многочисленная и первоклассная коллекция русских и за-
падноевропейских мастеров поступила из брошенных уса-
деб, особняков, поместий Нижнего Новгорода и губернии. 
Второе по значимости пополнение — это так называемый 
русский авангард, представленный лучшими образцами, 
ныне всемирно известный.

Как интерпретирует Л.В. Розенталь, заведующий 
художественным музеем с 1919 по 1922 год, появление в 
музее этих коллекций? Блестящая память (а воспомина-
ния писались в 1976 году) помогает ему точно и подроб-
но описывать всякого рода бытовые условия проживания 
в «палаццо», как он называет здание музея (бывший особ-
няк Рукавишниковых), поименно помнить все губернское 
начальство с перечислением должностей, деяния истопни-
ка Н.А. Маслова, утеснение музея жилищем «Франкета» 
(В.Ф. Франкетти) и пр. Между тем весь 3-й этаж  здания 
занимали Нижегородские государственные свободные ху-
дожественные мастерские (НГСХМ), в которых обучалось 
свыше 100 человек.

«П
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Произведена систематическая развеска картин, 
помещение музея значительно расширено, организо-
вана библиотека-читальня. музей обслуживает, глав-
ным образом, учащихся государственных художес-
твенных мастерских. они постоянно его посещают, 
пользуются библиотекой-читальней...

однако коллекция образовалась из случайных 
поступлений. музей обладает целым рядом порт-
ретов XVIII— начала XIX века (есть произведения 
рокотова, Лампи, Эриксена, грота). случайно хоро-
шими образцами представлены художники XIX века: 
Венецианов, зарянко, Брюллов, Левитан, Нестеров, 
рябушкин, рерих.

существенным недостатком является отсутствие 
произведений современных живописцев, принимая во 
внимание интерес к ним широких масс и особенно 
учеников художественных мастерских. Понятно, удов-
летворять этот интерес устройством выставки книг по 
новому искусству, лекций — не могут быть признаны 
достаточными. Поэтому, не предрешая вопрос о ха-
рактере будущего нижегородского музея (речь идет 
о создании музея живописной культуры в Нижнем 
Новгороде. — Л.П.), и об общем плане деятельности 
провинциальных музеев, крайне желательно попол-
нение в ближайшее время вверенного мне музея 
хотя бы несколькими десятками картин современных 
художников»2.

Письмо было направлено д.П. Штеренбергу, а по-
пало к В.В. кандинскому, который был в это время 
заведующим московским музеем живописной куль-
туры, а до этого председателем музейной комиссии, 
членом которой был и В.Ф. Франкетти. Последний 
сам явился в москву, быстро и очень качествен-
но, пользуясь своими связями в среде представи-
телей «нового искусства», отобрал 44 картины. и 
уже 20 февраля 1920 года на заседании коллегии 
Наркомпроса было принято решение о передаче 
картин из государственного художественного фон-
да отдела изобразительных искусств Наркомпроса 
для организации Художественного музея в Нижнем 
Новгороде 17 марта 1920 года (акт № 13)3.

«я, нижеподписавшийся уполномоченный по де-
лам художеств музея Нижегородской губернии, беру 
означенные картины и обязуюсь доставить их к мес-
ту, гарантирую их хорошую сохранность, развеску в 
помещении, предназначенном для музея. обязуюсь 
дать в московский отдел изоискусств сведения о 
том, как дошли вышеозначенные художественные 
произведения до Нижнего Новгорода.

В.Ф. Франкетти»4.

«Франкетти под носом у меня удалось получить 
из изо Наркомпроса десятка три картин для созда-
ния в Нижнем Новгороде музея живописной культу-
ры», — пишет в своих воспоминаниях Л.В. розенталь. 
Подобный музей Франкетти, конечно, хотел органи-
зовать сам по примеру своих московских товарищей. 
он был открыт, но вскоре Франкетти уехал в москву, 
и коллекция перешла в музей на Верхне-Волжской 
набережной5.

Надо отдать Франкетти должное, он привез нам 
превосходную коллекцию из 42 картин кандинского, 
малевича, Ларионова, гончаровой, розановой, П. 

кузнецова, художников «Бубнового валета». кроме 
авангарда в ней присутствовали работы к. коровина, 
Архипова, Петровичева, Юона, малютина, уткина и 
других художников начала XX века. Вряд ли мало-
опытный двадцатилетний розенталь смог бы «отхва-
тить» такую коллекцию.

Необъяснимо предубежденным кажется отноше-
ние Л.В. розенталя к Художественному фонду, при-
надлежащему губмузею и хранившемуся в том же 
здании. По его словам, «в нескольких комнатах хра-
нился так называемый художественный фонд, — то, 
что было собрано после революции (например, часть 
коллекции Абамелек-Лазаревых, очутившихся поче-
му-то в Нижнем Новгороде, кое-что привезенное из 
усадьбы Пашковых, какие-то крохи “сокровищ” из дру-
гих мест»). Так мог думать недоучившийся студент, 
волей случая оказавшийся заведующим музеем в 
1920 году, но не опытный сотрудник государственной 
Третьяковской галереи (гТг), редактор и автор сбор-
ника «изучение музейного дела» (1928, гТг) и других 
искусствоведческих работ, писавший воспоминания в 
1976 году. В вышеприведенном письме молодой за-
ведующий музеем мог писать о «случайных поступле-
ниях», не знать об интенсивном поступлении работ, 
которые хранились в соседних помещениях. Но по 
прошествии значительного времени грамотный на-
учный сотрудник гТг должен был оценить значение 
собрания Нижегородского художественного музея, 
одного из самых авторитетных в стране. Неужели 
так ни разу не были просмотрены каталоги музея, 
которым он когда-то руководил? Время и место пос-
туплений произведений там обозначены.

Представляется не случайным, что фамилии  
и.Э. грабаря и его соратника Т.г. Трапезникова упо-
минаются вскользь, мимоходом, в основном отмеча-
ются их организационные усилия по высвобождению 
дополнительных площадей под музей и обходятся 
вниманием их участие в атрибуции произведений и в 
создании первой научной экспозиции.

Вернемся к событиям февраля 1918 года, когда 
по инициативе и.Э. грабаря на Всероссийском коо-
перативном съезде был поставлен вопрос об охра-
не памятников культуры и художественных сокровищ 
россии. А уже в мае 1918 года была учреждена 
Всероссийская коллегия по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины. 7 декабря 1918 года 
вышло постановление Наркомпроса об образовании 
губернских подотделов по делам музеев и охране 
памятников. В статье Л.В. галузинской «к вопросу 
о формировании музейной коллекции в 1918—1926 
годах» подробно описаны те действия, которые опе-
ративно осуществил Нижегородский подотдел по изъ-
ятию произведений искусства, оставшихся бесхозны-
ми в усадьбах и особняках бежавших от революции 
владельцев6.

о сложностях вывоза реквизированных ценнос-
тей из Шереметевского замка в Юрино убедительно 
рассказано в статье А.и. иконникова «Примечания 
и дополнения к опусу Л.В. розенталя “к истории 
Нижегородского художественного музея”» в том же 
номере журнала «Нижегородский музей».

По почину москвичей в службу «эмиссаров» 
(ответственных за вывоз ценностей) пошли пред-

и
с
с
Л
е
д
о
В
А
Н
и
я
. 
м
А
Т
е
р
и
А
Л
ы
. 
В
о
с
П
о
м
и
Н
А
Н
и
я



�0 Нижегородский музей № 16. 2008

ставители культуры, которые видели в этой тяже-
лой работе свою патриотическую миссию. им были 
выданы удостоверения, что имярек «уполномочен 
Нижегородской губернской комиссией по делам ис-
кусств производить осмотр и проверку по описи, опе-
чатыванию, учет с ревизией художественного иму-
щества... с правом вывоза в музей»7. удостоверения 
были выданы скульптору Ф.П. макурину, художникам  
В.А. карелину, е.А. Львову, и.и. иванову, е.В. иениш, 
Н.Н. медовщикову, А.е. ильиной. командировка в 
городец, Павлово, Выксу, сергач, гагино и другие, 
порой весьма глухие, места дали свои плодотвор-
ные результаты. В условиях разоренной страны в 
1918—1920 годах технически было невозможно вы-
везти целиком усадебные галереи, коллекции декора-
тивно-прикладного искусства и скульптуры, поэтому 
отбиралось только лучшее, наиболее художественно 
полноценное. Наши «эмиссары» обладали в отборе 
произведений для вывоза соответствующей культурой 
и неоценимым художественным вкусом. Аналогичные 
процессы проходили повсеместно, однако именно в 
Нижегородском музее организовалось высококлас-
сное собрание.

Все реквизированное имущество свозилось в 
Художественный фонд губмузея, которым заве-
довала Анна евдокимовна ильина, художница, ра-
ботавшая на фарфоровом заводе в Плесах, слу-
шавшая лекции по изобразительному искусству у  
с.к. маковского, знаток фарфора и всего прикладно-
го искусства. она как «эмиссар» в группе с другими 
художниками объездила всю губернию. Право, не-
удобно читать у розенталя про А.е. ильину, что она 
«женщина не очень толковая, безответственная и 
строптивая, соблазнившаяся, как и я, возможностью 
жить в “палаццо”». Л.В. розенталь не участвовал в 
комплектации собрания художественного музея и не 
мог оценить энтузиазм других. Вскоре А.е. ильина 
уехала в москву.

В 1919 году и.Э. грабарь во главе экспедиции 
музейного отдела Наркомпроса, целью которого  было 
знакомство с работой губернских подотделов по де-
лам музеев, дважды побывал в Нижнем Новгороде. 
В составе экспедиции были реставраторы, архитекто-
ры, искусствоведы. к сожалению, сборник по матери-
алам экспедиции так и не был напечатан. Но легко 
предположить, что после обязательного знакомства с 
музейным фондом и.Э. грабарь и его коллеги, в том 
числе Т.г. Трапезников, хранитель румянцевского 
музея, помогли в отборе лучших произведений для 
экспозиции музея и в их атрибуции. Во временном 
каталоге нового Нижегородского художественно-исто-
рического музея, составленном в том же 1919 году 
(приведен лишь перечень работ), отсутствуют какие-
либо полотна из музейного фонда, а после отъезда 
комиссии в вышеприведенном заявлении уже есть 
рокотов, гроот, Лампи, названы ценными коллекции 
Абамелек-Лазаревых, орловых-давыдовых и другие. 
В воспоминаниях по-прежнему звучит тема «случай-
ных» шедевров.

Необоснованно иронично отзывается Л.В. ро-
зенталь о митрофане и иване рукавишниковых, по-
дозревая их в интригах по созданию при музее дворца 
искусств и сохранению за владельцами отдельных по-
мещений. Напомним, что именно и.с. рукавишников 
на заседании Нижегородского городского художест-
венного и исторического музея (4 марта 1918 года) 
предложил реквизировать его дом и перевести в 
него музей и художественную школу8. На мастерскую 

художника-скульптора м.с. рукавишникова и библи-
отеку и.с. рукавишникова были выданы охранные 
грамоты. уместно вспомнить, что библиотека-читаль-
ня при музее, упоминаемая в заявлении, это и есть 
библиотека и.с. рукавишникова. удаление «остатков 
рукавишниковых» — сестры Любови сергеевны и 
слепой матери из собственного дома по революци-
онным законам было делом обычным, но злорадно 
писать об этом спустя полстолетия для культурного 
человека несколько странно.

Л.В. розенталь так и не нашел опоры среди ни-
жегородской художественной интеллигенции, которая 
до его приезда активно участвовала в делах музея. 
даже о А.В. куприне, заменившем Франкетти в заве-
довании Нижегородским художественным техникумом 
(бывшие мастерские), он упоминает лишь в связи с 
его последней выставкой. А ведь судьба их сталки-
вала повседневно, поскольку А.В. куприн с семьей 
жил во флигеле того же «палаццо». известнейший 
художник был неординарной личностью. По воспо-
минаниям В.м. соколова, его ученика, впоследствии 
первого председателя союза художников в нашем го-
роде, он, будучи превосходным музыкантом, «летом 
неоднократно выступал с фортепьянными концертами 
по просьбе руководителей Нижегородской радиолабо-
татории. По вечерам играл перед раскрытыми окна-
ми. На откосе послушать импровизированный кон-
церт собиралось множество народу». разносторонне 
одаренным человеком был А.В. куприн. В Нижнем 
он начал сооружать кабинетный орган своей конс-
трукции. Великолепный рассказчик и добрый, при-
ветливый человек, А.В. куприн после занятий часто 
приглашал к себе молодежь. музыка, пение, имп-
ровизированные маскарады, рассказы о художниках 
порой продолжались до утра. он был активным учас-
тником выставок рабиса, где экспонировал создан-
ные в Нижнем пейзажи и натюрморты, показанные 
впоследствии на выставках советского искусства в 
Венеции, японии, Нью-йорке. В городском театре 
А.В. куприн оформил спектакль «степан разин» по 
пьесе В.В. каменского. В своем «дневнике», кото-
рый он вел в нижегородский период (1920—1922) 
он не упоминает розенталя. А тот, в свою очередь, 
мало что вспомнил об А.В. куприне.

разумеется, статья Л.В. розенталя интересна 
своими подробностями, деталями, фактами, которые 
помогают нам уточнить конкретные дела и события 
начала 1920-х годов, восстановить некоторых дейс-
твующих лиц той эпохи. однако, как нам представ-
ляется, общая картина нижегородской культурной 
жизни, о которой поведал Л.В. розенталь, несколько 
искажена перспективой времени и не представляется 
нам объективной.

Примечания

1 Помыткина Л.и. Нижегородский художественный техникум // 
записки краеведов. горький, 1983. с. 52—66.
2 Центральный государственный архив литературы и искусства.  
Ф. 665. оп. 1. д. 10.
3 Там же. д. 8.
4 Там же. д. 552.
5 о перипетиях нижегородского периода коллекции написано в 
статье Л.д. галузинской «к вопросу о формировании музейной 
коллекции в 1918—1926 годах» // к 100-летию со дня основания 
Нижегородского государственного художественного музея: сб.  
Н. Новгород, 1997. с. 24—26.
6 Там же. с. 18—30.
7 Центральный архив Нижегородской области. Ф. 120. оп. 15.  
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8 Там же. оп. 2. д. 38. Л. 4.

и
с
с
Л
е
д
о
В
А
Н
и
я
. 
м
А
Т
е
р
и
А
Л
ы
. 
В
о
с
П
о
м
и
Н
А
Н
и
я



��Нижегородский музей№ 16. 2008

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ

центральная экспозиция

Е.А. Чижова

Музей Нижегородской
медицинской академии

музей, ориентируя свою деятель-
ность на личность, по мере воз-
можностей вносит реальный вклад в 
воспитание у студентов НижгмА ува-
жительного отношения к краевой ис-
тории медицины, деятельности многих 
поколений нижегородских (горьков-
ских) ученых-медиков и практических 
врачей во имя здоровья человека.

Подчеркивая особую роль этичес-
кой направленности в работе музея 
историко-медицинского профиля, со-
храняя и развивая идеи, заложенные 
на этапе создания, сотрудники музея 
устремляют свою деятельность в на-
правлении активной гуманизации ме-
дицинского образования, развития 
преемственности между культурным 
наследием прошлого и сегодняшними 
задачами духовного воспитания буду-
щих врачей.

сегодня невозможно представить 
деятельность Нижегородской государс-
твенной медицинской академии без 
музея — одного из самых интерес-
ных и востребованных подразделений 
вуза.

13 октября 2007 года музею ака-
демии исполнилось пятьдесят лет — 
«золотой» юбилей. за многогранной 
деятельностью музея стоят люди, лю-
бящие, знающие и преданные музей-
ному делу. 

у истоков создания и разви-
тия музея стояли энтузиасты, кото-
рые приложили максимум усилий, 
чтобы в кратчайшие сроки органи-
зовать музей, наладить его работу.  
Это — заведующая курсом истории 
медицины на кафедре социальной 
гигиены и организации здравоохра-
нения кандидат медицинских наук  
В.и. дмитриева, профессора, препо-
даватели горьковского медицинского 
института и медицинские работники  

     узей Нижегородской государственной медицинской 
академии (НижГМА) создан для пропаганды историко-ме-
дицинских, научных, культурно-эстетических знаний на ос-
нове музейных собраний в профессорско-преподавательской 
и студенческой среде академии, среди учащихся медицинс-
ких училищ и колледжей, школьников города и области, а 
также всех граждан, желающих расширить свой кругозор.

Музей НижГМА — это, по сути, история нижегородской 
медицины и здравоохранения, воплощенная средствами и 
методами музейного дела в объект исследования и экспони-
рования. И тогда исторический процесс предстает перед 
посетителями музея в конкретных условиях его развития, 
так как научная периодизация краевой истории медицины 
и истории высшего медицинского образования в Нижнем 
Новгороде составляет основу музейной экспозиции.

М

Памятные медали из нумизматической коллекции музея Нижегородской  
государственной  медицинской академии
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г. грького и горьковской области. Поделились воспоми-
наниями, помогли в розыске и приобретении докумен-
тов и предметов для экспозиции музея заслуженные 
врачи рсФср В.А. Вяткин, В.и. крюкова, А.с. Пальмов,  
А.Н. соколова и др.

музей был размещен в учебной комнате, где про-
ходили занятия по курсу истории медицины. материалы 
музея знакомили студентов с краевой историей меди-
цины и историей медицинского института.

Первоначально музей имел шесть стендов, из 
которых четыре были посвящены краевой истории 
медицины, один — развитию высшего медицинского 
образования в Нижнем Новгороде—горьком, а пос-
ледний стенд — юбилейным и знаменательным датам 
в истории медицины, где портреты ученых и врачей, 
фотокопии архивных документов экспонировались в 
соответствии с датами.

однако через два года, в связи с капитальным 
ремонтом и перепланировкой помещений, музей был 
закрыт и стенды демонтированы.

Новое открытие музея, уже в современном офор-
млении, в помещении площадью 80 кв. м, состоялось 
7 мая 1968 года. идея создания музея, горячо под-
держанная всеми сотрудниками кафедр медицинского 
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института, принадлежит заведующей курсом истории 
медицины на кафедре социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения, доценту, кандидату медицинских 
наук е.и. Шейновой. с 1988 по 1992 год работой му-
зея руководил старший преподаватель курса истории 
медицины на кафедре социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения, кандидат медицинских наук  
д.м. стриковский. Эти бескорыстные энтузиасты при-
няли активное участие в изучении краевой истории 
медицины и истории высшего медицинского образо-
вания в Нижнем Новгороде—горьком, привлекли для 
этого и студентов. В музее появились экспозиции:

— «развитие медицины на территории Нижнего 
Новгорода в доземский период»;

— «земская медицина в Нижегородской губер-
нии»;

— «становление и развитие нижегородской 
медицины и здравоохранения во второй половине  
XIX — начале XX века»;

— «медицинский факультет при Нижегородском 
государственном университете (1920—1929)»;

— «горьковский медицинский институт (1930—1940)»;
— «институт в годы Великой отечественной вой-

ны (1941—1945)».
В зале музея был создан мемориал, содержа-

щий документально-фотографические материалы 
об участии в войне профессорско-преподаватель-

В.и. дмитриева е.и. Шейнова

Личные вещи земских врачей Ю.Л. и П.Н. коломаровых в 
экспозиции музея

свидетельство повивальной бабки. 1913 год
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и личные вещи нижегородских врачей и ученых-меди-
ков: Т.м. рожанского, П.Н. михалкина, А.Н. куняева, 
П.г. Аврамова, и.и. сенюткина, м.П. Батунина,  
А.и. кожевникова, м.В. колокольцева, Н.П. синицына 
и др.

музей продолжает комплектование музейных кол-
лекций с позиций документирования исторического 
процесса развития нижегородской медицины, отраже-
ния вклада нижегородских ученых-медиков и врачей 
в развитие отечественной медицинской науки и здра-
воохранения. с целью получения новых экспонатов 
музей академии поддерживает личные контакты с 
учеными-медиками, их семьями, родственниками.

Пополняя свои фонды, музей закупает медицин-
ские экспонаты у частных лиц и в специальных ма-
газинах.

Научные фонды музея в последние годы по-
полнились личными фондами ученых академии:  
Б.А. королева, В.В. Шкарина, В.д. Трошина и др.

сегодня фонды музея составляют 24 363 едини-
цы хранения, из них 8670 единиц хранения основного 
фонда.

музей академии не только хранит и собирает 
экспонаты, материалы, связанные с жизнью и де-
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ского состава сотрудников, выпускников и студен-
тов горьковского медицинского института (гми)  
им. с.м. кирова. Начиная с 1970-х годов на курсе исто-
рии медицины под руководством доцента е.и. Шейновой 
стала проводиться работа со студентами младших кур-
сов по сбору и изучению сведений о судьбах выпуск-
ников и сотрудников горьковского медицинского инсти-
тута им. с.м. кирова, не вернувшихся с войны. Были 
собраны материалы о 57 погибших. результаты этой 
работы были оформлены в виде рефератов, очерков, 
статей, открылась портретная галерея.

Были построены новые экспозиции:
— «Послевоенная деятельность гми им.  

с.м. кирова»;
— «горьковское здравоохранение в современный 

период».
с 1992 года и по настоящее время музеем заве-

дует е.А. Чижова. В музее была проведена полная 
реконструкция экспозиций, законченная к 18 ноября 
1997 года.

Вниманию посетителей были представлены две 
большие экспозиции «краевая история медицины» 
и «история высшего медицинского образования в 
Нижнем Новгороде».

Важное место в экспозициях музея занимают ме-
дицинские инструменты и приборы конца XIX — на-
чала XX века, редкие фотографии, документы, книги 

д.м. стриковский

Альбом «молитовский госпиталь Нижегородского комитета 
Всероссийского совета городов». 1915 год

е.А. Чижова

Аттестат зубного техника. 1914 год
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ятельностью нижегородских ученых-медиков и вра-
чей, но и, продолжая традиции своих предшест-
венников — В.и. дмитриевой, е.и. Шейновой и  
д.м. стриковского, активно участвует в научно-ис-
следовательской работе по изучению краевой исто-
рии медицины и истории высшего медицинского об-
разования в Нижнем Новгороде.

являясь неотъемлемым звеном научно-педаго-
гического потенциала, музей академии тем самым 
занимает определенную нишу в системе учебно-вос-
питательного процесса НижгмА.

В учебном процессе экспозиции музея исполь-
зуются при проведении занятия для первокурсников 
всех факультетов по курсу «история медицины», где 
студенты знакомятся с историей alma mater нижего-
родских медиков, научными достижениями ученых-
медиков и врачей, а также успехами выпускников 

академии в развитии медицинской науки и практиче-
ского здравоохранения в разные периоды отечествен-
ной истории. Помимо основной задачи — воспитания 
у студентов гуманно-нравственных представлений о 
своей профессии, музей знакомит с историей зарож-
дения принципов медицинской этики. он формирует 
у студентов начальные представления об этике вра-
чебной профессии, о правах и обязанностях врача 
по отношению к больному и к обществу в целом.

интерес к истории нижегородской медицины, вы-
званный посещением музея, закрепляется участием 
студентов академии в научно-исследовательской ра-
боте. студенты академии используют материалы из 
фондов музея при написании рефератов, докладов 
на научно-практических студенческих конференциях 
(Пироговские и далевские чтения, «духовность и ме-
дицина» и др.), студенческо-ученических конференци-
ях (королевские и Ломоносовские чтения).

идет научно-поисковая и исследовательская ра-
бота с целью создания фундаментальной экспозиции, 
достойно отражающей огромный вклад ученых и пи-
томцев академии в развитие отечественной медици-
ны и здравоохранения.

На базе музея проводится работа в студен-
ческой группе «Поиск» по сбору и изучению до-
полнительных данных об участниках войны — пи-
томцах горьковского медицинского института им.  
с.м. кирова, что также имеет важное значение в 
деле духовно-нравственного воспитания личности 
студента — будущего врача. На сегодняшний день 
известно более 100 имен погибших сотрудников и 
студентов института. работа в этом направлении про-
должается.

сотрудниками музея начата работа по поиску 
имен врачей, выпускников гми им. с.м. кирова 
(НгмА), погибших в республике Афганистан и 
Чечне.

Популярность и интерес к музею среди посети-
телей растет с каждым годом благодаря проводимой 
сотрудниками музея просветительской и профориен-
тационной работе не только среди студентов меди-
цинских колледжей и училищ, но и учащихся старших 
классов общеобразовательных школ города и облас-
ти. На встречах с этой категорией посетителей чи-
таются лекции по краевой истории медицины и ис-
тории высшего медицинского образования в Нижнем 
Новгороде, которые иллюстрируются материалами из 
фондов музея.

рукопись Т.м. рожанского «случай проказы». 1904 год

Личные вещи и медицинские инструменты доктора  
медицины П.г. Троицкого

документы, личные вещи и медицинские инструменты  
врача В.А. голованова



��Нижегородский музей№ 16. 2008

м
у
з
е
и
. 
с
о
Б
и
р
А
Т
е
Л
и
. 
к
о
Л
Л
е
к
Ц
и
и

Неустанное внимание сотрудниками музея уде-
ляется популяризации через местную периодическую 
печать, телевидение и другие средства массовой ин-
формации сведений по краевой истории медицины и 
здравоохранения, по истории высшего медицинского 
образования и научных достижений ученых акаде-
мии, публикуются очерки и статьи о жизни и деятель-
ности знаменитых выпускников академии.

сотрудники музея оказывают помощь организа-
циям, научным работникам, историкам, краеведам, 
студентам в изучении вопросов истории нижегород-
ской медицины и здравоохранения и истории высше-
го медицинского образования в Нижнем Новгороде. 
материалы из фондов музея были использованы при 
написании двух кандидатских диссертаций в области 
краевой истории медицины, а также копии докумен-
тов и фотографий из музея вошли в материал до-
кторской диссертации на тему «гигиена, санитария 
и общественное движение в Нижнем Новгороде и 
саратове» гражданки сША Лизы уолтер. сотрудники 
музея приняли активное участие в подготовке к из-
данию двенадцати книг, посвященных известным ни-
жегородским ученым-медикам и врачам, воспомина-
ний сотрудников академии — участников Великой 
отечественной войны и др. работа в этом направле-
нии проводится и сейчас, готовятся к печати новые 
книги. 

Неоднократно сотрудники музея представляли 
академию на вузовских музейных форумах, высту-
пали с докладами и сообщениями на научно-прак-
тических конференциях и съездах по краеведению, 
истории медицины, музееведению.

регулярно появляются статьи о музее, написан-
ные журналистами из газет «Нижегородская правда», 
«Нижегородский рабочий» «Нижегородские новости», 
«Поиск НН» и др., также материал о музее снимали 
сотрудники телеканалов «сети НН» и «Волга».

за свою деятельность музей академии периоди-
чески награждался дипломами и почетными грамота-
ми. сотрудники музея регулярно премируются и по-
лучают благодарности за свою плодотворную работу 
от ректората Нижегородской государственной меди-
цинской академии.

В своей научной, образовательной, просвети-
тельской деятельности сотрудники музея тесно вза-
имодействуют с научными, учебными и другими 
подразделениями академии, вузовскими музеями 
Нижнего Новгорода, москвы, Петербурга, кирова, 

краеведческим музеем имени и.м. сеченова  
(г. сеченово Нижегородской области), архивами —  
гу ЦАНо, АрхАдНо, гоПАНо и др.

Таким образом, на протяжении пятидесяти двух 
лет своего существования музей Нижегородской го-
сударственной медицинской академии хранит память 
о прошлом, помогает понять настоящее и способс-
твует формированию будущего. музей живет вместе 
с академией и динамично развивается.

сотрудниками музея академии сделано много. Но 
впереди еще большая работа.

страница операционного журнала с записью о проведенной 
операции. 1934 год

Панцирь черепахи, на которой в 1955 году профессор  
Н.П. синицын произвел операцию гомотрансплантации сердца 

Личные вещи, медицинские инструменты доцента  
Б.П. метальникова
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курсы для медсестер лазаретов Нижегородского губернского земского общества земского союза.  
1914/15 год

Т.м. рожанский г.Б. родзевич



��Нижегородский музей№ 16. 2008

м
у
з
е
и
. 
с
о
Б
и
р
А
Т
е
Л
и
. 
к
о
Л
Л
е
к
Ц
и
и

операция трансплантации черепа. 
П.Н. михалкин — крайний справа.
1915 год

к.к. ЧачхианиВ.А. голованов

П.Н. михалкин 
(четвертый слева) 

с сотрудниками 
хирургического корпуса 

Нижегородской  губернской 
земской больницы.

1915 год
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Д.В. Силенко

Сотрудничество 
радиолаборатории и университета 

 Валентин Петрович Вологдин — 
профессор по кафедре конструкции 
электрических машин инженерно-меха-
нического факультета — с 3 сентября 
1919 по 16 ноября 1923 года4;

 михаил Александрович Бонч-
Бруевич — профессор по кафедре 
радиотехники электротехнического 
факультета, затем по курсу электро-
техники механического факультета — 
с 12 апреля 1921 по 1 марта 1929 
года5;

 Борис Андреевич остроумов — 
преподаватель курса теоретической 
радиотехники механического факульте-
та — с 1 апреля 1926 по 15 января 
1929 года6;

дмитрий Аполлинариевич рожан-
ский — временный преподаватель по 
кафедре термодинамики и курсу тео-
рии максвелла физико-математическо-
го факультета — с 26 сентября 1921 
по 31 июля 1922 года7;

Александр Александрович Шапош-
ников — преподаватель по курсу элек-
трических измерений электротехничес-
кого факультета — с 27 декабря 1920 
по 1 ноября 1922 года8;

константин симонович Шапошни-
ков — преподаватель по курсу устано-
вочного дела и технического черчения 
электротехнического факультета —  
с 19 сентября 1920 по 15 декабря 
1923 года9;

Николай иванович Полтев — ла-
борант по электрическим измерени-
ям электротехнического факульте- 
та — с 20 января 1921 по 31 мая 
1922 года10;

Владимир константинович Лебе-
динский — профессор, читал лекции, 
вел практические занятия по физике и 
теоретической электротехнике на ме-
ханическом факультете — с сентября 
1919 по сентябрь 1925 года11;

                  на всем протяжении своего существования 
была  тесно связана с НГУ,  где я учился.

И. рущук

В далеком 1918 году в Нижнем Новгороде появились два новых 
государственных учреждения: университет (Нгу, март — июнь, воз-
никший в результате реорганизации нижегородских высших учебных 
заведений — Народного университета, Нижегородского политех-
нического института и Высших сельскохозяйственных курсов)1 и 
радиолаборатория (НрЛ, август — декабрь, ядро которой состави-
ли сотрудники Тверской приемной военной радиостанции между-
народных сношений)2. об истории становления первого советского 
университета, о его факультетах и ученых написано немало книг 
и статей. деятельность радиолаборатории, ее научно-технические 
достижения и роль этого одного из первых производственных и на-
учно-исследовательских учреждений страны в развитии отечествен-
ной науки и техники были высоко оценены и нашли свое отражение 
в литературе. однако во всех этих изданиях не уделено должного 
внимания теме взаимоотношений НрЛ и Нгу. Вернее сказать, она 
ограничивается лишь упоминанием о том, что «ведущие сотруд-
ники НрЛ (В.к. Лебединский, м.А. Бонч-Бруевич, В.В. Татаринов, 
В.П. Вологдин) вели преподавательскую работу в Нижегородском 
университете»3. между тем анализ архивных материалов, воспоми-
наний бывших сотрудников радиолаборатории и других источников 
показывает, что простым преподаванием специалистов НрЛ взаи-
модействие между двумя научными центрами не ограничивалось. 
Это было сотрудничество (т.е. совместная работа, участие в общем 
деле — подготовке высококвалифицированных специалистов), кото-
рое велось по нескольким направлениям. 

 Возникновение тесного контакта между НрЛ и Нгу было 
связано с решением проблемы, стоявшей перед университетом с 
момента его открытия, а именно острой нехватки педагогических 
кадров. Поиск профессоров и  преподавателей осуществлялся раз-
ными путями, например, для чтения лекций приглашались ученые 
из москвы и Петрограда. В начавшей работать к тому времени 
Нижегородской радиолаборатории сконцентрировались лучшие пред-
ставители научно-технической интеллигенции, некоторые из кото-
рых уже имели опыт педагогической работы. Поэтому привлечение 
их к преподавательской деятельности было вполне естественным. 
На сегодняшний день установлены имена десяти сотрудников НрЛ, 
преподававших в университете:

НРЛ
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Владимир Васильевич Татаринов — препода-
ватель по практическим занятиям по физике —  
с 6 августа 1918 по 16 января 1929 года12;

Николай Александрович Никитин — преподава-
тель физики — 1919—(?)13.

среди сотрудников НрЛ — преподавателей 
Нгу выделяется имя Владимира константиновича 
Лебединского. его деятельность в университете была 
многогранна. Во-первых, он был преподавателем. 
«осенью 1919 года ректорат университета, узнав о 
переезде в Нижний Новгород проф. Лебединского, 
предложил ему войти в состав кафедры физи-
ки Нгу, и на одном из ученых советов Владимир 
константинович был избран на должность временно-
го преподавателя, поскольку свободной профессорс-
кой вакансии в тот момент исходатайствовать еще 
не успели. Лекции же начинать требовалось немед-
ленно. Лебединский без промедления приступил к 
чтению курса физики. Поскольку его лекции должно 
было слушать большому числу студентов, под аудито-
рию использовали большой зал ресторана в бывшей 
гостинице “россия”. Лекционные демонстрации взял-
ся вести В.В. Татаринов. Необходимая аппаратура 
доставлялась на руках в корзинах из лаборатории с 
Покровки (физическая лаборатория Нгу находилась 
в здании бывшего Владимирского реального училища, 
ныне в этом доме № 37 по улице Б. Покровская рас-
полагаются факультеты ННгу им. Н.и. Лобачевско-
го. — д.с.) сотрудниками кафедры и возвращалась 
обратно после лекции. Владимир константинович был 
блестящим лектором, поэтому слава о нем быстро 
распространилась среди студенчества»14. Во-вторых, 

он заведовал кафедрой теории электричества и маг-
нетизма на электротехническом факультете, а затем 
кафедрой физики на физико-математическом факуль-
тете15. В-третьих, «В.к. Лебединский являлся науч-
ным руководителем т.н. физического института, объ-
единявшего и координировавшего деятельность всех 
учебно-вспомогательных учреждений электротехни-
ческого факультета»16. В-четвертых, «его неутоми-
мая энергия во многом способствовала оживлению 
научной работы среди профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов университета. он руково-
дил многочисленными студенческими кружками, при-
чем занятия некоторых из них проходили в НрЛ»17. 
Владимир константинович был главным организато-
ром и первым председателем созданного при Нгу 
Научного общества естествоиспытателей и любите-
лей природы18. кроме того, педагогический талант 
Лебединского проявился и в том, что он привлек 
к работе в НрЛ двух преподавателей университе-
та, открыв им более широкое поле для научной де-
ятельности. речь идет, прежде всего, о Владимире 
Васильевиче Татаринове. Начав работать в НрЛ в 
1919 году на должности ассистента, через три года 
он стал уже ученым-специалистом, и его способ-
ности раскрылись в полной мере. «исследования  
В.В. Татаринова, сделанные им за последние 3—4 
года, относятся к самым современным вопросам в 
области электромагнитных колебаний. многие выво-
ды, которые получил Татаринов, совпадают с теми, 
которые к тому времени были получены германскими 
учеными (по теории связанных незатухающих вибра-
торов), но в общем вопросе Татаринов пошел дальше 

В.к. Лебединский в аудитории Нижегородской радиолаборатории на лекции
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своих собратьев… В.В. Татаринов очень плодовитый, 
неустанный научный работник. В его лаборатории 
возникают и разрабатываются все новые и новые 
темы, многие из которых имеют непосредственное и, 
вероятно, — это покажет будущее — немаловажное 
значение в технике радиосношений» — такой отзыв 
о своем коллеге дал профессор Лебединский в 1923 
году19. 

Вторым преподавателем Нгу — сотрудником НрЛ 
стал Николай Александрович Никитин, будущий автор кни-
ги «Нижегородская радиолаборатория им. В.и. Ленина». 
он прибыл в Нижний из москвы осенью 1919 
года по приглашению известного химика-органика  
Н.Н. Ворожцова, который подыскивал преподавате-
лей для университета20. Вскоре после начала курса 
лекций состоялась его встреча с В.к. Лебединским. 
как позднее вспоминал Никитин, «рассказ о работе 
радиолаборатории и планах был интересным и за-
манчивым. В результате состоялось зачисление меня 
в штат лаборатории на должность лаборанта первой 
категории»21. 

служба ученых НрЛ в Нгу была нелегкой, им 
приходилось совмещать основную работу в радиола-
боратории с преподаванием. однако, несмотря на 
все трудности, они оказывали большую поддержку 
молодому университету в непростой для него ор-
ганизационный период, когда структура вуза меня-
лась и число факультетов сокращалось (по причине 
необеспеченности профессорско-преподавательским 
составом в т.ч.). кроме собственно преподавания, 
специалисты НрЛ принимали непосредственное учас-
тие в создании нормальных условий для деятельности 
лабораторий и кабинетов университета, введении но-
вых методов обучения, а также в составлении про-
грамм курсов22. сегодня эти авторские разработки 

представляют большой интерес. В приводимых ниже 
документах сохранена терминология и орфография 
1920-х годов.

 
ПрогрАммА По ТеореТиЧеской ЭЛекТро-
ТеХНике ПроФ. В.к. ЛеБедиНского 23

Лекции

основные сведения по электростатике. закон 
кулона. работа в электростатическом поле. 
Электростатический потенциал. Напряжение поля. 
Энергия заряженного тела.

Электростатическая система единиц. емкость ша-
рового и плоского (с равномерным полем) конденса-
торов. Абсолютный электрометр Томсона.

существование электрона. опыты до милликэна. 
измерения милликэна. ионизация. значение тепло-
вого и броуновского движения.

роль среды в электростатическом поле. 
диэлектрическая постоянная. объемная электроста-
тическая энергия в диэлектрике (вывод для случая 
равномерного поля). Токи смещения в диэлектрике.

основные сведения о магнитном поле. закон 
кулона. магнитный потенциал. магнитная проница-
емость. объемная энергия в магнитном поле (Все 
это — по аналогии с электростатическим полем). 
свойства силовых линий. магнитный поток.

рассеяние энергии электростатического и маг-
нитного полей. Теория Пойнтинга для случая прямо-
линейного бесконечно длинного провода с постоян-
ным током. Вывод закона Био—савара. Пойнтингов 
поток.

Электростатические и электромагнитные размер-
ности и способы измерения электрических величин. 

группа студентов госуниверситета (на экскурсии в НрЛ?). 27 мая 1928 года
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соотношения между электростатической и элект-
ромагнитной системами. «Натуральная» система. 
Практическая электромагнитная система.

Ток переноса. Электронная теория проводимости 
(рикке и друде). изменение проводимости с темпе-
ратурой. сверхпроводники. Понятие о теории прово-
димости д.д. Томсона.

распределение энергии цепи постоянного тока. 
обратная Эдс приемников. сопротивление матери-
алов и сплавов. различные случаи сопротивления 
перехода. Характеристика сопротивления.

магнитодвижущая сила. Вычисление магнитного 
потока для случаев легкого определения магнитного 
сопротивления. Поляризация диэлектрика и намагни-
чивание железа. опыты роулэнда—Эйхенвальда.

свойства ферромагнитных тел. Электронная тео-
рия магнетизма.

Вывод закона индукции по электронной теории. 
Правило Ленца. самоиндукция и взаимная индукция.

Возникновение и прекращение (замыканием ге-
нератора на короткое) тока в цепи с самоиндукцией 
и емкостью.

синосуидальный переменный ток. Безваттные 
приемники, их обратная Эдс. средние квадратичные 
величины и мощность синосуидального переменного 
тока.

распределение синосуидального напряжения в 
последовательно соединенных приемниках.

метод комплексных величин при рассмотрении 
явлений в цепи переменного тока. метод обратных 
векторов.

резонанс электрической цепи. Вынужденные ко-
лебания. кривая резонанса. Перенапряжение в цепи. 
явление короны.

Передача энергии переменного тока по линии. 
коэффициент полезного действия. распределенные 
емкость и самоиндукция.

случаи несинусоидального тока. разложение его 
по теореме Фурье.

Продолжение предыдущего. случаи коробчатой и 
треугольной кривых.

Электрические фильтры. Поглощение полосы в 
спектре Фурье. Поглощение краев спектра.

Трансформатор переменного тока без железа. 
значение нагрузки. Трансформатор тока и напря-
жения.

рассеяние магнитного потока. Трансформатор с 
железом. коэффициент полезного действия. резонанс-
трансформатор.

свободные затухающие электрические колебания. 
Получение затухающих колебаний. Незатухающие ко-
лебания.

колебания высокой частоты. изменение свойств 
цепи с повышением частоты. скинэффект.

Электронные механизмы. катодный поток в пус-
тоте. ионные явления в газе. катодный осциллограф. 
искра. Вольтова дуга. Электрическое сжигание азота 
воздуха.

Термоионные явления. Выпрямители. дуговые ге-
нераторы незатухающих колебаний. отрицательное 
сопротивление.

Триод. его устройство, характеристика и постоян-
ные. Триод как детектор и как усилитель. Триод как 
генератор незатухающих колебаний.

излучение электромагнитных волн. герцов ди-
поль.

распространение плоской электромагнитной вол-
ны. стоячие электромагнитные волны. роль земли и 

слоистости атмосферы при распространении электро-
магнитной волны.

Практические занятия

задачи на пользование системами измерений 
электрических и магнитных величин.

задачи на переход из одной системы в другую.
Вычисление электростатической емкости, энергии 

и работы.
Вычисление магнитного потока, коэффициента 

самоиндукции и взаимной индукции.
задачи на пользование постоянного времени.
Применение метода комплексных величин к схе-

ме моста Витстона для переменного тока.
Численные примеры на передачу энергии пере-

менным током.
Вычисление периода собственных колебаний 

электрического контура.
Вычисление потери в железе.

ПрогрАммА По курсу «ЭНЦикЛоПедия  
рАдиоТеХНики» ПроФ. м.А. БоНЧ-БруеВиЧА24

Лекции

емкость, самоиндукция и сопротивление при пе-
ременных и пульсирующих точках большой частоты. 
отрицательное сопротивление. сосредоточенные и 
распределенные величины. емкость проводов и ка-
тушек. Потери в диэлектриках и сердечниках. скин-
эффект. устройство конденсаторов, самоиндукций и 
волномеров.

колебательный контур с квазистационарным 
распределением. собственный период. свободные 
колебания. затухание. Вынужденные колебания. 
резонанс. соотношение между током и напряжени-
ем. мощность. контуры высокой и низкой частоты. 
способы настройки.

открытый вибратор. узлы и пучности. 
распределение тока напряжения и сопротивления. 
статические и динамические величины. излучение. 
длина волны. Волномер. кривые резонанса и приме-
нение их к определению декремента.

колебания в связанных системах при различ-
ной степени связи. Волны связи при затухающих 
и незатухающих колебаниях. явление затягивания. 
резонанс. Трансформатор.

Антенны. мачты, заземление, противовес. 
действующая высота. емкость, самоиндукция и со-
противление. Антенны с уменьшенными потерями. 
Направленные и замкнутые антенны. способы по-
стройки. распространение волн. роль Хевизайдова 
слоя. связь между длиной волны и дальностью дейс-
твия.

затухающие отправители маркони, Брауна и 
Вина. Преимущества ударного возбуждения. роль час-
той искры. устройство разрядников. Наивыгоднейшая 
связь. кривые резонанса. общее устройство искровых 
станций на постоянном и переменном токе. способы 
сигнализации. резонанс в цепях низкой частоты. 
станции с синхронными разрядниками. мощность, 
отдача, ток и напряжение при искровой передаче.

Прием затухающих сигналов. Простой и сложный 
приемник. детектирование. Характеристики кристал-
лических детекторов. устройство приемников и при-
емных радиостанций.
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Помехи при приеме. Атмосферные шорохи. 
условия приема в течение суток и в течение года. 
Влияние местных условий. ориентированный прием, 
прием на специальные антенны. радионаниометры.

Преимущества незатухающих колебаний при пере-
даче. машины большой частоты. Понятие о конструк-
циях. устройство статора и ротора. распределение 
потерь. умножение частоты внутри и вне машины. 
способы регулировки и сохранения числа оборотов. 
способы сигнализации. отдача.

Паульсеновская дуга. колебания первого и 
второго рода. Период колебания. дуговая камера. 
значение охлаждения электродов. схемы включения. 
способы сигнализации. отдача. особенности колеба-
ний, возбуждаемых дугой.

катодные лампы. излучение электронов като-
дом. значение пустоты. устройство катодов. роль 
анода и сетки. Характеристики диодов и триодов. 
Параметры и общая теория триода. Вторичные элек-
троны. мощность, выделяемая на аноде.

расчет и конструкция диодных и триодных ламп. 
долговечность. охлаждение анодов. кварцевые лам-
пы. Лампы с большим числом электродов. Понятие о 
динатронах и магнетронах.

Принципиальные схемы усилителей и генерато-
ров незатухающих колебаний. связь между парамет-
рами лампы и параметрами внешней цепи. условия 
наибольшей отдачи. сдвиги фаз между напряжени-
ем на аноде и на сетке. многоламповые системы. 
Паразитные колебания и гармоники. сверхчастота.

устройство ламповых передатчиков. Прямое воз-
буждение антенны. Возбуждение через промежуточ-

ный контур, при слабой и сильной связи. затягивание. 
особенность излучения. способы сигнализации.

Прием незатухающих колебаний. метод бие-
ний. Применение гетеродина. Ламповый гетеродин. 
гетеродин с кристаллом. Волномер в качестве гете-
родина. многократные биения, значение постоянства 
волны. Преимущества незатухающих колебаний при 
приеме.

усилители высокой и низкой частоты, трансформа-
торные и с сопротивлениями. искажения в усилителях. 
детектирующее действие лампы. комбинированные 
многократные усилители. Паразитные колебания.

усилители с настраивающимися контурами в ано-
де и сетке. регенеративный прием. рамочный при-
ем. Применение усилителей для быстропишущего 
приема.

модулированные колебания. системы модуляции. 
модулирование в антенне, в цепи сетки и в цепи 
анода. радиотелефонирование. искажения. глубина 
модуляции. микрофоны. общее устройство радиоте-
лефонных станций.

Выпрямители, катодные и ртутные. Теория вы-
прямителя. Выпрямление однофазных и многофазных 
токов. Выравнивающие дроссели и емкости. отдача.

расчет передающей радиостанции. Наивыгоднейшая 
волна, мощность, высота сети, устройство заземле-
ния и противовеса. расчет элементов передатчика.

Практические занятия

измерение емкостей самоиндукций и сопротивле-
ний токами большой частоты (к лекции 1).

сотрудники лаборатории. Первый ряд (слева направо): Ю.Н. меньшиков, Б.А. остроумов, с.и. моругина. 
Второй ряд (слева направо):  А.Н. Авров, и.е. суровенков, Б.А. Волковский, с.и. Аверков
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работы с волномером. определение декремента 
антенны (к лекции 2, 3).

снятие кривых резонанса при слабой и силь-
ной связи. Нахождение наивыгоднейшей связи  
(к лекции 4).

Настройка цепи низкой частоты и пуск в ход пе-
редатчика с Виновским разрядником (к лекции 6).

градуировка приемника. Постройка прием-
ной станции для различных корреспондентов  
(к лекции 7, 8).

снятие характеристик катодных ламп малой мощ-
ности (к лекции 11, 12).

сборка схемы генератора незатухающих колеба-
ний с катодной лампой и возбуждение им колебаний 
в антенне (к лекции 13, 14).

сборка 3-кратного усилителя с трансформатора-
ми и 4-кратного усилителя с сопротивлениями. Прием 
при помощи этих усилителей на приемной антенне (к 
лекциям 15, 16, 17).

снятие осциллограмм с выпрямленного трехфаз-
ного тока при различных уравнителях (к лекции 18).

сборка схемы маломощного радиотелефонного 
передатчика и работа с ним (к лекции 19).

ученые специалисты НрЛ брали на себя и реше-
ние организационных вопросов (м.А. Бонч-Бруевич и 
В.к. Лебединский, например, решали в москве вопрос 
об организации обучения радиомеханической специ-
альности при механическом факультете)25. Некоторые 
из сотрудников радиолаборатории занимались руко-
водящей работой в Нгу. Так, В.П. Вологдин с марта 
по ноябрь 1920 года выполнял обязанности декана 
электротехнического факультета26; В.к. Лебединский 
был проректором по учебной части с мая по сен-
тябрь 1921 года27. 

Нижегородская радиолаборатория и Нижегородский 
университет соединились в судьбе еще одного чело-
века. имя его — сергей ильич Аверков. знакомство 
сергея с радиолабораторией произошло очень ро-
мантично. Вот как позднее он об этом вспоминал: 
«идя как-то темным осенним вечером по откосу 
(Волжской набережной), я увидел на своем пути вне-
запно вспыхнувшую яркую серебристо-голубую поло-
су света мощной ртутной лампы, зажженной в зда-
нии Нижегородской лаборатории. В этом свете было 
что-то радостное, и я подумал, что жизнь совсем 
не так плоха, как это казалось на тускло освещен-
ных улочках Нижнего Новгорода. “Буду работать в 
радиолаборатории”, — подумал я»28. он познакомил-
ся с профессором Лебединским и по его совету начал 
посещать популярные лекции, которые проводились 
сотрудниками НрЛ для всех желающих, затем стал 
членом Нижегородского общества радиолюбителей 
(Нор). В 1925 году сергей Аверков поступил учиться 
на физико-математическое отделение педфака Нгу. 
спустя четыре года, будучи студентом 5-го курса, 
он был принят в лабораторию Б.А. остроумова29. 
Несмотря на то что с.и. Аверков успел проработать 
в НрЛ всего несколько месяцев (к концу года радио-
лаборатория была переведена в Ленинград), этот пе-
риод его жизни оставил неизгладимое впечатление: 
«Труд коллектива НрЛ им. В.и. Ленина был прекрас-
ным и подлинно коммунистическим. Такое представ-
ление о нем навсегда сохранится в моей памяти». 
После Великой отечественной войны судьба вновь 
связала с.и. Аверкова  с университетом: сергей 
ильич работал на кафедре физики сверхвысоких час-
тот радиофизического факультета30.

сотрудники Нижегородской радиолаборатории по-
полняли не только преподавательский состав вуза, 
но и ряды студенчества. значительную часть коллек-
тива НрЛ составляла молодежь, имевшая среднее 
образование. общение с учеными радиолаборатории, 
сложность выполняемых в НрЛ работ, требование к 
инженерам того времени «быть не просто хороши-
ми производственниками, а специалистами высшей 
квалификации, владеющими максимальными теоре-
тическими знаниями»31, привели молодых людей на 
студенческую скамью университета. многим из них 
рекомендации к поступлению дал В.к. Лебединский. 
Вот, например, его отзыв об олеге Лосеве: «Лосев 
выказал необычайные способности, разобрав один 
из… вопросов радиотехники. свою работу он успеш-
но продолжает. Технический совет НкПТ выдал ему 
премию за изобретение. о. Лосеву необходим сис-
тематический курс по наукам механического факуль-
тета»32. «Птенцы гнезда Владимирова», учившиеся в 
Нгу, это:

1) олег Лосев — механический факультет33; 
2) Владимир Петров — механический факуль-

тет34;
3) дмитрий маляров — химический факультет35;
4) исаак рущук — механический факультет36;
5) Александр кугушев — механический факуль-

тет37;
6) Петр кондратьев — механический факуль-

тет38;
7) Всеволод яковлев — механический факуль-

тет39;
8) Василий Авдентов — механический факуль-

тет40;
9) Борис катанский — механический факуль-

тет41;
10) Александр Бибинов — химический факуль-

тет42.
студентам 1920-х годов приходилось совмещать 

работу и учебу, они были перегружены занятиями, 
проходившими в вечернее время. многим из них 
неоднократно грозило отчисление: например, олегу 
Лосеву, Владимиру Петрову — из-за неуспеваемос-
ти; Александру кугушеву — по социальным причи-
нам (он был сыном заводчика — социально чуждым 
элементом). руководство НрЛ в лице м.А. Бонч-
Бруевича всегда выступало за то, чтобы молодые 
сотрудники рЛ могли закончить обучение, и потому 
просило пересмотреть решения проверочной комис-
сии об исключениях. очень показателен в этом от-
ношении отзыв михаила Александровича о Лосеве: 
«Прошу восстановить в правах студента старшего ла-
боранта рЛ о.В. Лосева, который выбывает из уни-
верситета вследствие несдачи зачетов. о. Лосев ин-
тенсивно работает в области научно-технической, и 
в последнее время сделал открытия, имеющие боль-
шое значение (научное и практическое). Так как се-
рьезная и плодотворная научно-техническая работа 
может до известной степени считаться равноценной 
формальному выполнению зачетов, и было бы не-
целесообразным прерывать путь к дальнейшему об-
разованию научно-техническому работнику, хорошо 
зарекомендовавшему себя. Поэтому прошу президи-
ум механического факультета принять во внимание 
указанные мною соображения и возбудить индивиду-
альное ходатайство об оставлении о. Лосева в числе 
студентов университета»43. Правда, Лосев все-таки 
был отчислен из университета в 1927 году со вто-
рого курса.
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Привлечение к преподавательской деятельности 
сотрудников НрЛ было основным, но не единствен-
ным направлением ее сотрудничества с Нгу.

следующим направлением взаимодействия ра-
диолаборатории и университета стало их совмест-
ное участие в популяризации новейших достижений 
науки и техники. В университете было организовано 
несколько научных обществ (Нижегородское обще-
ство врачей, Нижегородское научное общество по 
изучению местного края, Нижегородское научно-тех-
ническое общество, Нижегородское общество естест-
воиспытателей и любителей природы)44. Все они име-
ли похожие цели: объединение лиц, интересующихся 
этими вопросами и научно работающих в этих об-
ластях; научная разработка относящихся к этим об-
ластям проблем; распространение соответствующих 
сведений и пробуждение интересов к задачам об-
ществ. для осуществления этих целей общества уст-
раивали публичные чтения, диспуты, организовывали 
постоянные и периодические выставки, поездки и 
экскурсии45. особо посещаемым студентами был га-
зовый завод при радиолаборатории. Эти «экскурсии 
облегчали студентам прохождение курса и овладе-
ние дисциплиной»46.Вклад сотрудников радиолабора-
тории в общее дело пропаганды научно-технических 
знаний выражался в проведении ими систематичес-
ких научно-технических бесед для всех желающих, в 
том числе и студентов. Эти лекции способствовали 
профориентации первокурсников. По воспоминаниям 
исаака рущука, «уже с первого курса мы, студен-
ты электротехнического факультета Нгу, очень за-
интересовались радиотехникой, чему способствовали 
частые публичные лекции с демонстрациями, устра-
иваемые НрЛ»47. Эти лекции приносили и чисто ма-
териальную помощь вузу. Так, 20 ноября 1921 года  
В.к. Лебединским в аудитории НрЛ была прочита-
на лекция на тему «Наука в атоме», полный сбор 
с которой был передан в пользу студенкома медфа-
ка Нгу48. кроме того, университет и радиолаборато-
рия совместно участвовали в общегородских науч-
ных мероприятиях (например, в Третьей губернской 

конференции по изучению производительных сил 
Нижегородской губернии в феврале — марте 1927 
года или в заседании, посвященном 200-летию со дня 
смерти исаака Ньютона в том же году)49. Нельзя не 
отметить и тот факт, что важной частью просвети-
тельской работы двух учреждений в городе в нача-
ле 1920-х годов была их издательская деятельность. 
Хорошо известно, что университет издавал собствен-
ные сборники «Вестник Нижегородского универси-
тета», «известия Нижегородского государственного 
университета». Печатные труды радиолаборатории 
долго оставались единственными изданиями в облас-
ти радиотехники в нашей стране и потому высоко це-
нились заинтересованной общественностью. НрЛ по-
могала техническим факультетам Нгу в пополнении 
их библиотек, которые остро нуждались в литературе 
соответствующей тематики. Так, библиотека электро-
технического кружка механического факультета бес-
платно получала журнал «Телеграфия и Телефония 
без проводов»50. 

В мае 1925 года в москве состоялось совещание 
ректоров по индустриально-техническому образова-
нию, на котором обсуждался вопрос о связи вуза с 
производством. Такая связь должна была проявлять-
ся в следующих формах: 1) связь учебной работы 
студентов с постоянной практикой на производстве 
на протяжении всего учебного курса; 2) обслужива-
ние вузом нужд промышленности51. Несмотря на то 
что радиолабораторию нельзя в полной мере отнести 
к промышленному предприятию, подобные направ-
ления сотрудничества между ней и университетом 
имели место. По воспоминаниям исаака рущука, «в 
конце 1922 года м.А. Бонч-Бруевич, закончив чтение 
курса общей радиотехники на электротехническом 
факультете, обратился к студентам, желающим спе-
циализироваться по радиотехнике, с предложением 
поступить в качестве практикантов на службу в НрЛ 
с тем, чтобы получить там последовательную подго-
товку во всех ее лабораториях. условием приема в 
НрЛ была сдача зачета по общей радиотехнике»52. 
кроме того, выпускники университета имели возмож-

Первая страница дипломной 
работы студентов Нгу 

м.и. Аникина и д.и. Левинсона 
(справа), изданной в «известиях 
Нижегородского государственного 

университета (обложка слева)
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ность защищать свои дипломные работы, используя 
ресурсы радиолаборатории. Так, в 1927 году сту-
денты физико-технического отделения педфака Нгу  
м.и. Аникин и д.и. Левинсон защитили работу по 
теме «отражение электромагнитных волн от настро-
енных проволок». Тему им предложил ученый-спе-
циалист НрЛ В.В. Татаринов. Все необходимые для 
измерений приборы были установлены во дворе НрЛ. 
отчет о работе, сопровожденный фотографиями, был 
помещен в «известиях Нижегородского государствен-
ного университета» за 1929 год53.  

Что же касается второй части задачи по связям 
вуза с производством, то она заключалась в том, что 
лаборатории Нгу проводили для нужд радиолаборато-
рии испытания и выполняли анализы различных ма-
териалов. Так, в «отчете исследовательского инсти-
тута со времени его основания в декабре 1919 года 
по первое августа 1920 года» есть сведения, что «в 
настоящее время на очереди анализ 4-х образцов 
железа. образцы присланы радиолабораторией»54. 
Впрочем, и НрЛ выполняла для Нгу мелкие заказы, 
как то: изготовление стеклянного ножа для лаборато-
рии почвоведения или стеклянных сифонов для нее 
же, ведь в радиолаборатории работали лучшие стек-
лодувы страны55. 

Таким образом, между Нижегородской радиолабо-
раторией и Нижегородским государственным универ-
ситетом в 1920-х годах существовало весьма плодо-
творное сотрудничество. оно отвечало потребностям 
обеих сторон и было для них взаимовыгодным. В 
результате совместной работы за десять лет НрЛ и 
Нгу подготовили немалое число советских радиоин-
женеров, успешно продолживших свою деятельность 
на заводах и в различных научно-исследовательских 
институтах страны. они также способствовали «фор-
мированию радиотехнического и радиофизического 
научного мировоззрения большого числа инженеров 
и ученых нашего города»56. судьбы Нижегородской 
радиолаборатории и Нижегородского университета 
вновь пересеклись через полвека. с разницей в год 
в городе открылись сразу два музея: мемориаль-
ный кабинет Нижегородской радиолаборатории им.  
В.и. Ленина и музей боевой и трудовой славы ггу57. 
А спустя еще некоторое время, в 1998 году, музей 
Нижегородской радиолаборатории вошел в состав му-
зея университета и по сей день является его пере-
довой площадкой, где обучаются студенты, активно 
внедряются в работу информационные технологии. 

Примечания

1 28 марта 1918 года исполнительный комитет Нижегородского со-

вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял пос-

тановление об учреждении Нижегородского университета. 22 мая 

1918 года на заседании государственной комиссии по просвеще-

нию было принято предложение народного комиссара просвещения  

А.В. Луначарского об учреждении Нижегородского университета, 

имеющего характер государственного института. 25 июня 1918 года  

В.и. Ленин подписал декрет об упразднении Нижегородского поли-

технического института.

2 В августе 1918 года в город из Твери прибыли первые 18 человек, 

2 декабря 1918 года В.и. Ленин подписал Положение о радиолабо-

ратории с мастерской Народного комиссариата почт и телеграфов. 

3 университет, рожденный октябрем. горький: ВВки, 1978. с. 126.

4 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНо). Ф. 377.  

оп. 2. д. 224 а.

5 Там же. д. 138.

6 Там же. д. 881.

7 Там же. д. 1010.

8 Там же. д. 1341.

9 Там же. д. 1342.

10 Там же. д. 951.

11 Там же. оп.1. д. 31. Л. 67 об.

12 Там же. д. 1196. 

13 Никитин Н.А. Воспитатель научных кадров // горьковская правда. 

1968. 6 мая.

14 Там же.

15 ЦАНо. Ф. 377. оп. 1. д. 81. Л. 21 об.

16 калинин е.с. о роли НрЛ в подготовке кадров специалистов // 

из истории энергетики, электроники и связи. Вып. 5. м., 1969. с. 

85.

17 Там же.

18 ЦАНо. Ф. 377. оп. 1. д. 147. Л. 41.

19 Там же. оп. 2. д. 1196. Л. 22.

20 Никитин Н.А. указ. соч.

21 Там же.

22 калинин е.с. указ. соч.

23 ЦАНо. Ф. 377. оп. 1. д. 932. Л. 75—78.

24 Там же. Л. 82—84.

25 Там же. д. 80. Л. 109 об.

26 Там же. д. 224 а. Л. 9.

27 Там же. д. 81. Л. 19.

28 Аверков с.и. Воспоминания о НрЛ им. В.и. Ленина // горьковский 

университет. 1969. 25 февраля.

29 Там же.

30 ЦАНо. Ф. 377. оп. 22. д. 256. Л. 6.

31 усов В. Высшая школа и нижегородская промышленность // 

Нижегородское хозяйство. 1928. № 8. с. 30.

32 ЦАНо. Ф. 377. оп. 3. д. 2069 а. Л. 6.

33 Там же. д. 2069 а.

34 Там же. д. 2365.

35 Там же. д. 3596.

36 Там же. д. 2532.

37 Там же. д. 1939.

38 Там же. д. 1849.

39 Там же. д. 3067.

40 Там же. д. 1939. Л. 24.

41 Там же.

42 Там же. д. 3283.

43 Там же. д. 2069 а. Л. 13.

44 Там же. оп. 1. д. 147.

45 Там же. Л. 1—7.

46 Там же. д. 184. Л. 24.

47 рущук и.м. работа с моделями антенн // у истоков советской 

радиотехники. м., 1970. с. 136.

48 Телеграфия и Телефония без проводов. 1922. № 12. с. 245.

49 По материалам фондов музея ННгу.
50 ЦАНо. Ф. 377. оп. 1. д. 1010. Л. 4 об.

51 Там же. д. 146. Л. 45.

52 рущук и.м. указ. соч.

53 известия Нижегородского государственного университета. 1929. 

Вып. 3. с. 29—42.

54 ЦАНо. Ф. 377. оп. 1. д. 1245. Л. 357.

55 Там же. д. 144. Л. 63 об, 118 об.

56 университет, рожденный октябрем.  с. 126.

57 мемориальный кабинет Нижегородской радиолаборатории от-

крылся 7 мая 1974 года, музей горьковского университета —  

7 мая 1975 года.

м
у
з
е
и
. 
с
о
Б
и
р
А
Т
е
Л
и
. 
к
о
Л
Л
е
к
Ц
и
и



�� Нижегородский музей № 16. 2008

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Ю.С. Гусев

Нижегородский музей
геодезических инструментов

однако вернемся к музею геоде-
зических инструментов. Подобных кол-
лекций геодезических инструментов в 
россии не так уж и много. известны 
собрания редких геодезических инс-
трументов, имеющихся в инструмен-
тальных коллекциях Политехнического 
музея в москве и Пулковской астро-
номической обсерватории в санкт- 
Петербурге. сохранена и постоянно 
пополняется уникальная коллекция 
геодезических инструментов, печат-
ных и рукописных картографичес-
ких документов одного из старей-
ших вузов страны — московского 
государственного университета гео-
дезии и картографии. имеются хо-
рошие коллекции инструментов в  
ооо «геостройизыскания» (москва) и 
в ооо «мисА» (калининград).

собрание инструментов и печат-
ных изданий в нашем музее насчи-
тывает более 80 единиц хранения. 
источником его образования были 
геодезические мастерские (геокамеры) 
аэрогеодезических предприятий, трес-
тов инженерно-строительных изыска-
ний и учебных заведений.

отдельные экземпляры для по-
полнения коллекции музея приобре-
тались в антикварных магазинах и 
у частных лиц. Фотографии и слай-
ды некоторых редких инструментов и 
раритетов технической литературы из 
коллекции автора сопровождали текс-
ты его докладов на конференциях и 
его же публикаций в научно-техничес-
ких изданиях как в россии1, так и за 
рубежом2. Экспонаты музея использу-
ются в качестве наглядных пособий, 
иллюстрирующих эволюцию геодези-
ческого приборостроения, при изуче-

       ало кому, кроме узкого круга специалистов, известен 
в Нижнем Новгороде музей редких геодезических инстру-
ментов, изготовленных в XVIII—ХХ веках.

Расположен этот частный музей в помещении метро-
логической лаборатории ФГУП «Верхневолжское аэрогео-
дезическое предприятие» — ведущей организации по произ-
водству топографо-геодезических работ в нашей области 
и за ее пределами. Не делая рекламы этому предприятию, 
тем не менее отметим тот факт, что в кабинетах боль-
шинства руководителей муниципальных образований на 
стенах висят картографические произведения руководи-
мых ими районов и городов области, а в автомобилях во-
дителей, как правило, имеются атласы автомобильных 
дорог, подготовленные к изданию этим предприятием.

М

Экспозиция музея геодезических инструментов
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нии таких дисциплин, как «геодезическое инстру-
ментоведение», «метрология геодезических средств 
измерений» и «геодезия» студентами Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии и 
Нижегородского государственного архитектурно-стро-
ительного университета3.

каждый экспонат музея — тема отдельного изу-
чения и исторического поиска. «Биографии» многих 
из них еще ждут своего исследователя. Не случайно, 
что сотрудники метрологической лаборатории пред-
приятия в меру своих сил и возможностей и парал-
лельно со своей основной работой составляют опи-
сания экспонатов музея. 

Так, например, при описании экспоната «ни-
велир-теодолит», мы установили, что он был изго-
товлен в 1871 году известным оптиком-механи-
ком Пулковской астрономической обсерватории 
г.к. Брауэром — учеником выдающегося немецко-
го механика и.-г. репсольда (германия). идея сов-
мещения в одном инструменте двух видов измере-
ний была подсказана русским военным геодезистом  
Э.и. Форшем4. Аналогов такого инструмента в европе 
не было. серебряные вставки лимбов горизонталь-
ного и вертикального кругов для этого инструмен-
та были изготовлены известной швейцарской фир-
мой «керн» в г. Аарау. «Биография» этого экспоната 
чрезвычайно интересна. до 1914 года этот инструмент 
был собственностью Варшавского политехнического ин-
ститута5. 

Внимание посетителей музея привлекают такие ра-
ритеты геодезических инструментов, как астролябия, 
изготовленная оптикомехаником карлом роде, кипре-
гель, изготовленный в первой половине XIX века меха-
ническими мастерскими военно-топографического депо 
генерального штаба российской армии, и целый ряд других 
инструментов. Представляет интерес также малый тео-
долит фирмы «гильдебранд—Вихман» (Фрайбург, начало  
ХХ века).

даты изготовления этих инструментов установ-
лены по первому упоминанию о них в литературных 
источниках, если отсутствуют прямые ссылки на вре-
мя создания.

интересны также инструменты для вычисления 
площадей по картам: планиметры типа Амслера и 
коради. Последний представлен моделью, изготовлен-
ной В. Швабе, физикомехаником и оптиком двора его 
императорского Величества (москва). особый интерес 
в коллекции геодезических инструментов представляет 
эталон длины, изготовленный фирмой «отто Фенель» 
в касселе (германия, конец XIX века). рабочий эта-
лон длины представляет собой брусок инвара (сплав 
никеля и стали) размером 10х22х1044 мм со штриха-
ми через 1,0 мм. При температуре 0°с длина брус-
ка между конечными штрихами соответствует мере 
длины в 1 м.

Нашли свое место в музее инструментов и раз-
личные транспортиры, буссоли, гониометры, пропорци-
ональные циркули. Широко представлены в собрании 
нивелиры различных типов в основном отечествен-
ного производства. 

ХХ век представлен широким спектром теодоли-
тов как импортного, так и отечественного производс-
тва. Поскольку музей располагается в помещении 
метрологической лаборатории, естественны среди его 
экспонатов приборы контроля окружающей среды: ас-
пирационный психрометр, различные типы баромет-
ров-анероидов и т.п.

Лекции 
по высшей 
геодезии 
заслуженного про-
фессора 
Ф.А. слудского. 
1894 г.
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Ю.с. гусев

книги по геодезии из фондов музея
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геодезические инструменты конца ХХ и начала 
XXI века представлены различными моделями элект-
ронных светодальномеров, электронных тахеометров 
и первых геодезических спутниковых приемников.

достаточно полно в музее отражена в техничес-
ких изданиях геодезическая тематика. среди них за-
служивают внимание труды выдающихся ученых-гео-
дезистов XIX—ХХ века Ф.В. Бесселя, В.я. струве и 
Ф.Н. красовского. отдельные экземпляры старинных 
изданий учебной и справочной геодезической литера-
туры также нашли свое место в нашем музее. 

раритетом, несомненно, является Атлас ни-
велировок российской империи в 4 томах, издан-
ный в 1881—1883 годах в Литотипографии санкт-
Петербурга6. составителем этих атласов являлся 
полковник генерального штаба, действительный член 
русского географического общества, известный воен-
ный геодезист А.А. Тилло, увековечивший свое имя 
созданием гипсометрической карты россии.

На недавней встрече с одним из руководителей 
Федерального агентства геодезии и картографии был 
поставлен вопрос о необходимости определения ста-
туса нашего музея в рамках этого агентства как хра-
нителя истории геодезического приборостроения, что 
позволило бы наладить работу музея на законном 
основании с выделением определенных средств на 
пополнение фонда музея новыми экспонатами.
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инструменты фир-
мы Швабе (москва). 
конец XIX — начало 

XX века

Теодолиты

геодезические инструменты в экспозиции музея
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4 яровой Б.д. краткий очерк развития геодезического инструмен-
тостроения в ссср. м.: изд-во геодезической литературы, 1955.
5 гусев Ю.с. у истоков высшего образования в Нижнем Новгоро- 
де... с. 56—61; он же. музей геодезических инструментов как пособие 
к курсу «геодезическое инструментоведение»; гусев Ю.с., еруков с.В.,  
гурин А.Ю. Архив Варшавского политехнического институ-
та в Нижнем Новгороде // Materialy IX konferencyjne, Elblag,  
19—20 kwietnia. 2007.
6 гусев Ю.с. к 125-летию издания «Атласа продольных профи- 
лей» — свода нивелировок российской империи... с. 56—59; 
Папковский П.П. из историии геодезии, топографии и картографии 
в россии. м.: Наука, 1983.

Примечания

1 гусев Ю.с. у истоков высшего образования в Нижнем Новгоро- 
де // геодезия и картография. 2007. № 8. с. 56—61; он же. музей 
геодезических инструментов как пособие к курсу «геодезическое 
инструментоведение» // землеустройство и геодезия: сборник науч-
ных статей НгсХА. Н. Новгород, 2005; .
2 гусев Ю.с., еруков с.В., гурин А.Ю. Архив Варшавского политех-
нического института в Нижнем Новгороде // Materialy IX konferencyjne, 
Elblag, 19—20 kwietnia. 2007.
3 гусев Ю.с. к 125-летию издания «Атласа продольных профи- 
лей» — свода нивелировок российской империи // геодезия и кар-
тография. 2006. № 7. с. 56—59.
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метрологическая лаборатория

геодезические инструменты XX века

спутниковый приемник «геодиметр» (тип «геотрейсер») 
и ноутбук «Goldstar»

Нивелиры геодезические инструменты
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Н.Б. Федотов

Инженер кустарной артели

однако свое подлинное призвание 
и вторую родину густав Эдуардович 
обрел в Павлове, превратившемся 
на его глазах и при его активном 
участии из кустарного села в сов-
ременный промышленный город. По 
семейным преданиям Шперков, пред-
ставители этого рода перебрались из 
германии на земли российской импе-
рии где-то в конце XVIII — начале  
XIX века. Первые же достоверные 
сведения о российской ветви семьи 
связаны с дедом инженера-кооперато- 
ра — Фридрихом (Федором)  Андрее-
вичем Шперком, служившим в конце 
1830-х годов врачом в мглинском уез-
де Черниговской губернии. скромный 
уездный эскулап был не чужд науч-
ным изысканиям, увлекаясь энтомо-
логией и состоя почетным членом 
Штеттинского энтомологического об-
щества и московского общества ес-
тествоиспытателей1. Научные инте-
ресы отца разделяли и его сыновья, 
закончившие Харьковский университет. 
старший, Франц, долгие годы работал 
врачом в разных концах российской де-
ржавы — в якутии, Царстве Польском, 
Астраханской губернии и везде проявил 
себя как пытливый краевед, изучав-
ший географию, метеорологию и исто-
рию мест своей службы. В конце жиз-
ни Ф.Ф. Шперк активно сотрудничал с 
редакцией Энциклопедического словаря  
Ф.А. Брокгауза и и.А. ефрона, написав 
для знаменитого справочника несколь-
ко географических статей. младший из 
братьев Шперков, густав, профессио-
нальный ботаник, со временем занял 
место доцента в Харьковском универ-
ситете и одним из первых занимался 
изучением водорослей Черного моря2. 

      реди более чем сотни персональных коллекций, храня-
щихся в фондах Павловского исторического музея, посвящен-
ных общественным деятелям, ученым, писателям и другим 
лицам, проявившим себя в различных отраслях и внесшим 
свой вклад в развитие города Павлова и Павловского райо-
на, одна из наиболее интересных связана с именем видного 
деятеля российского кооперативного движения, инженера 
Павловской кустарной артели на протяжении многих лет 
Густава Эдуардовича Шперка (1873—1964). Жизнь этого 
человека была долгой и неординарной. Родившись 13 (26) ок-
тября 1873 года в Санкт-Петербурге, Густав Шперк жил в 
Лозанне, Берлине и Москве, был то землевладельцем-пред-
принимателем, то профессиональным изобретателем, 
работал в аппарате Временного правительства и в цент-
ральных органах молодой советской власти.

г.Э. Шперк. Лозанна. 1898 год.
Фотография г. Ницше

С
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Наиболее же известен в научных кругах средний сын 
Фридриха Шперка — Эдуард. именно он и был отцом 
инженера г.Э. Шперка.

Эдуард Фридрихович Шперк родился в мглине  
14 января 1837 года. закончив медицинский факуль-
тет Харьковского университета, он в 1859 году был 
отправлен служить на дальние восточные рубежи 
азиатской части россии. Последующие девять лет его 
жизни были связаны с охотском, Благовещенском, 
Николаевском-на-Амуре. На дальнем Востоке окон-
чательно определились научные интересы молодого 
врача. Э.Ф. Шперк всерьез заинтересовался охва-
тившей эти края эпидемией сифилиса. В 1863 году 
Эдуард Фридрихович получил в санкт-Петербурге 
степень доктора медицины за диссертацию «медико-
топографические замечания о сифилисе северо-
Восточной сибири, называемом там “проказой”». По 
возвращении в 1868 году в европейскую россию док-
тор Шперк был направлен на стажировку за грани-
цу (где женился на сидонии Борисовне герстель).  
В 1870 году стал ординатором калинкинской боль-
ницы для бедных в Петербурге. с 1871 года он 
главный врач этого учреждения для лечения «сек-
ретных прилипчивых болезней» и делает все от 
него зависящее, чтобы превратить «лечебную тюрь-
му для проституток» в нормальное медицинское 
учреждение, призванное лечить пациентов, а не 
наказывать людей за их недуги. В октябре 1891 
года Э.Ф. Шперк стал первым директором основан-
ного принцем  А.П. ольденбургским императорского 
института экспериментальной медицины, который и 
возглавлял до своей смерти 3 мая 1894 года3.

к моменту кончины отца густав Шперк только 
что закончил немецкую школу святых Петра и Павла 
в Петербурге и довольно смутно представлял свой 
дальнейший жизненный путь.  Получив 5 тысяч руб-
лей наследства, он решил попробовать себя в ка-
честве землевладельца. Приобретя имение в районе 
железнодорожной станции Бабино под Петербургом, 
густав с помощью воспитателя Пажеского корпуса 
полковника Бауэра организовал в нем общество охот-
ников. состояло оно исключительно из бывших па-
жей и возглавлялось директором Пажеского корпуса 
графом келлером. однако через два года г.Э. Шперк 
пришел к выводу о нерентабельности охотничьей за-
теи и, продав имение, отправился продолжать свое 
образование в инженерной школе при Лозаннском 
университете4.

Во время учебы в Швейцарии густав Эдуардович 
проявил себя как человек довольно критически на-
строенный к педагогическим порядкам той поры и в 
1898 году выпустил в свет брошюру «критика пре-
подавания математики. сочинение густава Шперка, 
студента инженерной школы в Лозанне (предназна-
чена для профессоров)»5. к счастью, раскритикован-
ные им профессора оказались незлопамятными и не 
помешали получить желанный диплом инженера-элек-
тротехника.

именно в Лозанне г.Э. Шперком овладела страсть 
всей его жизни — тяга к изобретательству. Впрочем, 
первый блин как обычно вышел комом. Построенная 
им вместе с товарищем-студентом лодка, которая по 
мысли ее создателей должна была двигаться против 

течения силой самого течения, в результате шторма 
на местном озере погибла во время испытаний6. 

В Швейцарии же густав Эдуардович обустроил 
и свою личную жизнь, женившись на русской сту-
дентке, купеческой дочери елизавете Леонидовне 
малашкиной. Побочным результатом этого брака 
оказалось появление среди имущества г.Э. Шперка 
(а затем и в коллекции Павловского историческо-

Э.Ф. Шперк. Вена. 1869 год.
Фотография д-ра Шекели

густав Шперк с матерью сидонией Борисовной
и сестрой сидонией. 1889 год
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го музея) бронзового бюста В.г. Белинского, выпол-
ненного Николаем Николаевичем ге с посмертной 
маски «неистового Виссариона». Подобные бюс-
ты были в 1871 году изготовлены небольшой се-
рией и предназначались для друзей и знакомых 
Виссариона григорьевича, в частности для Н.А. 
Некрасова и издателя к.Т. солдатенкова. одним из 
первых обладателей созданной знаменитым худож-
ником-передвижником скульптуры стал близкий друг 
Н.Н. ге, коллекционер предметов искусства купец 
михаил Павлович сырейщиков, дядя е.Л. Шперк 
(малашкиной)7. Продавая тверскому земству свое 
имение мещерское-Покровское, м.П. сырейщиков 
предложил любимой племяннице забрать себе на па-
мять любой предмет на ее усмотрение. она выбрала 

скульптурный портрет Белинского, а также собрание 
сочинений великого критика.

Вернувшись в россию в начале XX века, густав 
Шперк обнаружил, что найти в Петербурге или 
москве место инженера, не имея серьезной про-
текции, практически невозможно. После долгих мы-
тарств ему удалось исключительно благодаря свое-
му иностранному диплому устроиться в московскую 
фирму некоего карла Лоша, специализировавшуюся 
на газовом освещении общественных мест8. Памятью 
об этой работе осталась благодарность московского 
общества содействия устройству общеобразователь-
ных народных развлечений инженеру г.Э. Шперку за 
устроенное им в Петровском парке газокалильное 
освещение9.

разработки молодого инженера, сумевшего усо-
вершенствовать использовавшийся для освещения 
парка немецкий двигатель и перевести его с редкого 
в те времена в россии лигроина на различные сор-
та бензина, привлекли внимание немецкой фирмы 
«сименс». Представитель фирмы в россии предло-
жил г.Э. Шперку купить у него патент на дорабо-
танный двигатель. Начинающий изобретатель охотно 
согласился и, как выяснилось — совершенно зря. 
Фирма стремилась не использовать изобретение, а 
попросту похоронить разработку, конкурировавшую с 
ее собственной продукцией. г.Э. Шперку пришлось 
судиться с одной из крупнейших электротехнических 
корпораций европы. Хотя процесс он и выиграл, но 
продать свой патент кому-либо еще уже не смог, так 
как никто из предпринимателей германии не желал 
переходить дорогу «сименсу»10.

затем густав Эдуардович попытался наладить 
в москве производство замков собственной весь-
ма необычной конструкции: изобретенный им замок 
мог запираться практически любым ключом, но вот 
открыть его можно было только тем ключом, кото-
рым и заперли. Провести столь оригинальную идею в 
жизнь помешала бурная политическая жизнь россии 
в начале XX века. завод Тильманса, на котором 
предполагалось изготавливать висячие замки при-
думанной Шперком модели, в 1905 году был раз-

омедненное кружево. Подарок м. Шоопа г.Э. Шперку.
1914 год

г. Шперк. критика 
преподавания математики.

Лозанна. 1898 год

удостоверение, выданное  г.Э. Шперку 
московским обществом содействия  
устройству общеобразовательных  
народных развлечений. 1903 год

удостоверение г.Э. Шперка, 
выданное Чрезвычайной комиссией 

по снабжению красной армии. 
1919 год
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громлен восставшими рабочими11. Не удалось г.Э. 
Шперку провести в жизнь и другое свое изобретение. 
Предложенная им в 1904 году особому комитету по 
усилению военного флота на добровольные пожерт-
вования идея минного заграждения с часовым ме-
ханизмом удостоилась письменной благодарности от 
имени главы комитета великого князя Александра 
михайловича, но на вооружение взята не была12.

Наконец удача все-таки улыбнулась неугомонному 
изобретателю. В 1905 году Шперку удалось продемонс-
трировать свои рационализаторские таланты руководс-
тву берлинской фирмы «Deutsche Maschinen Vertriebs 
GmbH» («Немецкое общество по сбыту машин»), за-
нимавшейся производством агрегатов, предназначен-
ных для автоматического штемпелевания почтовой кор-
респонденции. Предложения г.Э. Шперка пришлись по 
вкусу директорату компании, и ему было предложено 
занять должность главного инженера предприятия. В 
итоге следующие пять лет жизни густава Эдуардовича 

оказались прочно связаны с «Немецким обществом по 
сбыту машин»13.

Вновь вернуться в 1910 году в москву его за-
ставили настойчивые уговоры мевса — компаньона 
Шперка по неудачной затее с производством замков. 
Впрочем, и на сей раз из радужных планов неза-
дачливых замочных фабрикантов ничего не вышло. 
Потерпев очередное фиаско в москве, г.Э. Шперк пе-
реехал в Петербург, где открыл «Постоянную выстав-
ку промышленного творчества», призванную рекла-
мировать достижения германской индустрии. однако 
и это дело оказалось малоприбыльным, и в 1913 году 
г.Э. Шперк находит новую работу — он занимает 
место административного директора и одновременно 
главного инженера на петербургском предприятии, 
занимавшемся выпуском электрической арматуры. 
Но и здесь он тоже не задержался — подвела свойс-
твенная густаву Эдуардовичу щепетильность. Шперк 

г.Э. Шперк 
проводит экскурсию 

в артели им. с.м. кирова 
для студентов Павловского 
индустриального техникума.

1945 год

г.Э. Шперк 
(3-й слева в первом ряду) 

среди работников Павловского 
районного управления 

металлообрабатывающей 
промышленности. 1922 год.
Фотография А.и. матюшина
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предпочел быть уволенным с работы, но не подписы-
вать документ, который он считал незаконным14.

с петербургским периодом жизни г.Э. Шперка 
связан еще один раритет, доставшийся со време-
нем Павловскому историческому музею. В начале 
1914 года он отправился в европейскую командиров-
ку с двойным поручением — купить в германии но-
вый пресс для завода электроарматуры, а также (по 
просьбе одного из руководителей фирмы «Нобель») 
заехать в Цюрих и встретиться с инженером  
м. Шоопом15. В 1909 году м. Шооп предложил но-
вый способ покрытия различных поверхностей за-
щитным металлическим слоем путем напыления на 
них металла, расплавленного в специальной газовой 
горелке. именно с методикой шоопирования и дол-
жен был познакомиться Шперк. Встреча двух изоб-
ретателей прошла вполне успешно, и в память о ней 
г.Э. Шперк привез в россию подарок швейцарского 
коллеги — омедненное кружево. Ныне этот один из 
старейших образцов широко применяемой современ-
ной промышленностью технологии находится в соста-
ве постоянной экспозиции музея16.

Лето 1914 года круто изменило жизненный путь 
густава Эдуардовича. По приглашению основателя 
Павловской кустарной артели А.г. Штанге он пере-
езжает в Павлово и устраивается на работу в ар-
тель в качестве первого в ее истории инженера. 
основная задача, которую пришлось решать Шперку 
на новом месте, было выполнение оборонных зака-
зов — россия вступила в Первую мировую войну. 
Новоиспеченный артельный инженер быстро заре-
комендовал себя человеком энергичным, имеющим 
большой опыт не только в самом инженерном деле, 
но и в организации производства в целом. Благодаря 
г.Э. Шперку кустарная артель стала быстро пре-
вращаться в предприятие фабричного типа. Шперк 
обеспечил закупку нового оборудования, давшего 
возможность не только изготавливать для воюющей 
армии саперные лопаты и ножницы для резки ко-
лючей проволоки, но и оснастить три новых цеха. 
резко возросли количество и стоимость произво-
димых изделий (и это в условиях практически пол-
ного прекращения работы на рынок): если раньше 
артель делала различных изделий меньше, чем на 
200 тыс. руб. в год, то в 1914—1915 годах она 

выполнила заказов на 335 954 руб., а с 1 октября 
1915 по 1 октября 1916 года на 1 012 080 руб.17

Превращение артели в сильного конкурента всерь-
ез озадачило многих местных предпринимателей. еще 
больше насторожила павловских воротил твердая пози-
ция г.Э. Шперка, назначенного заведовать технической 
частью земского комитета по снабжению армии, в воп-
росе обеспечения высокого качества выпускаемой по 
военным заказам металлопродукции. Фабриканты сталь-
ных изделий пытались то переманить инженера артели 
к себе на службу, то скомпрометировать его, распуская 
по селу фантастический слух, что немец Шперк делает 
лопаты для австрийской армии. обстановка особенно 
обострилась весной 1917 года после того, как Шперк 
помешал опьяненной свободой и водкой толпе разгро-
мить склады с мукой. Не долго думая, самозваный сход 
постановил утопить Шперка, а заодно с ним и еще трех 
неугодных погромщикам лиц — близкого друга густава 
Эдуардовича В.и. матюшина, А. г. Штанге и будущего 
первого директора Павловского промышленного музея 
А.и. ярунина. и хотя артельщики немедленно встали 
на защиту своего инженера, выставив охрану около его 
дома, в создавшейся ситуации Шперк почел за благо 
покинуть Павлово и вернуться в столицу18.

В сентябре 1917 года г.Э. Шперк получил разре-
шение на въезд в Петроград, где вступил в должность 
помощника управляющего отделом снабжения сель-
ского хозяйства орудиями производства и металлами 
министерства продовольствия Временного правитель-
ства (вскоре возглавил отдел в качестве управляю-
щего). Павловская кустарная артель отозвалась на 
отъезд густава Эдуардовича прощальным адресом, 
в котором артельщики сожалели о решении Шперка 
«прекратить… из ряда вон выдающуюся плодотвор-
ную работу» в Павлове. В надежде на будущее, они 
писали, «что не за горами дни истинной гражданской 
свободы, что может быть счастье снова улыбнется 
нам, и мы вновь увидим Вас в нашей среде в качес-
тве постоянного руководителя и сотрудника»19.

Приход к власти большевиков не сказался на карь-
ере вчерашнего сотрудника Временного правительства 
отрицательно. Напротив, густав Эдуардович получил из 
рук новой власти новое назначение. Народный комис-
сар труда А.г. Шляпников предложил ему разработать 
структуру органа, ведающего в условиях немецкого 
наступления эвакуацией Петрограда и Петроградского 
стратегического района, а также возглавить учетно-
контрольный отдел этого органа. Вскоре Центральная 
коллегия по разгрузке и эвакуации Петрограда смогла 
приступить к работе и в дальнейшем вполне успешно 
справлялась со своими задачами. Вдохновленный ус-
пехами Шперка, Шляпников впоследствии предложил 
ему составить проект схемы организации органов го-
сударственного контроля уже во всероссийском масш-
табе. Проект был выполнен, но принимать участие в 
дальнейшей деятельности госконтроля Шперк отказал-
ся, заявив, что может гораздо больше пользы принес-
ти государству в качестве инженера20.

В первые послереволюционные годы густав 
Эдуардович вошел в число руководителей российской 
промысловой кооперации. В апреле 1918 года на со-
вещании Постоянного бюро кустарных съездов он был 
избран товарищем председателя Всероссийского ко-

Патент, выданный 
г.Э. Шперку 
на промышленный 
образец
висячего замка.
германия. 1912 год
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оперативного товарищества по производству и сбы-
ту кустарных и артельных товаров (кустарьсбыта), а 
в начале 1919 года был включен в состав правле-
ния Всероссийского совета промысловой кооперации 
(Артельсовета)21. одновременно он продолжал тру-
диться и в государственных структурах, работая в 
отделе кустарной промышленности Народного комис-
сариата земледелия, а также выполняя поручения 
Чрезвычайной комиссии по снабжению красной армии 
и Всероссийского совета народного хозяйства (ВсНХ).

В октябре 1919 года судьба вновь привела 
густава Эдуардовича в Павлово. По поручению от-
дела металла ВсНХ инженер Шперк должен был на-
ладить в Павловской кустарной артели производство 
столовых весов. В 1920 году он был назначен за-
местителем директора Павловского агентства прода-
жи и распределения металлов (Продрасмет), в 1921 
году сменившего свое название на «райметалл», а в 
1922 году преобразованного в Павловское районное 
управление металлообрабатывающей промышленнос-
тью (ПрумП). 

В конце 1922 года Шперк выехал в Петроград, 
где вновь пытался наладить производство разработан-
ной им конструкции висячих замков. одновременно 
он выполнял обязанности представителя Павловской 
кустарной артели в Петрограде, добывая для нее 
материалы и оборудование. В 1926 году густав 
Эдуардович навсегда возвращается в Павлово и 
вновь приступает к выполнению обязанностей инже-
нера артели.

В 1931 году Павловская кустарная артель с не-
которым запозданием готовилась отметить свой 
40-летний юбилей. разумеется, торжества не мог-
ли обойтись без награждения ветеранов. 13 октября 
1931 года собрание уполномоченных артели постано-
вило просить Павловский союз металлообрабатыва-
ющих артелей (метартельсоюз), Павловский район-
ный и Нижегородский краевой исполкомы советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
а также Всероссийский союз промысловой коопера-
ции ходатайствовать перед ВЦик о присвоении зва-
ний героев Труда и награждении орденом Трудового 
красного знамени шести старых артельщиков, и 
среди них главного инженера артели г.Э. Шперка. 
однако оказалось, что столь высокие награды были 
учреждены советской властью для поощрения работ-
ников государственного сектора промышленности, а 
не для сотрудников промкооперации — мелкобуржу-
азного пережитка в социалистической экономике. В 
итоге густаву Эдуардовичу пришлось удовлетворить-
ся золотыми именными часами от республиканского 
объединения инструментальной промышленности 
«росинструмент», а также хромовой тужуркой и охот-
ничьими сапогами, подаренными ему руководством 
артели как страстному охотнику22.

В 1933 году г.Э. Шперк вышел на персональную 
пенсию и вскоре был приглашен в Павловский индус-
триальный техникум в качестве внештатного препо-
давателя по курсу «организация производства», а в 
1936 году был зачислен в штат этого учебного заве-
дения уже в качестве преподавателя и заведующего 
производственной практикой по холодной обработке 
металлов. 

В 1939 году Шперк вновь возвращается в сис-
тему промысловой кооперации в качестве главного 
инженера метартельсоюза. В 1941 году он перехо-
дит на должность конструктора штампов в артель 
«металлист», а в 1943—1944 годах работает в 
Павловской артели инвалидов. 

В 1944 году Шперк возвратился на преподава-
тельскую работу в индустриальном техникуме, где 
и работал до окончательного выхода на пенсию в 
1951году23.

до преклонного возраста густав Эдуардович про-
должал заниматься изобретательством. Последние 
выданные ему авторские свидетельства относятся к 
1947—1949 годам24.

В возрасте 89 лет г.Э. Шперк, решив подвес-
ти жизненные итоги, начал диктовать своей супру-
ге марии дмитриевне (урожденной силецкой, доче-
ри бывшего павловского почтмейстера, на которой 
он женился в 1930-х годах после кончины первой 
жены) воспоминания, озаглавленные им «Эпизоды 
из моей жизни». старому инженеру удалось довести 
свой последний труд до конца. рукопись, посвящен-
ная им городу Павлову-на-оке, городу, которому он 
отдавал свои знания и труд на протяжении без ма-
лого четырех десятков лет, была закончена 3 марта 
1964 года, ровно за десять дней до смерти густава 
Эдуардовича Шперка.

Примечания

1 Немцы в россии. сПб., 2004. с. 88.
2 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и и.А. ефрона. Т. 72. 
сПб., 1903. с. 827.
3 Анненкова Э.А., голиков Ю.П. Принцы ольденбургские в 
Петербурге. сПб., 2004. с. 407—413.
4 Павловский исторический музей (Пим). инв. номер Пкм ВсП 
1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из моей жизни. с. 1—2.
5 Там же. инв. номер Пкм 4478-24.
6 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из 
моей жизни. с. 5—6. 
7 Николай Николаевич ге. Письма, статьи, критика, воспоминания 
современников. м., 1978. с. 82—84.
8 Пим. инв. номер Пкм ВсП 1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из моей 
жизни. с. 10.
9 Там же. инв. номер Пкм 4478-20.
10 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из 
моей жизни. с. 11—13.
11 Там же. с. 14—15.
12 Там же. инв. номер Пкм 2911-1.
13 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из 
моей жизни. с. 15—24.
14 Там же. с. 28—32.
15 Там же. с. 31.
16 Там же. инв. номер Пкм 345.
17 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1069-1. копия удостоверения, 
выданного инженеру г.Э. Шперку правлением Павловской кустарной 
артели. 15 ноября 1916 г.
18 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1069-9. Письмо г.Э. Шперка  
П.А. кузнецову с воспоминаниями о военных заказах Павловской 
кустарной артели в годы Первой мировой войны. 9 марта 1960 г.
19 Там же. инв. номер Пкм 2911-4.
20 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1069-10. Письмо г.Э. Шперка  
П.А. кузнецову с воспоминаниями о работе в Центральной коллегии 
по разгрузке и эвакуации Петрограда. 6 апреля 1960 г.
21 http://agartis.narod.ru/book1/kustarsb.html
22 Пим. инв. номер Пкм ВсП 3043. Подшивка машинописных и 
рукописных документов, связанных с организацией празднования 
40-летия Павловской кустарной артели. 1931.
23 Там же. инв. номер Пкм ВсП 1122. г.Э. Шперк. Эпизоды из 
моей жизни. с. 42.
24 Там же. инв. номера 4478-17, 4478-18, 4478-19.
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ продолжение осмотра

    урнал «Нижегородский музей» продолжает публико-
вать главы из книги Р.К. Остина «Строя Утопию». Начало 
в № 7—15. Текст в переводе Г. Молевой предоставлен музе-
ем истории ОАО «ГАЗ».

Строя Утопию

Ричард Картрайт Остин

Глава 12. «Возможность, 
дарованная Богом»

По возвращении из россии марга-
ретта остин организовала и про-
вела для церковных групп больше  
30 встреч, на которых рассказывала 
о жизни в новом советском союзе. 
Не в последнюю очередь она это де-
лала и из материальных соображений, 
чтобы хоть немного обеспечить се-
мью. Экономическая депрессия в сША 
была настолько глубокой, что Аллану 
остину — сыну президента компа- 
нии — после возвращения из россии 
пришлось полгода ждать нового назна-
чения в компании «остин».

Аллан и маргаретта происходили 
из глубоко религиозных семей и на 
протяжении всей жизни регулярно по-
сещали церковь, в том числе неод-
нократно посещали церковные богослу-
жения и в Нижнем Новгороде. однако 
из писем Аллана и лекций маргаретты 
явно видно, что русский коммунизм 
вызывал у них гораздо большую сим-
патию, чем русская православная 
церковь. и это не удивительно, пос-
кольку существовавшая в те времена 
религиозная практика в промышленно 
развитой Америке сильно отличалась 
от российской.

Американские газеты тех лет не 
раз сообщали о преследованиях пра-
вославных христиан в россии. В 1922 
году Ленин отдал секретный приказ 
об истреблении духовенства, направ-
ленный на ослабление в россии влия-
тельности православной церкви («Чем 
больше расстреляем духовенства, тем 
лучше»). и хотя текст этого приказа 
был обнародован только в 1990 году, 
о его последствиях — тысячах убитых 
и еще больше отправленных в ссыл- 
ку — было хорошо известно по всему 
миру. После 1925 года под давлением 

Ж
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западных торговых партнеров россии эти преследо-
вания временно прекратились. 

В конце лета 1930 года Аллан остин прислал 
родственникам письмо, которое они позже опублико-
вали в виде статьи в местной газете:

россия Не ТАк сТрАШНА, кАк ее мАЛЮЮТ

Посещение богослужений в россии вполне до-
ступно для всех желающих. с тех пор, как мы при-
ехали в россию, мы побывали на нескольких цер-
ковных службах. службы регулярно идут во многих 
церквях, но преимущественно в сельских, таких, как 
та, которая недалеко от нашего поселка. здесь, если 
собирается человек 20 и больше желающих, они мо-
гут получить разрешение организовать регулярные 
службы со священником и даже использовать сущес-
твующие церковные здания. Эта новая политика в 
отношении к церкви призвана сгладить недовольство 
населения...

Чем дальше от городов, тем спокойнее и естест-
веннее отношение к посещению церкви. В удаленных 
деревнях богослужения идут практически в том же 
виде, как и до революции, единственные существую-
щие ограничения затрагивают доходы церкви и жало-
ванье священников, которое очень скудное.

В городах церковная жизнь едва заметна, многие 
церкви разрушены и снесены, на их месте построены 
другие здания. Вам, наверное, приходилось слышать, 
что в россии было великое множество церквей, и 
это правда. В городах их можно насчитать несколько 
штук в каждом квартале, одни поменьше, другие по-
больше, но они никогда не бывают заполнены, даже 
в дни больших праздников. Поэтому многие из них 
сейчас снесены, в некоторых устроены склады, а те, 
которые хорошо сохранились, выполняют роль памят-
ников архитектуры.

иногда может показаться, что революция несет с 
собой чрезмерную жестокость, но если постараться 
представить во всей полноте, насколько забитыми и 
отсталыми русские были до революции, можно по-
нять причину их сегодняшней непримиримости (по 
отношению к церкви).

Церковь проявила свою полную несостоятель-
ность в вопросе удовлетворения духовных потреб-
ностей народа, а прежнее государство не смогло 
обеспечить его безбедное существование в условиях 
нового индустриального мира. В современных усло-
виях жизни им обоим нет места, как неспособным 
удовлетворять нужды своего народа. и вот сегодня 
мы видим, как россия с сенсационной скоростью ста-
рается догнать весь остальной мир и использует для 
этого сенсационные методы.

Нашей церкви было бы полезно поучиться на 
ошибках русской церкви. диагноз очевиден: полная 
неспособность приспосабливаться к изменяющимся 
потребностям народа».

утверждение Аллана, что русская православная 
церковь проявила полную несостоятельность в во-
просе удовлетворения духовных потребностей своего 
народа и что церковь должна «приспосабливаться к 
изменяющимся потребностям народа», закономерно 
и отражает отличительную особенность методистской 
христианской традиции, в которой он был воспитан.

долгих 800 лет русская православная церковь 
была опорой русского национализма. В Нижнем 
Новгороде есть собор, названный в честь Александра 
Невского, русского князя-воина и мудрого правителя 
в XIII веке (в советское время в здании собора на-

ходился склад стройматериалов для моста, ведущего 
к Автострою). Церковь чтит его как героического 
святого, отразившего вторжения на русь шведов, не-
мцев и литовцев.

другим оплотом русского национализма был  
царь-самодержец. россия, в которой отсутствовали 
демократические традиции, оказалась слабо подго-
товленной к условиям индустриализации и созданию 
новых возможностей для квалифицированных ра-
бочих, из которых впоследствии развился средний 
класс.

методистская церковь, к которой принадлежали 
семьи Аллана и маргаретты, зародилась в Англии 
в XVIII веке в ответ на первый мировой промыш-
ленный кризис, деревенская беднота перебиралась 
туда, где была работа — шахты, фабрики, заводы, 
но было очень мало церквей и совсем не было со-
циальных служб. Несколько пасторов англиканской 
церкви с реформаторскими убеждениями под руко-
водством джона Висли начали организовывать в за-
водских общинах так называемые уличные «митинги 
возрождения», чтобы вдохновить и организовать этих 
разобщенных людей, съехавшихся из разных мест. 
Те, в чьих душах их проповеди нашли отклик, начали 
организовываться в небольшие группы, где их учили 
жить по христианским заповедям в жестких условиях 
индустриального мира — обязательной грамотности, 
упорному труду, семейной ответственности, береж-
ливости и накоплениям на будущее, а также отказу 
от алкоголя, азартных игр и бездумных развлечений 

маргаретта остин надевала этот крестьянский наряд 
на свои лекции о советской россии. 

из альбома маргаретты остин
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любого рода. В сложившихся условиях англиканская 
церковь не могла удовлетворить нужд своего народа, 
и тогда методисты выделились в самостоятельную 
церковь. их «метод» заработал — методисты стали 
сердцем квалифицированного рабочего класса и рас-
тущего среднего класса в Англии и Америке.

В конце XIX века россия пережила подобный кри-
зис в санкт-Петербурге, тогдашней столице, и в дру-
гих городах, где развивалось современное промыш-
ленное производство. Внутри русской православной 
церкви в то время тоже были реформаторски настро-
енные священники, призывавшие укреплять приходс-
кую жизнь и усиливать религиозное образование, а 
также ослаблять зависимость церкви от государства. 
их движение достигло своего наивысшего развития в 
1905 году, когда российский премьер-министр пред-
ложил узаконить религиозную терпимость и положить 
конец преследованиям староверов, еврейских общин 
и других религиозных сект.

однако царь Николай II отверг это предложение 
о гражданской реформе, а православная патриар- 
хия — все религиозные реформы. Царь и патриарх 
вновь подтвердили реакционный союз «самодержа-
вия, православия и национализма». Царь и церковь 
цеплялись за эту непримиримую позицию вплоть до 
русской революции 1917 года. (Высочайший мани-
фест «об укреплении начал веротерпимости» был 
обнародован 17 мая 1905 года. — ред.) «В совре-
менных условиях жизни, — как подмечает в своем 
письме Аллан остин, — им обоим нет места, как 
неспособным удовлетворять нужды своего народа».

еще до начала русской революции представители 
партии социалистов организовали рабочих в комму-
ны для взаимной поддержки и обучения, где учили 
приспосабливаться к нелегким условиям городской 
жизни сельскую бедноту, приехавшую в город на за-
работки. один из рабочих позже вспоминал об этом 
времени: «мы думали, что сознательный социалист 
никогда не должен пить водку. мы осуждали курение. 

мы пропагандировали высокие моральные качества 
в наистрожайшем смысле этих слов».

когда Аллан и маргаретта увидели, что комму-
нистам в россии приходится бороться с безграмот-
ностью и пьянством, то есть с теми же пороками, 
которые в первую очередь начала искоренять их 
церковь в Америке, им показалось, что эти сыны и 
дочери революции компенсировали простому народу 
то, что ему не дала русская церковь.

В то время как неспособность русской право-
славной церкви удовлетворять нужды городских ра-
бочих коммун была очевидной, оценить ее роль 
в сельских приходах оказалось гораздо сложнее. 
духовность крестьянства — с энтузиазмом описан-
ная Львом Толстым и другими русскими писателя- 
ми — видна была в сельской приходской жизни, но 
вдохновителем ее не всегда была православная цер-
ковь. многие сельские священники были в зависимос-
ти от мелкопоместного дворянства, являлись агентами 
местной полиции, некоторые из них были необразо-
ванными, пьяницами и взяточниками, и неудивитель-
но, что в сельских приходах о них были невысокого 
мнения. как отмечает орландо Фигес в своей книге 
«Народная трагедия», «когда в деревнях сельсоветы 
взяли на себя роль хозяев земли, которая раньше 
принадлежала мелкопоместному дворянству и церкви, 
большинство приходского священства было изгнано, 
но некоторые священники остались в своих приходах, 
кто по убеждениям, а кто — от нужды».

местом для строительства Автостроя была вы-
брана деревня монастырка, а так называемый 
Американский поселок, где жили специалисты ком-
пании «остин» с семьями, был расположен недалеко 
от другой деревни — карповки, настоящим укра-
шением которой была красивая сельская церковь. 
Весной 1931 года, после посещения карповской цер-
кви маргаретта написала эссе, в котором попыталась 
сформулировать свое отношение к русской право-
славной церкви и ее месту в сельской жизни.

Борьба с безграмот-
ностью. ученицы ликбе-
за, взрослые женщины-
работницы в общежитии. 
из архивов компании 
«остин»
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«Лучи заходящего солнца проникли через цвет-
ные оконные стекла церкви и осветили склоненные 
головы людей. В красный, зеленый, синий и желтый 
цвета раскрасили они выцветший платок женщины и 
белоснежную бороду старика. густой и сильный го-
лос священника то поднимался, то падал, и каждый 
раз люди подхватывали слова молитвы и повторяли 
их все вместе. Это и было сердце россии. А ря-
дом с церковью текла река Волга, «мать россии». 
(карповка находится на берегу оки. — ред.)

отзвуки музыки продолжали жить в потемках. я 
оглянулась — все кругом свидетельствовало о былом 
величии: расписные потолки, алтарь, украшенный зо-
лотом, и по всем стенам и в алтаре — иконы в окла-
дах из серебра с эмалью и позолотой. Все это лишь 
смутно угадывалось, и то благодаря проглянувшему 
солнцу. резные подсвечники потемнели, на них не 
горят свечи, церковь сегодня слишком бедна, чтобы 
все это освещать.

да и как может горстка этих людей содержать 
целую церковь? Бедные, худые и старые, они из пос-
ледних сил обеспечивают лишь свое скудное пропи-
тание. В этой стране стариков заставляют уступать 
дорогу молодым. Плоды этой земли уже поделены, 
но они предназначены не для старых и немощных 
крестьян, а для молодых и крепких рабочих, которые 
помогают спасению своей страны.

Эти рабочие считают себя просвещенными: они 
не боятся наказания после смерти и еще они увере-
ны, что при старом режиме русская церковь эксплу-
атировала народ.

итак, на каждую воскресную службу собиралась 
лишь кучка крестьян-стариков, искавших здесь ду-
шевного утоления и утешения. кто объяснит, зачем 
они сюда приходят? По их лицам ничего невозможно 
понять: смиренные и спокойные лица русских крес-
тьян.

их священник по деревенским меркам теперь 
дошел до самой низшей ступени, он всецело зави-

сит от тех скудных пожертвований, что приносят 
его бедные прихожане. интересно, о чем он думал, 
когда размеренно вел службу и произносил молит-
вы. Наверняка, из тысяч священников были и та-
кие, кто посвящал свои жизни на благо людей, но 
история свидетельствует, что таких было немного. 
кем бы они ни были в прошлом, сегодня они вызы-
вают лишь сочувствие в своих попытках преодолеть 
непреодолимое. При этом по существующему зако-
нодательству, если соберется 20 человек, которые 
хотят организовать церковь, государство даст им 
на это разрешение, но при этом будет неотступно 
следить, нет ли признаков эксплуатации и не нажи-
вается ли священник.

год за годом, по мере того как старики будут 
вымирать от голода, болезней и нищеты, паства пос-
тепенно выродится, и тогда будет явно виден конец 
старой русской церкви. А что потом?

я вышла из церкви и попала на площадь. Пока 
шла церковная служба, там собралась толпа наро- 
да — сотни детей со своими учителями и руководи-
телями слушали обращенную к ним речь. На груди 
у детей были прикреплены плакаты, в которых они 
заявляли о своем желании учиться и упрекали роди-
телей в своей безграмотности.

конечно же, у этих родителей и у самих никогда 
не было шанса выучиться, но невозможно объяснить 
это детям и рассчитывать на сочувствие. кампания 
против безграмотности вызывает восхищение. ясно 
также, что советское правительство использует эту 
кампанию и с другой целью — чтобы разорвать нити, 
связывающие детей с их родителями. сначала дети 
научатся презирать своих родителей за безграмот-
ность, а потом они, скорее всего, начнут презирать 
социальные, экономические и религиозные взгляды 
своих родителей. и этот митинг детей против сво-
их родителей является лишь частью организованных 
действий, направленных на развал семейственности 
и проводимых по всей россии.

демонстрация рабочих 
в честь партконференции 
Автостроя, 16 марта 1931 
года. На переднем плане 
два грузовика Форд-АА, 
собранных на учебном 
конвейере в Нижнем 

Новгороде, а на заднем 
плане — конструкции  

будущих корпусов.  
из архивов 

компании «остин»
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и если бы этих детей не собрали на митинг, 
может быть, некоторые из них пришли в церковь на 
службу вместе со своими родителями? По закону 
запрещается заставлять детей ходить в церковь, но 
никто не запрещает им посещать ее добровольно. я 
не раз встречала детей в сельских храмах.

я встретила в россии немало одаренных моло-
дых людей, но ни один из них не ходит в церковь, по-
видимому, считая это страшным пережитком прошло-
го. молодежь покидает свои семьи и дома в деревне 
и едет в города, туда, где вырастает новая россия и 
где их учат коммунизму.

самым выразительным среди современных рос-
сийских искусств является искусство постера (пла-
ката. — ред.). На одном из них изображен очень 
пьяный мужчина, лежащий в сточной канаве вместе 
со свиньей, и все это на фоне календаря с выде-
ленным на нем днем Пасхи. Это иллюстрация рас-
пространенного обвинения, что церковные праздни- 
ки — это только предлог, чтобы напиться. и это 
правда. среди окружающих нас людей многие про-
должают отмечать церковные праздники, и для муж-
чин это часто повод, чтобы провести время в много-
дневных пьяных кутежах.

и хотя я не одобряю некоторые из последствий 
подобного отказа от религии — некрепкие браки, 
законы, позволяющие разводы, а также пренебрежи-

тельное отношение к святыням — все же я верю, 
что это временное явление в российской жизни, ха-
рактерное именно для этого поколения. и все равно 
это лучше, чем безнравственное и кощунственное 
использование христианства при старом режиме.

коммунисты сегодня развивают в своих после-
дователях — строителях новой страны усердие, по-
добное религиозному. они поклоняются, но не Богу, 
а возможности помочь своей стране, дарованной 
Богом. и я не вижу здесь причин для разногласий 
между нами.

когда в будущем общество вновь обратится к 
религии, она будет выразительницей нужд интелли-
гентных и образованных людей на их пути к лучшей 
жизни. молодежь будущего поколения в свою оче-
редь тоже захочет восстать против идеалов своих ро-
дителей — и их протест будет направлен уже против 
атеизма и приведет к созданию новой церкви.

русские люди по природе своей очень религи-
озны, это видно и по их литературе, которая полна 
самоанализа и раздумий, глубоких убеждений и не 
менее глубоких сомнений. Прямо сейчас, конечно 
же, преобладают сомнения, но я чувствую, что сегод-
няшние перемены должны привести к хорошей жиз-
ни. я верю в русских, в их бесконечное мужество 
на пути к идеалу».

маргаретта остин, молодая американская хрис-
тианка и интеллектуалка, вполне могла с симпатией 
относиться к тогдашней российской молодежи, ко-
торая в погоне за своей коммунистической мечтой 
отказывалась от христианских традиций. инженеры 
компании «остин», в большинстве своем верующие 
люди, воспитанные в условиях капиталистического 
общества, не видели для себя препятствий и успешно 
сотрудничали с советами в их утопических попытках 
построить город нового типа в новой россии.

А вот с посещением богослужений в церкви 
вместе с русскими крестьянами у американских се-
мей возникали определенные сложности. разница в 
уровнях культуры была огромная и казалась непре-
одолимой. В одном из своих писем Аллан так опи-
сывает историю их посещения на Пасху той самой 
карповской церкви, которую описывала в своем эссе 
маргаретта.

12 апреля 1931 года, в россии празднуют Пасху

дорогие мама и отец.

за то время, пока мы здесь, нам довелось уви-
деть и религиозную и антирелигиозную стороны жиз-
ни в россии. 

мы внимательно наблюдали, как к празднику 
Пасхи готовятся верующие и их противники. А на 
саму ночную пасхальную службу мы решили пойти в 
карповскую церковь. мы вышли в 11 часов вечера 
и с удовольствием прогулялись под звездным небом, 
был легкий морозец, вся грязь подмерзла и идти 
было легко. когда мы пришли, в церкви уже было 
много народа, они стояли вплотную друг к другу и 
едва могли двигаться. многие держали в руках за-
жженные свечи.

мы протиснулись на маленький балкончик, в са-
мом дальнем углу церкви, и не пожалели — с него 
все хорошо было видно. Видимо, это был балкон-
чик специально для детей, да и наше появление не 
прошло незамеченным. скоро нас со всех сторон 
плотно окружили любопытствующие дети. Вели себя 
они очень шумно, взрослые тоже все время разго-
варивали.

карповская церковь зимой. После возвращения из россии 
Аллан и маргаретта использовали этот снимок в качестве 
рождественской открытки. из альбома маргаретты остин
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мы ожидали, что служба начнется в 11.30, а 
самый пик ее придется на 12 часов ночи, но мы 
ждали и ждали, а ничего так и не начиналось. от 
такого количества людей воздух в церкви стал спер-
тым и зловонным. В 12.30 мы собрались уже было 
уходить, как вдруг разом повсюду началось какое-то 
движение, из людей сформировалась процессия, они 
сняли со стен хоругви, фонари и крест, а один муж-
чина торжественно нес перед собой каравай хлеба. 
Процессия вышла из церкви, обошла ее вокруг и 
снова вошла в вестибюль.

Вновь последовала длинная пауза, мы уже было 
опять собрались уходить, голова у меня от духоты 
гудела, многие из наших чувствовали то же самое. 
мы уже добрались практически до самого выхода, 
но выйти не смогли, так как процессия как раз соб-
ралась войти внутрь церкви. они долго пели перед 
входом и, наконец, вошли внутрь.

к этому времени мы оказались на самом про-
ходе и нас нещадно толкали со всех сторон, мы 
даже забеспокоились, что нас просто могут задавить 
до смерти. с процессией вошла еще большая тол-
па народа, видимо, много новых людей присоедини-
лись к ней на улице. Все пытались протиснуться в 
церковь, хотя места там давно уже не было. давка 
была ужасная, и выйти наружу стало уже совершен-
но невозможно, потому что сотни людей устремились 
внутрь. Но и оставаться там тоже становилось опас-
ным для жизни.

мы предприняли еще одну попытку выбраться, 
мне до этого никогда не приходилось попадать в по-
добные условия, и я надеюсь избежать их в будущем. 
Пятнадцать минут отчаянного сопротивления — и вот 
мы, наконец, на свежем воздухе.

с нами уже неоднократно так бывало в рос- 
сии — когда происходит нечто очень интересное, ни 
на что не похожее, но вряд ли захочется пережить 
это снова, по крайней мере, в ближайшее время. 
Нам хотелось попасть на эту службу, мы надеялись 
увидеть торжественное зрелище в сопровождении 
прекрасной музыки. Но то, что мы увидели, было 
безрадостным и неопрятным, да еще и сопровожда-
лось непонятными задержками, к которым здесь, по-
хоже, все давно привыкли. Большинство из присутс-
твовавших на службе при всем желании не смогли 
бы увидеть, что происходило в алтаре, да и в самой 
службе люди практически не участвовали, лишь толь-
ко время от времени некоторые крестились.

Но даже в самые благодатные времена вряд ли в 
этой церкви могли бы похвастаться таким количест-
вом желающих попасть на службу. Позже мы узнали, 
что такая же картина была и в других нижегородских 
храмах.

Пока мы дошли обратно, было уже 2 часа ночи, 
уже дома я обнаружил, что в этой толчее я потерял 
свою единственную кепку.

В россии Пасха — самый важный и почитаемый 
церковный праздник, отмечают ее практически все. 
Празднуют как минимум три дня, а многие берут от-
гулы и не работают всю последующую неделю. Люди 
наслаждаются после строгого поста, во время кото-
рого запрещены мясо, молоко и многие другие про-
дукты. Ну и, конечно же, выпивается немало водки.

до последнего времени нам не часто приходи-
лось видеть антирелигиозные демонстрации, но те-
перь ситуация изменилась. Было сделано немало, 
чтобы отвратить людей от посещения церкви, при 
этом сами службы нигде не запрещали.

Например, наш магазин, который по воскресе-
ньям обычно закрыт, в дни церковных праздников 
теперь работает целый день. Людей заставляют ра-

ботать на саму Пасху и на следующий день. газеты 
сообщили, что в этом году Пасха не отмечалась. По 
радио всю ночь передавали всевозможные програм-
мы, а в канавино на вокзальной площади натянули 
огромное полотно и показывали фильмы. за несколь-
ко дней до Пасхи в банках перестали выдавать сбе-
режения, а также была строго ограничена продажа 
водки (как видите, нет худа без добра).

Пожалуйста, купите мне серую кепку и вышлите в 
фирменном конверте, потому что их не вскрывают.

Аллан

галина молева, переводчик этой книги на русский язык, 
снята на фоне прекрасно отреставрированной карповской 
церкви, в которой она крестилась вскоре после падения 

коммунистического режима

Продолжение следует
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Музей хлеба
Беседа Т.И. Ковалевой с А.Н. Алентьевым

Т.и. ковалева. Поговорим о музее. Не о пред-
приятии, а о музее. для Вас, конечно, все это как 
единое целое. из песни, как говорят, слова не выки-
нешь. расскажите, пожалуйста, кому и когда пришла 
мысль создать у вас на мельнице музей?

А.Н. Алентьев. мысль о создании музея, который 
мог бы показать людям, как был построен наш муко-
мольный завод, где его истоки, всегда нас волнова-
ла. я был заместителем секретаря партийного бюро 
по идеологической работе. естественно, идеология 
тогда, в советское время, являлась основой нашей 
жизни. Приближалось столетие завода. я поговорил с 
иваном михайловичем Наумовым (тогда главным ин-
женером завода, старейшим работником, ветераном, 
очень грамотным и ответственным человеком, очень 
много знавшем о заводе) о том, что нам необходимо 
встретить юбилей, имея свой музей. он мне ответил, 

что данные о нашем заводе публиковались и раньше. 
А где найти эти материалы? кто писал? Писал зубков, 
другие. и вот он мне принес книжку, пожелтевшую от 
времени, которая называлась «краткие исторические 
очерки завода им. калинина», 1967 года издания. А 
я на заводе работаю с 1958 года. когда я посмотрел 
эту книгу, я обратился к секретарю партийного бюро 
михаилу Васильевичу сереброву со словами о том, 
что если мы столетний юбилей завода не встретим 
по-особенному, то этого нам не простят наши по-
томки. он мне сказал: «Александр Николаевич, ты 
ответственный за идеологическую работу на заводе, 
вот давай и решай этот вопрос, тебе зеленая ули-
ца». я создал актив. мы собрались и стали решать, 
с чего же начать. Наметили план действий. стали 
собирать материалы о работниках завода, фотогра-
фировать их. решили сделать маленькие стенды с 

мельница товарищества «Башкиров с сыновьями» и «добров и Набгольц». Начало XX века
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фотографиями работников завода. Этими стендами в 
1975 году и было положено начало музею. Тогда же 
мы с и.м. Наумовым поехали в архив, где нам дали  
выписку с указанием даты создания завода  
(1879 год. — ред.). с этой выписки мы начали собирать 
материалы по истории завода. сначала развесили стен-
ды в кабинете главного инженера мукомольного завода  
№ 1 и.м. Наумова, позже отвоевали помещение под 
музей, расселив людей, живших в квартирах на вто-
ром этаже здания заводоуправления. годы шли. я 
был главным энергетиком. На втором этаже заводо-
управления в отделе главного энергетика выделили 
комнату под музей. я начал собирать экспонаты. 
и те рамочки с фотографиями я перенес в музей, 
поставили столы. Надо отдать должное Валерию 
ивановичу Бабушкину, директору завода, который 
поддержал наше начинание с музеем. Это было в 
1990-х годах. к этому времени набралось уже много 
экспонатов, и необходимо было все это разместить 
и показать людям. для этого требовались застек-
ленные столики-витрины. я нарисовал эскизы и от-
дал их в строительный цех. Там сварили металличес-
кие каркасы столов, сделали деревянные ящики, а 
геннадий Ширяев остеклил их. Получилось здорово, 
как в настоящем музее. столы расставили по пери-
метру комнаты, в середине. два стола остались в 
запасе. Первый успех нас всех (ивана михайловича, 
меня и других) окрылил! я вспомнил, что у моей ба-
бушки в деревне заполица краснобаковского района 
много интересных вещей, которые вполне могут стать 
экспонатами музея. я в войну в деревне размалывал 
рожь в ручной мельнице (мой дед основал деревню 
в 1924 году, в заполице он был кузнецом, и сделал 
ручную мельницу). Наш азарт собирателей передался 
и В.и. Бабушкину, который загорелся идеей показать 
в нашем музее историю процесса переработки зерна 
от древнейших времен до наших дней. однажды из 
поездки на юг он привез каменную мельницу (но-
вый экспонат оказался очень тяжелым, весил 39 кг), 
ручную зернотерку. как же она работала? Внутри 
нее — отверстие, в которое засыпали зерно. мы 
попробовали мельницу в работе. Тяжело. как люди 
приводили ее в движение? или они были сильнее 
нас, или женщины хорошо кормили своих мужчин. 
зерно растиралось между подвижным и неподвиж-
ным камнями, получалась мука. мы были в восхище-
нии. здорово. где-нибудь в музеях такие зернотерки 
есть? Нет нигде.

Т.к. где он нашел-то ее?
А.А. В раскопках.
Т.к. как он туда попал?
А.А. ездил на место раскопок на юге. он ведь 

был соавтором нашего музея.
Т.к. да, не каждый директор сумеет притащить 

такой экспонат в музей.
А.А. он даже привез статуэтки, которые и сейчас 

стоят в экспозиции.
мне надо было создать атмосферу того време-

ни. Вот я в лесу нашел гнездышко с двумя яичками. 
Ведь тогда птицы тоже были, правда. 

Т.к. Были, были.
А.А. и тогда еще ежика нашел, он неживой был, 

шкурку его. Теперь у нас в экспозиции есть ежик 

и птичье гнездышко. когда люди смотрят на это, 
создается картина того времени. Но люди-то разви-
вались. стали носить валенки. А валенки валяли. В 
деревне Ваганки у одного хозяина я нашел колодки 
разборные. Потом тяпки, корытца... Поехал я в свою 
заполицу, я там родился, воспитывался у бабушки. 
я туда приехал, а там в некоторых домах люди не 
живут. сестра моя приезжает туда на лето, живет 
в бабушкином доме. «Шура, забирай в музей, люди 
хоть посмотрят», — сказала мне сестра, когда я 
спросил разрешения забрать бабушкины вещи. я на 
машину все это погрузил и привез в город. Теперь 
у меня имелись и каменная мельница, и ручная 
мельница... и все это интересно. В войну, в жизни 
не забуду, делала бабушка сусло, наливала мне в 
кружку, и я пил. Вкуснятина невероятная. интересно, 
а как она его делала? я потом начал узнавать: это 
рожь пророщенная (ростки десять сантиметров при-
мерно), которую потом бабушка сушила на печке, 
я видел, как она сушила-то («Не лазь на печку, не 
лазь на печку»). и когда она, эта рожь с росточка-
ми, высыхала, ее размалывали в ручной мельнице. 
Полученную муку бабушка клала в большой глиня-
ный горшок (называется «корчага»), заливала водой. 
ставила корчагу в печку — она два дня парилась. 
(А в печке той еще и мылись. Бани-то потом появи-
лись. удивительно, как там убирались в этой печке. 
Но ничего, хорошо было. В печке парились?) Через 
два дня получалось сусло. Вкуснятина невероятная. 
до сих пор помню вкус. и этим спасались, наверное, 
ведь витамины-то в нем были. и еще. Тогда водки-
то не было, а выпивали. мой дед сусло наливал в 
жбан, клал в него хмель и десять дней настаивал 
сусло на шишках хмеля. Питье получалось пьяное, 
но с витаминами. как врачи говорят, водку пить 
вредно, но немножко, для разгона, и пореже, мож-
но. Тогда дед мой был здоровый. он пасеку завел 
свою. многие экспонаты нашего музея — это вещи 
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А.Н. Алентьев. 1980-е годы



�� Нижегородский музей № 16. 2008

моих бабушки и дедушки. Поэтому мне сейчас очень 
жалко все это. В связи с тем, что наша мельница 
будет освобождать место для москвичей, кто знает, 
как отнесутся новые люди к этим экспонатам. когда 
я привез свое родное, бабушкино, память моих во-
енных лет, естественно, я понял, что это нужно для 
людей. у меня два сына работают на мельнице, еще 
и родственники, и все говорят, как это здорово — 
хранить память о бабушке. мы не думали, что наша 
мельница будет сноситься. мы думали, мельница эта 
будет вечной. мы продолжали работу в музее, стали 
расширять экспозицию о наших работниках, менять 
стенды. смотрю — доска. Батюшки мои! самотек, по 
ней сто лет зерно шло. зерно мягкие слои убрало, 
стерло, а твердые слои остались. и зерно нарисовало 
удивительные образы человеческие: два глаза, нос... 
смотришь, боже мой, какое удивительное изображе-
ние нарисовала пшеница на этой сосновой доске. я 
тоже притащил ее в музей.

Люди, когда сейчас приходят в музей, смотрят на 
эту доску и думают: «Боже мой, неужели пшеница, 
такая мягкая, добрая, за сто лет нарисовала такой 
человеческий образ. 

Потом как-то иван михайлович Наумов сказал: 
«знаешь, ведь у нас здесь был летчик Чкалов». А 
у меня работал красильников. (он был моим за-
местителем, вышел на пенсию, скучно ему стало —  
решил работать электриком. А я работал: делал про-
екты, был изобретателем-рационализатором.) он го-
ворит: «слушай, у меня о Чкалове есть материа-
лы. я тебе принесу». и теперь это тоже экспонаты. 
Вот газета — о Чкалове родственники вспоминают. 
дополняю этой газетой экспозицию. Получается об-
раз. значимость Чкалова того времени…

Т.к. Вы сказали, что он бывал на мельнице. А 
какое он имеет к ней отношение?

А.А. А рядом с мельницей здание стоит, в кото-
ром самолет собирали «Newpor». 

А потом я узнал, что 1927/28 год стал годом 
восстановления мельницы. до этого голод был — 
мельница замерла, не работала, затем производство 
начало развиваться. я знал многих работников. мне 
говорят: «саш, а ведь мы были стахановцами. Ты о 
нас не забудь». и конечно, о стахановском движении 
мы тоже рассказываем.

Т.к. А у вас есть грамоты стахановские людей, 
которые были стахановцами?

А.А. Вот этого у нас нет. 
Т.к. Эти люди живы? Нет?
А.А. Нет, конечно, уже ушли из жизни. я знал 

лично всех людей, которые работали на мельнице 
во время войны. у нас есть их фотографии в уголке 
военных лет. Память о ветеранах мы храним. Также 
есть материалы о восстановлении нашей мельницы 
после войны, о техническом перевооружении. есть 
фотографии людей, которые все это делали. я тоже 
всех их знал. и все это отражено в книгах почета. 
Это ведь большое дело. книги эти сохранились. и 
даже моя жена покойная в одной из таких книг за-
печатлена.

Т.к. много у вас этих книг почета?
А.А. да, несколько штук. и вот что интересно, а 

я тоже был участником этой работы, активным раци-
онализатором, и моя фотография тоже есть в книге 
почета. самые значимые события истории нашего 
завода отражены в экспозиции нашего музея в хро-
нологическом порядке: годы войны, перевооружение, 
электрификация, пионерская организация, комсомол, 
спортивные мероприятия, соцсоревнование, выстав-
ки, в которых предприятие принимало участие, на-
грады и т.д. у человека, посетившего музей, возни-
кает чувство гордости за наш завод. сегодня пришли 
новые поколения (Любомир Тян). Но , к сожалению, 
сейчас такая обстановка в стране – она не улучшает, 
а ухудшает положение на заводе.

Т.к. А когда Тян пришел?
А.А. Лет пять тому назад. и вот тут начинается 

уже падение. Тян сумел подойти к Немцову и погово-
рить с ним. А Борис ефимович дал команду продать 
Володарский завод, фабрику, наш завод. Хотя мы 
думали, что наш завод никогда не будет приватизи-
рован. он государственный. Потому что это хлеб, он 
должен быть всегда. Но, к сожалению… и сегодня 
мы видим, завод с новейшим оборудованием начи-
нает гибнуть. Вот и вся история. Во всяком случае, 
явная угроза остановки мельницы — а это не игруш- 
ка — привела начальство в волнение. Вот такая си-
туация с историей нашего завода и с нашим музеем. 
Но музей, в котором семьдесят процентов экспо-
натов найдены и принесены мною, конечно, больно 
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«однажды из поездки на юг он привез каменную  
мельницу»

«Теперь у нас в экспозиции есть ежик и птичье  
гнездышко»
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отдавать куда-то в чужие руки, он может просто 
погибнуть. кстати, к нам приезжал президент союза 
мукомолов В.А. Бутковский. когда они со свитой про-
шли, он говорит: «Александр Николаевич, спасибо 
Вам за Ваш музей, Ваш музей олицетворяет всю 
“мукомоль” россии. Такого музея у нас в россии 
нет». Вот кратко я рассказал о создании нашего 
музея, о его роли и значении. и, последнее, что я 
хочу сказать. к нам школьники идут, ветераны труда, 
студенты сельскохозяйственной академии (мы сдела-
ли стенд — «дети — наше будущее»). Пишут свои 
отзывы. Пишет мальчишка интересно: «мы посмотре-
ли. Нам очень понравилось. и я сейчас решил, что 
буду бережно относиться к хлебу». для меня самое 
дорогое, что на детей повлияло то, что они увидели 
в музее, наши экспонаты, и теперь он будет береж-
но относиться к хлебу. Ну, скажите, разве это не 
трогает душу. 

Т.к. Александр Николаевич, скажите, ваши экс-
понаты, документы, которыми вы располагаете, где-
нибудь записаны у вас, в какой-нибудь книге?

А.А. я что-то писал, что-то не писал… мне прос-
то было некогда.

Т.к. Вы ведь всегда были один, работали в му-
зее один?

А.А. один, конечно.
Т.к. Вам за эту работу платят что-то?
А.А. за эту работу? Платят как специалисту 

АХо. я также председатель комиссии общественного 
контроля, проверяю состояние рабочих мест, явля-
юсь редактором газеты «Нижегородский мукомол». 
Получается, что все эти работы как будто обще-
ственные.

Т.к. А музей у вас в каких-нибудь структурах 
числится?

А.А. Нет. самодеятельность.
Т.к. То есть это общественное образование.
А.А. Но приказ-то есть.
Т.к. Ну, это приказ о создании общественного 

совета по созданию музея, а фактически он у вас 
нигде не зарегистрирован?

А.А. Нет, он нигде не учитывался. собирал я и 
собирал…

Т.к. То есть, это абсолютно Ваша инициатива.
А.А. Это лично моя инициатива. Память о дедуш-

ке, бабушке. и еще, я был и сегодня остаюсь ком-
мунистом, а долг коммуниста, и тем более идеоло-
гического работника, делать так, чтобы людям было 
приятно, хорошо. (Бабушка мне всегда говорила: 
«Шура, делай людям добро, чтобы тебя добром и 
помнили. и на зло не отвечай злом. А зла не делай, 
потому что зло сделаешь, оно к тебе вернется. Не 
надо».) В 1980—1990-е годы, когда я был главным 
энергетиком, в моем подчинении работали бывшие 
заключенные. мне с ними было нормально работать. 
они прекрасно работали. Но, по сути дела, они хо-
рошие люди, только судьба так сломала их. один из 
них, Виктор, хорошо работал. и я проанализировал, 
почему человек пошел по этому пути. он мне рас-
сказывал, и плакал при этом, о семье, об отце, о 
матери, что-то случилось, есть нечего было, а жить 
хотелось, где-то что-то стащит и так далее…

В день 90-летия комсомола я фотографировал 
около клуба железнодорожников у памятника комсо-
мольцам встречу ветеранов, глава канавинской ад-
министрации выступал. Вдруг: «Александр Николае-
вич!» смотрю — мужчина. «я тебя не помню  
что-то». — «да я же это, степанов коля». — «Ах, 
коля». мы с ним обнялись. он бывший осужденный. 
А сын мой евгений рядом стоял. Потом он мне 
говорит: «Папа, я не знал, что ты такой человек. 
Николай-то знаешь что сказал о тебе: “Таких людей, 
как у тебя отец, я не знаю. он нас наказывал, и 
справедливо наказывал, но мы не могли обидеться, 
потому что чувствовали свою вину. он лишал нас 
премии, а потом давал возможность работать, и пре-
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«и когда она, эта рожь с росточками, высыхала, ее  
размалывали в ручной мельнице»

«Полученную муку бабушка клала в большой глиняный гор-
шок (называется «корчага»), заливала водой. ставила кор-

чагу в печку — она два дня парилась»
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мировал за хорошую работу. он приходил к нам до-
мой. женька, если ты отца своего обидишь, то…” »  

Т.к. А он сейчас нормальный рабочий человек?
А.А. я не знаю, я его больше не видел. их было 

шесть человек таких. Так вот, однажды в праздник 
они мне сказали: «Александр Николаевич, зайдите к 
нам». я пришел. «Александр Николаевич, мы очень 
хотим поздравить тебя с праздником, но у нас нече-
го тебе подарить, поэтому мы решили вручить тебе 
инструкцию, как себя вести первое время в тюрьме. 
от сумы да от тюрьмы не зарекайся». 

Т.к. у вас инструкция сохранилась?
А.А. Нет. и еще был случай. один из бывших 

заключенных на работу не вышел. Что делать? я 
пошел к ним домой в гордеевку. Взял с собой Юру 
капустина. В жизни не забуду. я боялся. Вещь та-
кая... кто знает, что там? капустин остался у дверей 
на всякий случай, я зашел. открываю двери, а там 
человек десять сидит. они меня слушались. говорю: 
«Виктор, ты почему на работу не идешь?» он под-
нялся, говорит: «Николаич, ты простишь меня!» — 
«Так, ты лечишься?» — «Лечусь!» и мне жидкость 
показал какую-то. «Ну, хорошо. ребята, а вы какого 
черта здесь. Человек работает, а вы пьете здесь». А 
сам я боюсь, трясусь. Все, думаю, убьют. Так вот, я 

хочу сказать, что строгость, но справедливость и ду-
шевная забота помогают любому человеку. Поэтому 
есть четкая истина: в бывшем преступнике видьте 
человека. душевных сил не хватает у многих даже 
в наше время. 

Человеку надо высказываться, и надо уметь его 
выслушать. Ведь это так важно. мы людей порой не 
слушаем, отодвигаем их, а они потом духовно гибнут. 
Вот и получается, что у нас так много сегодня валя-
ется людей... как называют их?.. Бомжей. я с бом-
жами беседовал — а кто же они, интересно? с ними 
начинаешь говорить — прекрасные люди, но не по-
лучили душевной поддержки и потерялись. сегодня и 
на нашем заводе много людей потерялось, не знают, 
куда пойти. собраний не проводится ни партийных, 
ни заводских. Профсоюза нет. где их выслушают?

Т.к. А почему у вас профсоюза нет?
А.А. как будто не нужен. как-то директор  

В.и. Бабушкин вызвал меня к себе и попросил по-
думать о возрождении народного контроля. «какой 
народный контроль, когда капитализм сегодня?» 
Подумали и решили создать комиссию общественно-
хозяйственного контроля, которая выявляла бы не-
достатки в работе коллектива и отмечала бы лучших 
на стендах проходной.

м
у
з
е
и
. 
с
о
Б
и
р
А
Т
е
Л
и
. 
к
о
Л
Л
е
к
Ц
и
и

«Наглядная агитация эта действует здорово, как раньше было при народном контроле»

мукомольное оборудование швейцарской фирмы «Бюллер Аг»
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ная?
А.А. директор мне говорит: «ругаю их, а они не 

слушают. Но когда комиссия их обрисует в проход-
ной, они забегают хоть». и точно. Проверяем рабо-
чие места. Вывешиваем в проходной листки-молнии 
с вопросами: «Почему в таком-то цеху, где началь-
ником Петров, грязно? разве может этот коллектив 
работать качественно?» Приглашаем на заседания, 
спрашиваем, какая дисциплина. и перед нами объяс-
няются. здорово? 

мне говорят: «Александр Николаевич, напиши, 
пожалуй, об экономии электроэнергии и тепла». 
Хорошо. Написал плакат «Всем относиться бережно к 
расходованию электроэнергии и тепла. Будут приме-
няться административные меры. комиссия обществен-
но-хозяйственного контроля». свет стали выключать, 
двери и форточки закрывать. Наглядная агитация эта 
действует здорово, как раньше было при народном 
контроле. Поехал директор г.д. старинов за границу. 
Перерасходовал деньги. мы потребовали: «Пишите 
объяснение. Приходите на заседание комиссии». и 
пришел. Нас 19 членов комиссии народного контроля. 
и объяснялся. короче говоря, израсходовал деньги 
не по назначению. и мы с него эти деньги спросили. 
он внес деньги в кассу.  

Так ведь мы его убрали с завода. состоялись 
выборы директора. Помните, было такое, коллективы 
выбирали директоров. Анекдот.

Т.к. Почему анекдот? Тогда это все серьезно 
было.

А.А. конечно, серьезно. Что вы думаете... год он 
проработал, натворил дел всяких. Народ возмущен. 
я купил книгу карнеги и ему подарил. «слушайте, 
если Вы ее не прочитаете, если Вы не будете жить 
по карнеги, то можете пострадать». — «Александр 
Николаевич, нет. спасибо за подарок, я, конечно, 
прочитать постараюсь». Приходит август. «Не так-
то все просто, Александр Николаевич», — говорит. 
«Но Вы решайте вопрос. 9 сентября приближается». 
идет собрание. Проголосовали против него. А он в 
суд подал. кто мог подумать. меня вызывали как 
свидетеля. районный суд не поддержал его. Была 
публикация в газете.

Т.к. А в суд-то он на кого подал?
А.А. На коллектив. корреспондент газеты в своей 

заметке написал несколько горячих слов, оскорбив-
ших г.д. старинова, допустил ряд ошибок — привел 
непроверенные факты. Вот он и воспользовался — 
подал заявление в Нижегородский суд. На суд при-
гласили меня как председателя комиссии народного 
контроля. Накануне суда я чувствовал себя очень 
неуютно — на кого опираться-то от коллектива? 
старинов просил меня не ходить на суд (прямо в 
цех пришел). «Почему?» — «Александр Николаевич, 
поймите, я хочу работать. я все понял. я извиняюсь 
перед вами. я понял только сейчас, Вы правильно 
говорили. Видите, я уволил начальника элеватора и 
других». (они действительно уволились.) — «Пойми, 
геннадий дмитриевич, я представитель коллектива, 
я не могу предавать людей, Вы меня потом будете 
ненавидеть за то, что я такой непостоянный. я не 
предатель, я коммунист, я не могу по-другому де-

лать». — «Ну ладно, Александр Николаевич...» идет 
суд. слово предоставляется мне как представителю 
коллектива. я выступил. суд ушел на совещание. 
Через некоторое время объявили решение: согла-
ситься с мнением коллектива завода об увольнении 
г.д. старинова, но перевести его на работу в об-
ластное управление, газету оштрафовать за необъ-
ективные оценки, допущенные в публикации. После 
суда г.д. старинов проработал два месяца и ушел. 
организовал свою фирму. он ко мне пришел и ска-
зал: «Александр Николаевич, я тебя очень уважаю, я 
много думал, ты честный человек, ты не предал свой 
коллектив, у меня к тебе просьба — приходи ко мне 
работать». — «геннадий дмитриевич, дорогой, спаси-
бо. мне приятно, что ты оценил мои взгляды, мысли 
и зовешь меня на работу, но я не смогу пойти, по-
тому что я здесь на заводе работаю всю жизнь». мы 
распрощались с ним хорошо.

Т.к. умным оказался человеком.
А.А. да, да, да... и фирма у него, кстати, работа-

ет хорошо. Вот такая жизнь бурная, боевая была на 
заводе мукомольном.

мукомольный завод ооо «Экспонент». 2008 год

расфасовка готовой продукции
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центральная экспозиция

Ш.Д. Китай

«История науки и техники: 
музейные исследования»
Научный семинар

Приглашения принять участие в 
работе семинара получили как ве-
домственные, так и муниципальные и 
федеральные музеи естественно-науч-
ной и технической направленности, а 
также коллективы нижегородских на-
учно-исследовательских и проектных 
организаций, промышленных предпри-
ятий. Нашими гостями стали более 
80 человек — представители москвы, 
санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, Твери, 
димитровграда ульяновской области, 
казани, Волгограда, ижевска. отрадно 
отметить, что интерес к мероприятию 
проявили не только сотрудники музе-
ев, но и ученые, конструкторы, препо-
даватели высших и средних учебных 
заведений и другие специалисты.

В программный комитет посту-
пило около 30 заявок на доклады, и 
достаточно условно можно выделить 
несколько основных направлений ис-
следований, представленных на семи-
наре.

Наиболее многочисленной оказа-
лась группа работ, связанных с уве-
ковечением памяти ученых и изобре-
тателей, которые оставили заметный 
след в истории страны. В докладе  
Н.А. Борисовой, заместителя директора 
по науке и технике Фгу «Центральный 
музей связи им. А.с. Попова»  
(с.-Петербург), изложен новый под-
ход к созданию экспозиции музея, 
предполагающий системный взгляд 
на конкретную техническую пробле- 
му — зарождение электросвязи — как 
на закономерный итог развития экс-
периментальной и теоретической фи-
зики. При этом особое внимание уде-
лено вкладу отечественных ученых 
в создание средств связи и методов 
передачи информации. Петербургская 
научная школа радиотехники и 

      ркая страница истории развития отечественной 
радиотехники — 90-летие образования Нижегородской 
радиолаборатории — была отмечена проведением в 
Нижнем Новгороде 2—3 декабря 2008 года научного се-
минара «История науки и техники: музейные исследо-
вания». Инициаторами организации семинара стали: 
Ассоциация научно-технических музеев Российского 
комитета Международного совета музеев (ИКОМ), 
Федеральное государственное учреждение культуры 
«Политехнический музей», Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Региональная общественная 
организация «Нижегородский центр поддержки и разви-
тия музеев», музей науки ННГУ «Нижегородская радиола-
боратория».

открытие семинара. слева направо: Т.и. ковалева (директор музея 
ННгу им. Н.и. Лобачевского), Ю.г. Васин (директор Нии Пмк ННгу  
им Н.и. Лобачевского, председатель Но НТо рЭс им. А.с. Попова), 

е.В. Чупрунов (ректор ННгу им. Н.и. Лобачевского)

К 90-летию Нижегородской радиолаборатории

Я



��Нижегородский музей№ 16. 2008

ее выдающиеся представители — и.и. Бергман,  
А.с. Попов, А.А. Петровский, и.г. Фрейман — дали 
начало ряду научно-педагогических школ. Такова 
была тема доклада директора мемориального музея 
А.с. Попова Л.и. золотинкиной (музейный комплекс 
сПбгЭТу «ЛЭТи»). история создания и важнейшие 
формы и этапы научно-просветительской деятель-
ности первого в россии астрономического общест-
ва — Нижегородского кружка любителей физики и 
астрономии — стали предметом историко-научного 
исследования доцента кафедры общей и прикладной 
физики НгТу им. р.е. Алексеева Б.В. Булюбаша и 
заведующего кафедрой астрономии и истории естес-
твознания НПу с.м. Пономарева. особый интерес 
вызывают комментарии к научно-популярным публи-
кациям членов кружка. рассказ о нижегородских фи-
зиках братьях Беллюстиных стал первым публичным 
представлением результатов многолетнего кропотли-
вого изучения своей родословной ведущим научным 
сотрудником НирФи Н.с. Беллюстиным. директор 
мук «димитровградский краеведческий музей»  
м.В. ивлиева посвятила свой доклад результатам 
исследовательской работы по поиску материалов о 
земляках, связанных с историей техники, прежде 
всего связи. масштабность Первой Всесоюзной ра-
диотехнической выставки (москва, 1925) была про-
демонстрирована многочисленными документами и 
фотоизображениями, иллюстрировавшими выступле-
ние В.м. Витвицкого, заведующего научно-экспози-
ционным отделом информационных технологий Фгук 
«Политехнический музей». Это событие вызвало осо-
бый интерес аудитории, поскольку одним из наиболее 
ярких экспонентов выставки была Нижегородская ра-
диолаборатория.

роль нижегородской радиотехнической школы в 
создании радиодатчика для первой атомной бом-
бы нашла свое отражение в докладе с.м. дудкина, 
начальника бюро по работе с историческим на-
следием ФНПЦ «Нии измерительных систем им.  
Ю.е. седакова» (Н. Новгород). заведующая отде-
лом фондов музея ННгу им. Н.и. Лобачевского  
д.В. силенко представила материалы по истории 
создания и сбору экспонатов для организации экс-
позиции музея науки ННгу «Нижегородская радио-
лаборатория». Н.Б. кузнецова, заведующая отделом 

истории музея ННгу им. Н.и. Лобачевского, про-
анализировала проблемы, особенности и перспекти-
вы представления деятельности основоположников 
ведущих научно-педагогических школ ННгу в форме 
мемориальных комплексов. участникам семинара за-
помнились яркие выступления члена-корреспондента 
рАН, главного научного сотрудника Нижегородского 
института физики микроструктур рАН А.А. Андронова 
(«кто первый создал транзистор и что из этого вы-
шло?») и ведущего научного сотрудника этого же 
института м.А. Новикова («Нижегородская радиола-
боратория и изобретение магнетрона»). серьезная 
разработка по истории Нижегородского научно-ис-
следовательского института радиотехники — рас-
сказ о жизненном пути удивительной женщины, 
участницы Великой отечественной войны, главного 
конструктора подвижной радиолокационной станции 
Н.П. Антоновой — была представлена в докладе  
В.Б. милашевского, начальника сектора, пресс-сек-
ретаря ФНПЦ «ННиирТ». Хроника возникновения и 
приоритетные направления развития отечественного 
авиастроения стали темой подробного рассказа веду-

Н.А. Борисова
(санкт-Петербург)

м.В. ивлиева
(димитровград 
ульяновской 

области)
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Л.и. золотинкина
(санкт-Петербург)
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щего инженера окБ оАо «Нижегородский авиастро-
ительный завод “сокол”» В.с. сандовича. Большой 
интерес вызвал объединенный доклад научного сотруд-
ника музея истории оАо «завод “красное сормово”»  
г.А. илескина и председателя общественного совета 
музея  Ю.к. меньщикова. деятельность заводского 
музея не ограничивается демонстрацией отечест-
венных достижений в области судостроения. Важное 
место занимает кропотливая работа по сбору и из-
данию небольшим тиражом письменных свидетельств 
«о времени и о себе» ветеранов предприятия, быв-
ших сотрудников и организаторов производства.

источники формирования и методология представ-
ления коллекций по проблемам истории науки и тех-
ники стали темами выступлений специалистов музеев 
различных профилей. основным направлениям де-
ятельности Политехнического музея — Всероссийского 
научно-методического центра музееведения в облас-
ти истории науки и техники — был посвящен доклад  
Н.В. Чечель, заведующей отделом научно-фондовой ра-

боты Фгук «Политехнический музей». она рассказала 
о разнообразных формах научно-методической помо-
щи Политехнического музея сотрудникам региональных 
музеев, включающей совместное проведение музейных 
вернисажей, Политехнических чтений, памятных встреч, 
научных конференций и семинаров. заведующая сек-
тором истории факультета вычислительной математики 
и кибернетики музея истории ННгу Н.г. Панкрашкина 
охарактеризовала основные разделы недавно открыто-
го музея вычислительной техники, основанного на пер-
сональных коллекциях и индивидуальных дарах сотруд-
ников университета, остановилась на сущности техники 
как предмета философских размышлений. Постоянно 
действующую выставку-коллекцию веществ особой чис-
тоты представила е.Н. Волкова, научный сотрудник 
института химии высокочистых веществ рАН (соавторы 
доклада — о.П. Лазукина и к.к. малышев). Этот про-
ект является уникальным, поскольку образцы коллек-
ции, имея аттестованный состав, могут использоваться 
не только как экспонаты, но и как эталоны при реше-
нии одной из фундаментальных проблем естествозна- 
ния — изучении истинных свойств сверхчистых ве-
ществ. Влияние выдающейся личности ученого на орга-
низацию музейного пространства и формы представле-
ния основных материалов — такова была тема доклада 
«м.А. миллер и музей истории радиофизики» заве-
дующей сектором истории радиофизики музея ННгу  
Н.В. горской и старшего научного сотрудника НирФи 
Э.е. митяковой.

создание экспозиций, сочетающих глубокий ана-
лиз исторических процессов с самыми современны-
ми способами подачи информации, является одной 
из острых и актуальных проблем музейного проек-
тирования. своим интересным и успешным опытом 
создания корпоративного музея нового типа поде-
лилась о.В. карпова, директор Фонда поддержки 
музейных и культурных инициатив в области элек-
троэнергетики (музей энергии, москва), декан фа-
культета «управление социально-культурными проек-
тами» мВШсЭН при АНХ при Правительстве рФ.  
д.А. Беляев, заведующий экспозиционно-выставочным 
отделом гук «музейно-выставочный комплекс стрел-
кового оружия им. м.Т. калашникова», посвятил свой 
рассказ формам представления коллекций стрелково-
го оружия, дающим наиболее полную картину техно-

А.А. Андронов
(Нижний 
Новгород)

Н.В. Чечель
(москва)
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В.м. Витвицкий
(москва)
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логии оружейного производства. особенностью рабо-
ты с посетителями является сочетание визуальной 
информации о конструкции оружия с тактильными 
данными — возможностью взять в руки и изучить 
образец оружия, понравившееся оружие опробовать 
в музейном тире. очень яркое впечатление оставило 
знакомство с уникальным проектом, реализованным 
в музее естественной истории Татарстана, который 
представил научный сотрудник музея-заповедника 
«казанский кремль» А.р. ибрагимов. 

объединение классических принципов построения 
экспозиции и современных мультимедийных техно-
логий провоцирует зрителя на активное восприятие 
экспозиционного материала. доклад артдиректора 
студии «дирижабль» е.м. стрелкова и заведующей 
отделом музея науки ННгу «Нижегородская радио-
лаборатория» Ш.д. китай был посвящен двум новым 
музейным проектам — «радиопары» и «радиотурне». 
Первый из них был направлен на обогащение ме-
мориальной части экспозиции средствами мульти-
медиа, расширяющими возможности представления 
деятельности ученых и изобретателей легендарной 
Нижегородской радиолаборатории. идея постоянно 
действующей передвижной интерактивной выставки, 
которая знакомила бы посетителей музеев других 
регионов с историей Нижегородской радиолаборато-
рии и современными достижениями нижегородских 
ученых, воплощена в проекте «радиотурне».

Личность и музей: эта проблема многогранна. 
Прежде всего, именно в музее могут быть наиболее 
полно раскрыты исторические и профессиональные 
аспекты деятельности выдающихся людей, установ-
лен их вклад в общее развитие цивилизации, отде-
льной страны или региона. Такую миссию выполняют, 
в первую очередь, мемориальные музеи. деятельность 
единственного в мире мемориального музея акаде-
мика А.д. сахарова была представлена на семинаре 
докладами директора музея Л.В. Потаповой и старше-
го научного сотрудника м.В. Шайхутдиновой (Нижний  
Новгород). рассказывая о судьбе ученого, сотрудни-
ки музея привлекают внимание посетителей к тем 
общечеловеческим ценностям, которые отстаивал  
А.д. сахаров. и в этом проявляется другая сторона на-
званной проблемы: музей призван оказывать влияние 
на формирование системы нравственных принципов 

музейной аудитории, в первую очередь детей и под-
ростков. Подобные цели ставят перед собой и школь-
ные музеи. с.Т. сейфи, заслуженный учитель россии, 
руководитель музея школы № 66 Нижнего Новгорода, 
поделилась своим опытом использования музейных ис-
следований в гражданско-патриотическом воспитании 
школьников и программах профориентации. 

значительную роль в создании образовательной 
среды, способствующей воспитанию инновационно 
мыслящего высоконравственного поколения, игра-
ет развитие системы дополнительного образования, 
организация олимпиад, фестивалей науки, творчес-
ких конкурсов. итоги конкурсной части программы  
«мы — творцы», предусматривавшей проведение кон-
курсов школьных выставок, видеофильмов и очерков 
по истории нижегородской науки и техники, подвели 
ее авторы — с.Б. Подкар, зам. директора музея 
ННгу им. Н.и. Лобачевского, и А.В. Тамбовцева, пе-
дагог-организатор моу дод «дворец детского (юно-
шеского) творчества им. В.П. Чкалова». 

Нестандартные формы образовательной де-
ятельности реализованы в Волгоградском музее 
изобразительных искусств. доклад заместителя ди-
ректора музея Т.В. гафар и научного сотрудника  
Ф.В. ермолова был посвящен образовательной прак-
тике «уроки Леонардо». В ее основу положен меж-
дисциплинарный подход, который предусматривает 
сочетание практических занятий по освоению раз-
личных этапов создания художественного произве-
дения с научным объяснением превращений, проис-
ходящих с используемыми материалами, на основе 
законов физики, химии, геометрии. данный подход 
находится в рамках концепции интегрирования раз-
личных областей знания и развития методов систем-
ного исследования явлений и объектов.

кратко подводя итоги, можно отметить, что за-
явленные цели семинара, в которые входило обсуж-
дение научных, практических и коммуникативных 
проблем сохранения, изучения и популяризации на-
учного и технического наследия, укрепление сотруд-
ничества музеев в этих областях, в целом достигну-
ты. участники получили возможность познакомиться 
с направлениями исследовательской деятельности 
музеев и разнообразными современными формами 
представления музейных коллекций.

с.Т. сейфи
(Нижний 

Новгород)

м.В. Шайхутдинова
(Нижний Новгород)
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ЮбИлеИ. ЮбИляры центральная экспозиция

Н.Б. Кузнецова

Образ ученого в экспозиции 
музея истории Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского

Н раскрытие образа ученого в экспо-
зиции — это не только последователь-
ный рассказ о научных достижениях и 
открытиях конкретного человека, но и 
раскрытие его личностных качеств, вза-
имоотношений с научным коллективом, 
обществом. существование личности 
без общества невозможно. стремление 
осознать недавнее прошлое часто при-
водит к возникновению исторических 
мифов, штампов в оценке историчес-
ких личностей, к созданию символов, 
олицетворяющих целые эпохи. для того 
чтобы как можно более объективно и 
полно раскрыть образ ученого, живуще-
го в конкретном историческом периоде, 
работающем в конкретном творческом 
коллективе, в экспозицию введены ме-
мориальные и тематические комплексы. 
из множества ученых, принесших славу 
и гордость Нижегородскому университе-
ту, наибольшее внимание уделено тем 
из них, кто определил развитие целых 
направлений науки, заложил основы для 
дальнейшего роста университета. 

Показ событий XX века музейны-
ми средствами представляет наиболь-
шую сложность для экспозиционеров. 
главным образом потому, что этот век, 
будучи временем всеобщей унифика-
ции, оставил повсеместно однообраз-
ный предметный мир. Только разные 
подходы к материалу помогают создать 
своеобразные экспозиции2. Введение 
в экспозицию мемориальных комплек-
сов, пусть и наполненных серийными, 
типовыми предметами, но тем не ме-
нее атрибутами прошлого, принадле-
жавшими конкретному человеку, помо-
гают посетителю музея истории ННгу 
погрузиться в предметный мир учено-
го, увидеть в нем личность, человека, 
который прошел большой путь, часто 
трагический, чтобы достичь признания 
и успеха. Таким образом, мемориаль-
ные комплексы, включая и объединяя 
научно-теоретический, художественно-
выразительный, эстетический аспекты, 

       ижний Новгород в представлении мирового сообщес-
тва — это крупный промышленный, научный и культурный 
центр России. С его именем связаны такие предприятия-
гиганты, как автозавод, «Красное Сормово», машино-
строительный завод, предприятия химической, атомной 
отрасли и многие другие. Однако без квалифицированных 
специалистов, подготовленных для этих предприятий в 
Нижегородском государственном университете и в других 
вузах города, не было бы такой развитой индустрии. В ста-
новлении Нижнего Новгорода как центра Приволжского 
федерального округа роль университета исключительно 
велика и с каждым годом возрастает. Большая часть на-
учно-исследовательских институтов города вышла из уни-
верситета и связана с ним научными школами и тради-
циями. Вклад выпускников ННГУ в научный, культурный 
потенциал Нижнего Новгорода и региона огромен. 

Высокий образовательный и научный уровень ННГУ, 
его престиж определяются трудами многих выдающихся 
ученых. С Нижегородским университетом связаны имена 
академиков А.А. Андронова, Н.В. Белова, А.В. Шубникова, 
Г.А. Разуваева, В.Л. Гинзбурга, Г.Г. Девятых, А.В. Гапонова-
Грехова, профессоров М.А. Бонч-Бруевича, И.Р. Брайцева, 
С.С. Четверикова, Г.С. Горелика, П.В. Павлова, Ю.И. Ней-
марка1. 

Экспозиция музея истории ННГУ, открытая в 2007 
году, отражает этапы становления университета с 1916 
года до сегодняшних дней. В разные периоды развития уни-
верситета роль ученого-исследователя была очень значи-
мой, а нередко и определяющей для дальнейшего становле-
ния научных школ и направлений. 
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позицию, что повышает ее коммуникативную функцию, 
активизирует передачу информационного потенциала. 

Пример вышесказанному — мемориальные комп-
лексы, посвященные с.с. Четверикову, А.А. Андронову, 
г.А. разуваеву и Н.В. Белову. 

В 1926 году сергей сергеевич опубликовал ре-
зультаты исследований и размышления в статье «о 
некоторых моментах эволюционного процесса с точ-
ки зрения современной генетики», где ему удалось 
связать эволюционное учение дарвина и законы на-
следственности, установленные генетикой. Эта статья 
в настоящее время рассматривается как основопо-
лагающая работа для развития новой отрасли на-
уки — эволюционной генетики, в основе которой ле-
жит генетика популяций. она поставила имя сергея 
сергеевича Четверикова в ряд с именами корифеев 
биологии и считается важнейшей вехой в развитии 
эволюционной теории.

В 1935/36 учебном году по приглашению дека-
на биологического факультета ггу и.и. Пузанова  
и з.с. Никоро, с.с. Четвериков переехал в г. горький 
и возглавил кафедру генетики ггу. 

В 1938—1947 годах с.с. Четвериков — декан 
биологического факультета. В 1940 году ректор ггу 
м.А. Шеронин говорил, что сергей сергеевич не 
только лучший декан университета, но и лучший из 
деканов, каких он встречал в своей жизни. 

В августе 1948 года после сессии ВАсХНиЛ и 
постановления о перестройке преподавания биологи-
ческих наук в духе ее решений с.с. Четвериков по-
кинул университет, не считая возможным отказаться 
от своих научных воззрений3. 

В части экспозиции, посвященной истории 
университета 40—50-х годов XX столетия раз-
местился мемориальный комплекс, посвященный  
А.А. Андронову.

Александр Александрович Андронов — профес-
сор горьковского университета, академик, выдающий-
ся ученый, создатель нового направления в теории 
колебаний и в динамике машин.

В 1931 году А.А. Андронов вместе с группой не-
давно окончивших аспирантуру молодых московских 
ученых (м.Т. грехова, В.и. гапонов, е.А. Леонтович, 
А.г. Любина) приехал в горький для работы в физи-
ко-техническом институте и в ггу. 

Все новое, самое передовое А.А. Андронов стре-
мился внедрить в горьковском университете. По его 
инициативе в гиФТи началась работа по созданию 
вычислительной машины, одной из первых в стране. 

А.А. Андронов был одним из организаторов ра-
диофизического факультета (1945) — первого в стра-
не факультета этого профиля. 

По инициативе и под руководством А.А. Андронова 
в последние годы его жизни была проведена боль-
шая работа по изучению жизни и деятельности ге-
ниального русского математика Н.и. Лобачевского. 
Эти изыскания способствовали тому, что горьковский 
университет носит теперь имя Н.и. Лобачевского4. 

отличительной особенностью тематических ком-
плексов, посвященных г.А. разуваеву и Н.В. Белову, 
является то, что они не выделяются из общей экспо-
зиции, а повторяют ее ритм. с экспозицией их объ-
единяет обилие документов и фотографий, которые 
иллюстрируют жизненный и творческий путь великих 
горьковских ученых. 

григорий Алексеевич разуваев — создатель все-
мирно известной научной школы по органической и 
металлоорганической химии. 

В 1946 году по инициативе члена-корреспон-
дента АН ссср Александра дмитриевича Петрова  

г.А. разуваев был направлен в горький на кафедру 
органической химии горьковского университета. 

Продолжая тему личности в науке и отражения ее 
в экспозиции, необходимо отметить комплекс, посвя-
щенный основоположнику советской школы структур-
ной кристаллографии Николаю Васильевичу Белову.

Под руководством Н.В. Белова определены крис-
таллические структуры более пятисот минералов и 
других неорганических соединений. им создана сов-
ременная кристаллохимия силикатов, которая имеет 
огромное значение в минералогии и петрографии и 
нашла практическое применение в промышленности.

Экспозиционный комплекс, посвященный деятель-
ности Николая Васильевича Белова, привлекает не 
только многочисленными фотографиями, документа-
ми, книгами, иллюстрирующими богатый событиями 
творческий путь выдающегося ученого-кристаллог-
рафа. Большую ценность представляют выполнен-
ные руками ученого штрипсы. Штрипсы — набор бу-
мажных полосок, разработанный в Англии Биверсом 
и Липсоном, с помощью которого суммировались 
двухмерные ряды Фурье. Н.В. Белов впервые в 
советском союзе использовал штрипсы для опре-
деления структуры кристаллов. копии вычисленного 
и составленного Николаем Васильевичем комплекта 
«штрипсов» были основным инструментом в работе 
советских структурщиков на протяжении более чем 
20 лет, вплоть до замены их ЭВм. 

Посетители музея истории Нижегородского го-
сударственного университета — это особые люди. 
Несмотря на возраст, это всегда очень вниматель-
ные и вдумчивые гости. раскрытию причинно-следс-
твенных связей, максимально полной характеристи-
ке событий прошлого помогает большое количество 
текстов и документов, представленных в экспозиции. 
Все они востребованы нашими гостями. 

Примечания

1 Ведущие научно-педагогические школы Нижегородского государс-
твенного университета им. Н.и. Лобачевского. Н. Новгород, 2004. 
2 см.: Лушникова А.В., Чайко е.А. Лица минувшего века. Проект му-
зейной выставки. современная отечественная история в музейных 
экспозициях. материалы научно-практической конференции работни-
ков в г. Вологде в 2003 г. Вологда, 2003.
3 см.: калинина Т.е. Происхождение с.с. Четверикова. его жиз-
ненный путь. Научное наследство. сергей сергеевич Четвериков. 
документы к биографии. Неизданные работы. Переписка и воспоми-
нания. м.: Наука, 2002.
4 Неймарк Ю.и., Фуфаев Н.А. Александр Александрович Андронов. 
горький, 1988. (горьковский государственный университет. 
Выдающиеся ученые.) 

мемориальный комплекс с.с. Четверикова
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ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Женщина и математика
К юбилею И.С. Емельяновой

Н.Б. Кузнецова

есть такие люди, у которых все 
получается. Все, чем они занимаются, 
дается, казалось бы, легко и просто, им 
многое удается. именно к таким лю-
дям и относится наша героиня. В шко-
ле литератор был уверен, что девочка 
будет заниматься литературой, в теат-
ральном кружке считали, что она ста-
нет артисткой, физик был уверен, что 
она посвятит свою жизнь этой науке. 
А связывать свою жизнь с математи-
кой в планы инны сергеевны не вхо-
дило. казалось, что учитель матема-
тики, педантичная зинаида ивановна 
Вейсова, преподавала этот предмет 
сухо, но тем не менее она смогла 
дать те прочные знания, которые ос-
тались на всю жизнь. спустя многие 
годы после окончания школы, инна 
сергеевна может легко проконсульти-
ровать соседа, учащегося физико-ма-
тематического лицея. с особой тепло-
той вспоминает она учителя физики, 
легендарного григория Абрамовича 
гусакова, у него учились многие ниже-
городские физики, которые вспомина-
ют о григории Абрамовиче как об учи-
теле № 1. Поэтому инна сергеевна 
поступила на радиофизический фа-
культет горьковского университета, 
собиралась заниматься физикой: она 
мечтала разрабатывать цветное теле-
видение, которого в то время еще не 
было. Хотела поехать в Ленинград и 
поступить в институт связи. Но авто-
ритет горьковского радиофизического 
факультета пересилил. 

Первые шаги в науке оказались 
связанными с проблемой симметрии: 
как соотносятся простота описания 
языком математики некоторых явле-
ний механики и симметрия, а вместе 

         июня 2008 года отметила свой 70-летний юби-
лей профессор, доктор физико-математических наук Инна 
Сергеевна Емельянова.

Инна Сергеевна Емельянова с Нижегородским универси-
тетом уже более 50 лет. Став студенткой радиофизичес-
кого факультета Горьковского университета, она навсег-
да осталась в ГГУ — ННГУ, пройдя путь от ассистента 
кафедры теории колебаний радиофизичекого факультета 
до профессора кафедры прикладной математики факуль-
тета вычислительной математики и кибернетики. За 
эти годы ей удалось сделать очень много, ее трудолюбию и 
целеустремленности, кажется, нет предела: она автор бо-
лее 100 научных работ, 16 монографий и учебных пособий, 
главный редактор Трудов международных конференций (12 
томов, 18 выпусков, общий объем более 140 печ. л.), глав-
ный редактор (с 2003 года) первого в России научно-мето-
дического журнала «Математика в высшем образовании», 
председатель (или член оргкомитета) более 30 междуна-
родных конференций, в том числе в Нижнем Новгороде 
(2006), Марселе (Франция, 1996), Триесте (Италия, 1997), 
Берлине (Германия, 1998), участник 1-й крупной междуна-
родной конференции по математике в ЮАР «Современный 
групповой анализ» (Йоханнесбург, 1994), одна из создатель-
ниц межрегиональной ассоциации «Женщины в науке и об-
разовании», ее отделения «Женщины в математике», пе-
реводчик и редактор научной литературы… 
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с ней — красота? если видишь «красоту» в каких-то 
явлениях, процессах, то как из этого можно получить 
полезные результаты? оказалось, что это совсем не 
просто и не очевидно, что для ответа на эти вопросы 
необходимо изучать те разделы математики, которые 
в университете на радиофаке, да и на других факуль-
тетах, не преподавали. инна сергеевна пошла сво-
им путем, что не планировалось тематикой научных 
работ, традиционно проводившихся на кафедре тео-
рии колебаний, не было предусмотрено постановкой 
задания по теме кандидатской диссертации, сфор-
мулированного научным руководителем профессором 
Николаем Алексеевичем Фуфаевым совместно с про-
фессором Юрием исааковичем Неймарком. Лишь в 
конце своей жизни Николай Алексеевич Фуфаев при-
знал, что его ученица с самого начала выбрала свой 
путь в науке, опирающийся на результаты учителей, 
но использующий не принятые широко в аналитичес-
кой механике методы группового анализа дифферен-
циальных уравнений. Поддержка и понимание Юрия 
исааковича Неймарка, оппонента диссертации, и 
профессора Валентина Витальевича румянцева, воз-
главлявшего семинар кафедры теоретической меха-
ники московского университета, оцениваются инной 
сергеевной как бесценные. А Николай Алексеевич 
Фуфаев всей своей жизнью до сих пор остается 
для инны сергеевны примером образцового ученого, 
честного в науке до мелочей, преданного этой науке,  
по-старомодному интеллигентного, всесторонне обра-
зованного профессора вуза.

Cherchez la symmetrie — девиз группового ана-
лиза — до сих пор остается главной идеей, позво-
ляющей инне сергеевне получать новые результаты 
и обучать студентов современным математическим 
приемам и подходам. В 2007/08 году ей было пред-
ложено прочитать элективный курс на факультете 
Высшей школы общей и прикладной физики, где, по 
ее словам, «учатся совершенно замечательные сту-
денты, впитывающие, как губка, все новое. у меня 
есть надежда, что они продолжат то, что я знаю. они 
способны на это и у них получается, я это видела. 
общаться с ними — большое счастье». 

После окончания университета инна сергеевна 
емельянова получила распределение в гиФТи, в 
лабораторию Н.А. железцова, где была увлекатель-

ная, но в большей степени техническая работа. ее 
научным руководителем в то время был Андрей 
Владимирович сергиевский, «очень интересный и 
глубокий человек, с незаурядными организаторс-
кими способностями». за одним рабочим столом 
оказались двое выпускников: инна и евгений, ко-
торые затем поженились. однако вскоре инне 
предложили работать в университете, а евгения 
оставили в институте. Так инна сергеевна стала 
ассистентом кафедры теории колебаний. осенью 
1960 года она уже преподавала на радиофизичес-
ком факультете. Лекторская работа ей очень нра-
вилась. «студенты радиофака — это люди с боль-
шим потенциалом. учить их — достойное занятие». 
дело в том, что когда инна сергеевна сама была 
студенткой и учила теоретическую механику, то в 
ночь перед экзаменом пришло понимание, что это 
очень красивый предмет. «Тот курс лекций, кото-
рый прочел Николай Алексеевич Фуфаев — это 
очень стройный курс. Так сложилось, что механи- 
ка — одна из древнейших наук, и она достигла 
той степени совершенства, которая еще недоступна 
другим наукам». Поэтому когда и.с. емельяновой 
предложили читать механику, ее это нисколько не 
удивило. конечно, ей было не легко, всем поначалу 
трудно, но ей и сейчас трудно. когда человек идет 
вверх — легко не бывает. 

Благодаря системе повышения квалификации, 
которая существовала в советской науке, инна 
сергеевна емельянова обучалась в мгу на кафедре 
теоретической механики в общей сложности больше 
5 лет. В мгу ее считали своей. она была участницей 
семинаров, выступала на них с докладами, участво-
вала в обсуждениях, публиковала статьи. Поэтому и 
не удивительно, что она стала первой женщиной, ко-
торая защитила докторскую диссертацию в совете по 
теоретической механике мгу. многие ученые в сво-
ей работе идут последовательно, поднимаясь со сту-
пеньки на ступеньку, и, «глядя под ноги», поднимают-
ся на вершину. Так, Н.и. Лобачевский получил новую 
геометрию, последовательно поднимаясь все выше 
и выше и постепенно находя все новые и новые 
следствия того, что была заменена на новую одна 
из аксиом евклида. как отмечает инна сергеевна, 
у нее все не так: «я интуитивно вижу результат и 

и.с. емельянова на лекции по математическому анализу 
в актовом зале. 1955 год

и.с. емельянова делает доклад по своей первой статье. 
1962 год
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стремлюсь к нему “не глядя под ноги”, поэтому чаще 
спотыкаюсь. Но мне понятно, куда я иду».

инна сергеевна емельянова — мать двоих де-
тей, которым, конечно же, необходимо было уделять 
время. Но, по словам инны сергеевны, ей повезло: 
помогали воспитывать сыновей бабушки и дедушки. 
Это одна из причин того, что ей удалось посвятить 
время науке. она благодарна семье емельяновых, 
в которую вошла. огромна заслуга ее свекра ильи 
Николаевича и свекрови елены ивановны в том, 
что дети выросли в большой семье, под постоян-
ным надзором, среди любящих, духовно богатых и 
мудрых людей. родители инны сергеевны ушли из 
жизни раньше, она была поздним ребенком, но часть 
своего оптимизма, светлого восприятия жизни также 
передали ее сыновьям. сама инна сергеевна опти-
мист: «По большей части я радуюсь жизни, и она 
улыбается мне, а совершенно неизбежные потери и 
огорчения только укрепляют. Все, кто любит жизнь, 
живут долго. Все, кто занимается математикой — 
живут долго. Вот и академик сергей михайлович 
Никольский на 103-м году жизни продолжает доказы-
вать очередную теорему, а в 97 лет получил в ма-
тематике результат, признанный лучшим в институте 
стеклова. разве он не молод? когда говорят, что 
математика — наука молодых, это означает, что у 
человека может быть молодой взгляд на мир. есть 

люди, которые остаются молодыми всегда, и таких 
среди математиков много».

инна сергеевна емельянова гордится российс-
кой математической наукой. она считает, что нет 
разницы, в какой стране был получен результат, но 
российские научные школы отличает теплота в отно-
шениях между учителями и учениками, самоотвер-
женность ученых: «я очень сожалею, что россия 
отпускает своих лучших умных молодых людей в 
другие страны. Несправедливо, что их не ценят и, 
даже отпуская, не говорят ни слова, не жалеют об  
этом — это горько осознавать. Потому что эти моло-
дые ученые — это самое главное, что у нас есть в 
интеллектуальном плане, и, оказывая огромную гума-
нитарную помощь другим странам, мы должны иначе 
относиться к этим талантливым людям. сейчас на-
чинается слабый поворот в сторону поддержки тех 
ученых, которые уехали и желают вернуться. мы 
понимаем, что мир един. и полученный кем-то ре-
зультат — это все равно результат человечества, но 
очень хочется, чтобы в россии оставалось больше 
талантливой молодежи...»

говоря о проблемах современного высшего обра-
зования, инна сергеевна отмечает, что Нижегородский 
государственный университет делает очень много, 
чтобы поддержать науку, намного больше, чем дела-
ют это другие вузы. Наш университет является уди-
вительным вузом. однажды и.с. емельянова, высту-
пая на одной из конференций, рассказывала о том, 
на какие средства, какими силами издается журнал 
«математика в высшем образовании». один из при-
сутствующих — руководитель крупного московского 
вуза — сказал: «А, все понятно, вы ведь из Нижнего 
Новгорода. у вас дух кузьмы минина и Пожарско- 
го» — и пообещал поддержать издание журнала. 
Прошел год. инна сергеевна вновь встретила колле-
гу на одной из конференций. он ответил: «извините, 
ничего не получается…» В Нижегородском универ-
ситете получается... При поддержке ННгу журнал 
«математика в высшем образовании», редактором 
которого является и.с. емельянова, выходит уже 6 
лет. Это издание пользуется огромной популярнос-
тью у тех, кто преподает и изучает математику. Это 
первый научный журнал в россии, посвященный воп-
росам преподавания математики в высшей школе. 
Ведь актуальность освещения и обсуждения проблем 
преподавания математики в вузе особенно возросла 
в наши дни многочисленных перестроек и внедре-
ния в образование новых форм и методов обучения. 
журнал печатает как становящиеся библиографичес-
кой редкостью материалы об опыте лучших россий-
ских и зарубежных педагогов высшей школы, так 
и информацию о новейших разработках в области 
преподавания математики в вузе. кроме того, уни-
верситет постоянно проводит научные конференции, 
ученые университета имеют возможность принимать 
участие в работе конференций других вузов, куда 
многие участники из других городов приезжают за 
свой счет. ННгу поддерживает инициативы, которые 
нужны для развития всей российской науки, а не 
только нашего вуза.

инну сергеевну емельянову волнуют вопросы, 
связанные с будущим российского высшего образова-

Алтай. сенокос. 1957 год

Ю
Б
и
Л
е
и
. 
Ю
Б
и
Л
я
р
ы



��Нижегородский музей№ 16. 2008

ния, российской культуры. именно поэтому она долгое 
время являлась активным участником европейской 
ассоциации «женщины в математике» (международ-
ный координатор до 1998 года, зам. председателя 
постоянного комитета с 1997 года), российской ассо-
циации «женщины-математики» (рАжм) (президент 
1993—1998). она одна из организаторов и вице-пре-
зидент российской ассоциации «женщины в науке и 
образовании», входит в оргкомитеты международных 
конференций ассоциации, главный редактор выпус-
ков Трудов рАжм, член Американской ассоциации 
«женщины в математике», обладательница титула 
«женщина года-2000».

В начале 1990-х годов, после крушения социалис-
тического государства и распада советского союза, 
главный экономический удар, связанный с уменьше-
нием государственного финансирования, пришелся на 
науку и образование. В бедственном положении ока-
зались школы и учителя — люди, от которых прямо 
зависит образовательный и моральный уровень на-
ших будущих поколений. При этом женщины, как на-
иболее стабильная часть научного и преподаватель-
ского сообщества, пострадали больше всего. многие 
мужчины сменили профессию: ушли в бизнес или в 
политику, уехали за границу. А женщины остались на 
своих местах, по мере сил продолжали свою научную 
и педагогическую работу, в которой видят свое при-
звание и за которую ощущают ответственность.

Первая конференция женщин-математиков, учас-
тником которой являлась и. с. емельянова, была 
собрана в суздале в мае 1993 года для организа-
ции российского отделения европейской ассоциации 
«женщины-математики». оказалось, что съехавшиеся 
со всей россии 60 женщин, в основном профессора 
и преподаватели математики в вузах, обеспокоены 
не только и не столько гендерными проблемами, об-
щими для всех женщин в мире, работающих в сфере 
науки и образования, сколько той кризисной ситуа-
цией в науке и образовании, в которой оказалась 
россия в начале 90-х годов. Всех собравшихся тогда 
объединило чувство ответственности за катящуюся в 
пропасть науку и образование россии и потребность 
противостоять этим разрушительным тенденциям. из 
этих и присоединившихся позже к движению женщин, 
мыслящих по-государственному и ощущающих себя 
хранительницами очага российской науки и культуры, 
и образовался костяк межрегиональной ассоциации 
«женщины в науке и образовании».

конференции, которые проводит ассоциа- 
ция, — это содержательные доклады, оживленные 
дискуссии, бурные обсуждения проблем математичес-
кого и компьютерного образования, проблем науки в 
россии, положения женщин в образовательных сис-
темах разных стран. Это праздник профессионально-
го и дружеского общения. ежегодные встречи стали 
потребностью для десятков и сотен ученых. Тематика 
конференций различна — это «женщины-матема-
тики», «математика. компьютер. образование», 
«Нелинейный мир». В 2005 году и.с. емельянова 
стала инициатором проведения одной из конферен-
ций ассоциации в Нижегородском университете. она 
отмечает, что «конференции “математика и искус-
ство” собирают удивительных людей, которые легко 

переходят от проблем одной науки к проблемам дру-
гой, находят общее между, казалось бы, совершенно 
непохожими идеями. В их работе принимают участие 
люди, склонные к тому, чтобы рассматривать мир с 
предметными связями и находить общее, казалось 
бы, в совершенно разных дисциплинах. с такими 
людьми всегда интересно. Не всякий ученый приез-
жает на конференцию, не всякий человек понима-
ет тех, кто их создает. Было очень трудно убедить 
Нижний Новгород в том, что идея “Нелинейный мир” 
достойна внимания. конференции серии “Нелинейный 
мир” базируются на новой научной парадигме от-
крытого нелинейного мира: они отличаются широтой 
и разнообразием тематики, принципиальной междис-
циплинарностью, способствуют сохранению традиций 
российской науки и образования и их интеграции в 
международное сообщество. После проведения этой 

судейство на лыжных соревнованиях. 1982 год

В мгу. 1989 год
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конференции в Нижнем Новгороде были получены 
такие отзывы, которых никто не ожидал. Потому что 
идеи, высказанные в рамках конференции, помогли 
многим увидеть новые связи между тем, что делают 
они, и тем, что делается на другом факультете, в 
другом вузе, на производстве, в совсем других об-
ластях науки. Появились новые связи между людьми, 
которые обогащают любую науку, это очень глубокие 
конференции, их очень трудно готовить, и людям на 
них трудно общаться, потому что каждый говорит на 
своем языке».

у инны сергеевны емельяновой получается сов-
мещать собственные интересы с интересами окружа-
ющих ее людей, ученых, университета, российского 
высшего образования. Весной 2008 года издательство 
ННгу выпустило книгу Н.Х. ибрагимова «Практический 
курс дифференциальных уравнений и математическо-
го моделирования: классические и новые методы. 
Нелинейные математические модели. симметрия и 
принципы инвариантности» в переводе с английско-
го и.с. емельяновой. инна сергеевна перевела на 
русский язык учебник, изданный в европе. он со-
ответствует курсу «дифференциальные уравнения» 
в Технологическом институте Блекинга для студен- 
тов — будущих инженеров, математиков и теорети-
ков и предназначен для формирования у них знаний 
и «рабочих навыков», позволяющих решать диффе-
ренциальные уравнения. он отличается широтой ох-
вата материала и логической цельностью построения. 
Нередко вузовские курсы «дифференциальные урав-
нения», «математическая физика», «математическое 
моделирование» и тем более специальные курсы 
«группы и алгебры Ли», «обобщенные функции и про-
странства соболева», «групповой анализ дифферен-
циальных уравнений» и другие слабо связаны между 
собой. В предлагаемом учебнике эти и другие разде-
лы книги логически взаимосвязаны. сформированные 
в учебнике математические модели, описывающие 
процессы в физике, технике, биоматематике, эконо-
мике и т.д., исследуются в последующих главах. На 
наглядных примерах демонстрируется, что групповой 
анализ дифференциальных уравнений служит естес-
твенным (и нередко единственным!) инструментом 

куб теорий. Философский семинар. 1984 год

коллектив преподавателей факультета вычислительной математики и кибернетики. сидят (слева направо): В.Н. Шевченко, 
В.П. савельев, Ю.и. Неймарк, с.Н. слугин, я.к. Любимцев; стоят (слева направо): А.м. стерлин, В.Н. Фокина,  

А.г. коротченко, м.А. Федоткин, и.с. емельянова, А.В. Баркалов, А.и. Нестеренко. 1991 год 
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для решения нелинейных уравнений, обыкновенных 
и с частными производными, описывающих реальные 
процессы. отметим лишь один факт: анализ групп Ли 
сводит классические 400 типов обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений второго порядка всего лишь 
к 4 типам! Фактически групповой анализ является 
единственным универсальным и эффективным мето-
дом аналитического решения линейных и нелинейных 
дифференциальных уравнений с постоянными и пере-
менными коэффициентами.

«Переводить эту книгу было очень интерес- 
но, — отмечает инна сергеевна, — я перевела эту 
большую книгу, в которой 9 глав, в течение ме-
сяца, потому что не могла остановиться, мне не 
терпелось узнать, что там, на следующей страни-
це, в следующей главе, как это изложено? А потом 
полгода заняла очень трудная редакторская работа». 
инна сергеевна не просто перевела текст, она вчи-
тывалась в каждое слово, проверяла каждый факт, 
общаясь с автором, с коллегами, с техническими 
редакторами, спорила с ними, писала собственный 
комментарий, находила недочеты и вместе с автором 
исправляла их. В русском переводе добавлены новые 
материалы, отражен новый опыт автора. «Эта книга 
полезна всем, кто изучает математику в вузах. Это 
переход к новому в образовании. книга ибрагимова 
не просто учебник, я не стала бы переводить обыч-
ный труд, я перевела то, что останется как этап в 
математическом образовании россии». 

После окончания школы мечтой инны сергеевны 
емельяновой была большая семья: она хотела выйти 
замуж и родить... десятерых детей. ее соседи по ком-
мунальной квартире воспринимали это как парадокс. 
инна сергеевна никогда не хотела быть научным 

работником. Но судьба распорядилась так, что она 
стала преподавателем, продолжает изучать и при-
менять математику. «математикой можно объяснить 
многие вещи, которые невозможно понять иначе. 
математика — это способ глубоко осознать смысл 
любой области человеческой деятельности. Владея 
математикой, лучше понимаешь самые разные явле-
ния: в том числе и искусство, экономику, биологию и 
другие науки…» А мечта о большой семье все рав-
но осуществляется: у инны сергеевны емельяновой 
три внучки, правнук и правнучка, а в начале июня 
2008 года родился еще один долгожданный внук. Это 
такое счастье!

Чебоксары. 2005 год

и.с. емельянова и Н.Х. ибрагимов. май 2008 года. г. карлскрона, Швеция. 

Ю
Б
и
Л
е
и
. 
Ю
Б
и
Л
я
р
ы



�0 Нижегородский музей № 16. 2008

ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Под звездным небом
К 60-летию Нижегородского планетария

У.С. Авдеенко, Р.В. Троицкий

2008 год — юбилейный для 
Нижегородского планетария. он был 
открыт в г. горьком в 1948 году и стал 
вторым в ссср после московского, 
появившегося в 1929-м. Вот уже шесть 
десятков лет здесь показывают звез-
дное небо; читают лекции по астро-
номии, космонавтике и естественным 
наукам; встречаются с учеными; на-
блюдают затмения и другие небесные 
явления.

миллионы нижегородцев и гостей 
города за эти годы смогли приобщить-
ся к тайнам Вселенной.

основными посетителями планета-
риев в нашей стране всегда были и 
остаются дети. В Нижегородский пла-
нетарий приходят посетители разных 
возрастов: и воспитанники детских са-
дов, и школьники, и студенты, и взрос-
лые, и пожилые люди. 

В комплекс планетария входят три 
малых зала на первом этаже: учеб-
ный зал «Астрономия» — с 5-метро-
вым куполом для демонстрации звезд-
ного неба; зал «Планета», оснащенный 
лекционной аппаратурой (здесь будет 
установлено оборудование для показа 
стереофильмов); зал «космонавтика». 
Последний вызывает у посетителей 
(особенно юных) наибольший интерес: в 
нем установлен настоящий космический 
тренажер, предназначенный для отра-
ботки навыков сближения и стыковки 
в ручном режиме российского пилоти-
руемого космического корабля «союз-
ТмА» с международной космической 
станцией. Торжественное открытие тре-
нажера летчиком-космонавтом россии 
Ю.и. онуфриенко, специалистами ЦуП 
и Центра подготовки космонавтов со-
стоялось в декабре 2007 года.

     инувший XX век, стремительный, как взлет ракеты, 
подарил нам одно из чудес света — планетарий, ставший 
местом удивительных встреч с загадочной Вселенной, звез-
дной школой и фантастическим театром одновременно.

К сожалению, после распада СССР многие планета-
рии закрылись, и сейчас в России их осталось не более 40. 
Планетарию в Нижнем Новгороде, к счастью, удалось из-
бежать этой печальной участи. Более того, после переезда 
в 2005 году в специально построенное здание началась его 
новая жизнь. (С 1948 по 2005 год планетарий работал в 
здании Алексеевской (Сергиевской) церкви Благовещенского 
монастыря. — Ред.)

здание Нижегородского планетария

М
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На втором этаже расположен большой звездный 
зал с куполом диаметром 16,6 м — сердце плане-
тария. В этом зале для показа звездного неба и 
полнокупольных программ впервые для российских 
планетариев используется мультимедийная цифровая 
система, созданная нижегородскими специалистами. 
здесь же проходят встречи с учеными, космонавта-
ми, путешественниками. 

комплекс планетария включает астрономическую 
обсерваторию, в башне которой установлен 280-мм 
телескоп Celestron SGT-11XLT. На наблюдательной 
площадке на кровле здания есть возможность раз-
местить 10 различных инструментов, позволяющих не 
только проводить наблюдения, но и фотографировать 
объекты на небе. с помощью солнечных телескопов 
Coronado можно наблюдать процессы, происходящие 
на солнце — динамику пятен, протуберанцев, коро-
нальных дуг.

многое в Нижегородском планетарии делается 
впервые в россии — «цифровое небо», настоящий 
тренажер, возможность работы сразу двух куполов. 
В 2009 году, признанном ооН международным годом 
астрономии, здесь планируется создание стереоэф-
фектов на большом куполе. Нижегородский планета-
рий постепенно становится главным астрономичес-
ким центром нашего города, куда стремятся очень 
разные люди — узнать новое о земле и небе, об 
астрономии и космонавтике, сделать первые шаги 
к своему космосу, отметить торжественное событие 
под звездами, послушать музыку. 

В планетарии нашли приют несколько дружествен-
ных общественных организаций: Нижегородское отде-
ление Федерации космонавтики россии; Нижегородский 
совет ветеранов космодрома «Байконур»; Ассоциация 
учителей физики и астрономии; Нижегородское отде-
ление союза дизайнеров россии. здесь же находится 
методический центр Ассоциации планетариев россии; 
работает представитель международного сообщест-
ва планетариев (IPS) в россии; собирается попечи-
тельский ученый совет планетария. При содействии 
этих организаций 21 сентября 2008 года здесь был 
открыт детско-юношеский астрокосмический центр 
«Притяжение» им. я.и. Ханина. его задачи — прак-
тические и теоретические занятия астрономией и 
физикой с детьми, подростками, молодежью и даже 
взрослыми. десятки детей — бывших планетарских 
кружковцев — стали за прошедшие десятилетия «ос-
тепененными» учеными, только за 5—6 последних 
лет четверо штатных сотрудников планетария «ушли 
в науку» (двое из них уже защитили диссертации). 
Нижегородский планетарий сегодня — это иннова-
ционная площадка астрономического образования и 
мультимедийных цифровых технологий. 

одна из наиболее устойчивых традиций 
Нижегородского планетария — организация встреч 
с ведущими учеными. В разное время в планета-
рии выступали такие известные ученые-нижегород-
цы, как профессора с.А. каплан, В.В. радзиевский,  
я.и. Ханин, Л.м. ерухимов, член-корреспондент рАН 
В.с. Троицкий. Эта традиция продолжается и сейчас: 
в планетарии выступают как мэтры, так и их моло-
дые ученики из иПФ рАН, НгПу, НирФи, ННгу, 
гАиШ мгу (Астрономический институт, москва), гАо 

рАН (Пулковская обсерватория). Более того, многие 
из молодых перспективных ученых, сотрудничавших 
с нами еще 20—25 лет назад, стали специалистами 
мирового уровня. 

сейчас такие встречи проводятся в рамках ус-
тного журнала «мы и Вселенная», который про-
ходит каждую вторую среду месяца (с октября по 
апрель включительно). он ориентирован на учите-
лей, старшеклассников, всех заинтересованных ни-
жегородцев и гостей города. кроме того, благода-
ря председателю попечительского ученого совета, 
члену-корреспонденту рАН В.В. кочаровскому (иПФ 
рАН) в планетарии часто выступают приезжающие в 
Нижний Новгород «по делам» ученые. Так, в 2008 
году нижегородцы смогли встретиться с академиками  
д.А. Варшаловичем (санкт-Петербург), А.м. Черепащу- 
ком (москва, директор гАиШ мгу), учеными из 
Пущина (Пущинская радиоастрономическая обсерва-
тория рАН). Таким образом, планетарий открыл пер-
вые в Нижнем Новгороде постоянно действующие 
Научные чтения, в основном по проблемам и резуль-
татам современной астрофизики.

уже более 20 лет планетарий проводит заочные 
детские олимпиады по астрономии (как правило, в 
феврале — марте). В последние годы эти олимпиады 
посвящаются памяти выдающихся ученых-нижегород-
цев, преимущественно астрономов и астрофизиков. 
Три таких «внутренних» олимпиады для детей с пер-
вого по девятый класс включительно уже прошли  

Бюст Ю.А. гагарина. скульптор В.и. Пурихов
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(в 2006 году — имени я.и. Ханина, в 2007-м — имени 
Л.м. ерухимова, в 2008-м — имени В.с. Троицкого). 
В 2007 году, при участии планетария, была учреж-
дена городская именная олимпиада по астроно-
мии, она проходит в декабре (в 2007 году — имени  
м.Т. греховой, в 2008-м — имени м.м. кобрина). 

ежегодно в россии проходит конференция лек-
торов планетариев по обмену опытом. Последняя 
состоялась в июле—августе 2008 года в Барнауле 
(участники полюбовались полным солнечным затме-
нием 1 августа), предыдущая — в Нижнем Новгороде. 
кстати, эта конференция проходила в знаменатель-
ные дни — не просто во время Недели космоса, 
отмечаемой по решению ЮНеско ежегодно с 4 ок-
тября, а в 50-летний юбилей начала космической 
эры. Планетарий ожидал приезда многих ученых, в 
основном из москвы. однако в это время в москве 
в ики (институт космических исследований) собра-
лись многочисленные гости со всего земного шара, и 
более всего из сША — тогдашнего нашего конкурен-
та в борьбе за первенство в космосе. Были и ректор 
массачусетского технологического института (MIT) 
и директор лаборатории реактивного движения (Jet 
Propulsion Laboratory), пожалуй, главных «движите-
лей» сША в области космоса. В своем выступлении 
ректор MIT очень образно сравнил запуск первого 

искусственного спутника с началом Великих геогра-
фических открытий на заре эпохи Возрождения. как 
и тогда, искали одно, а нашли другое (т.е. хотели 
продемонстрировать всем свою техническую мощь 
и начать «освоение» солнечной системы, а полу-
чили новые технологии, глобальные системы связи, 
геомониторинга, исследования ближнего и дальнего 
космоса). как и тогда, за «первенцем» очень быстро 
последовала серия «продолжателей» (второй спутник 
в нашей стране запустили уже через 2 месяца пос-
ле первого), постепенно ставшая почти непрерывной. 
как и тогда, изначально отставшие мощным рывком 
вырвали лидерство (ректор подчеркнул, что число 
студентов его вуза выросло с 1956 по 1959 год поч-
ти в 10 раз!). 

А в Нижегородском планетарии тоже празднова-
ли юбилей начала космической эры открытием пол-
нокупольных программ большого зала, конференцией 
лекторов из планетариев россии и парадом их про-
грамм. гостями конференции стали академик рАеН 
Н.г. Бочкарев, ст. научный сотрудник ики рАН  
о.с. угольников, нижегородские астрофизики и экс-
президент IPS мартин джордж из Тасмании. Последний 
заехал в Нижний Новгород, выполняя в россии почет-
ную и печальную миссию — завещание своего друга, 
первого радиоастронома земли г. ребера. как извес-
тно, радиоизлучение космических объектов случайно 
обнаружил в 1932 году в сША карл янский, занима-
ясь исследованием помех для компании «Белл». он 
сумел отождествить область источника этого радио-
излучения с направлением на центр галактики, пы-
тался обнаружить и радиоизлучение солнца. однако 
астрономы того времени не обратили внимания на 
открытие, а сам янский, не получив поддержки ни 
от ученых, ни от работодателей, детально занимать-
ся изучением нового явления не смог. Эпоха великих 

Летчик-космонавт Ю.м. Батурин и з.П. ситкова

А.и. Баскаков, председатель союза фотохудожников 
россии
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открытий и революций в физике и астрономии подхо-
дила к концу. Начиналась эпоха великих войн. Первый 
радиотелескоп был сооружен молодым американс-
ким радиоинженером из иллинойса гротом ребером 
среди его хозяйственных построек только в начале  
1940-х годов. он заинтересовался открытием янского и 
еще в 1940 году попытался обнаружить радиоизлучение 
солнца, первоначально в коротком дециметровом диа-
пазоне длин волн с помощью рупорной антенны огром-
ного размера, установленной на крыше сарая. Получив 
отрицательный результат, он перешел на метровые 
волны и построил радиотелескоп диаметром около  
10 метров. В 1942—1943 годах реберу все-таки удалось 
обнаружить радиоизлучение солнца (одновременно с 
саусвортом, работавшим в сантиметровом диапазоне). 
далее он стал детально исследовать радиоизлучение 

галактики. к 1944 году им была построена карта ра-
диоизлучения небесной сферы в метровом диапазоне 
длин волн, а в 1948 году и в среднем дециметровом. 
Это было начало третьей революции в астрономии, в 
результате которой еще через 20—30 лет она оконча-
тельно стала всеволновой по наблюдательным методам 
и астрофизикой по содержанию. Позже ребер пересе-
лился на Тасманию, где дожил до глубокой старости. 
он умер в 2006 году, завещав передать свой прах, 
разделенный на части, во все государственные радио-
астрономические обсерватории мира. его друг мартин 
джордж выполнял это завещание, в том числе и в 
россии. 

Взаимодействие с работающими учеными, обще-
ние с ветеранами науки и космонавтики привели нас 
к мысли начать работу по созданию в планетарии 

В гостях у планетария  
члены комиссии по созданию 

Нижегородского научного центра 
российской академии наук (рАН) в 

сопровождении нижегородцев —  
ученых рАН. слева направо: 

академик А.г. Литвак —  
директор института прикладной  

физики (иПФ) рАН (Н. Новгород); 
член-корреспондент рАН  

д.и. Трубецков — 
зав. кафедрой саратовского 

госуниверситета;   
академик А.м. Черепащук —  

директор государственного 
астрономического института 

им. Штернберга мгу (москва);  
доктор физ.-мат. наук  

А.м. романов (москва);  
А.о. Перминов — 

зав. орг. отделом планетария; 
академик В.В. железняков — 

зав.отделом иПФ рАН; 
член-корреспондент рАН  

В.В. кочаровский — 
зав. сектором иПФ рАН;  

з.П. ситкова — 
директор планетария

Ансамбль скрипачей  
«страдивари» на праздновании 

60-летия Нижегородского 
планетария
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музея, цель которого — рассказывать о достижени-
ях нижегородцев во всех разделах астрономии и в 
космонавтике. музей будет иметь два вида объектов 
по этим двум направлениям: материальные и вирту-
альные. 

основу материальных объектов составят:
фотографии, рабочие материалы, рукописи, от-

тиски статей, книги, препринты с собственноручны-
ми пометками, дарственными надписями, подписями 
ученых, деятелей космонавтики, их общественных ор-
ганизаций; 

оригиналы документов, книги, стендовые плакаты 
и другие материалы, связанные с жизнью и деятель-
ностью этих людей и деятелей планетариев;

памятные личные вещи; малогабаритные приборы 
и другие предметы или их части, побывавшие или 
специально предназначенные для использования в 
космосе;

макеты наземных и космических обсерваторий, 
космических кораблей, аппаратов (кА) и станций; 
демонстрационные модели космического и научного 
(астрономического) оборудования, астрономических 
объектов и явлений; грунт с памятных мест, связан-
ных с историей космонавтики и астрономии (космод-
ромы, места приземления кА, обсерватории).

Виртуальные объекты — это фильмы, видео- и 
аудиозаписи встреч, лекций, фотографии материаль-
ных объектов, сохраняемые на электронных носи-
телях (CD, жесткие диски компьютеров и т.п.). Это 

также и новые презентации, программы и лекции, 
созданные с использованием материальных и вирту-
альных объектов.

собственно, названия залов «космонавтика» и 
«Астрономия» отчасти связаны с представлением 
о перспективах музея. На первом этаже планета-
рия уже размещены стенды предприятий Нижнего 
Новгорода, внесших вклад в освоение и исследование 
космоса. мы призываем всех, обладающих информа-
цией, документами или материальными объектами, к 
контакту с сотрудниками планетария, занимающими-
ся формированием музея.

и все-таки главная задача планетария — создавать 
новые лекции и показывать звездное небо жителям 
города и области, всем посетителям. именно поэтому 
лекторы-методисты планетария постоянно обновляют 
содержание лекций и работают над новыми. ими 
созданы тематические циклы лекций: для дошкольни- 
ков — «сказочная Вселенная для вас, малыши!», для 
учащихся начальной школы — «Вселенная в ладош-
ках» и «звездная страна», для учащихся 5—6 клас-
сов — «удивительная Вселенная», для учащихся 7—8 
классов — «мы и Вселенная», для старшеклассников, 
учащихся техникумов и профессиональных училищ — 
«космические горизонты». разработан гуманитарный 
цикл лекций по истории и литературе «звезды для 
вас». Планетарий издает ежеквартальный «Вестник 
Нижегородского планетария»; пособия для учащихся 
и учителей; различные информационно-методические 
материалы — астрономические календари, сборники, 
звездные карты, бюллетени. здесь работают астроно-
мические библио-, видео- и аудиотеки.

Планетарий — место встреч творческой интелли-
генции. здесь проводятся концерты, литературные и 
музыкальные вечера, выставки изобразительного ис-
кусства, вернисажи, новогодние представления.

российские космонавты — почетные гости наше-
го планетария. Это — президент Федерации космо-
навтики россии В.В. коваленок, летчики-космонавты 
г.м. гречко (почетный член коллектива планета-

Аппарат-планетарий ZKP-2 Skymaster

зал «Астрономия»
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рия), В.А. джанибеков, В.д. зудов, космонавты-ис-
пытатели м.Н. Бурдаев и В.м. Пономарева, водитель 
«Лунохода» В.г. довгань. 

В день празднования юбилея планетария 30 мая 
2008 года главным его иногородним гостем был лет-
чик-космонавт россии Ю.м. Батурин, совершивший 
два космических полета, герой рФ, действительный 
член Академии военных наук, доктор юридических 
наук. гости совершили экскурсию по планетарию, по-
бывали в звездных залах, на космическом тренаже-
ре, в обсерватории и библиотеке. затем в большом 
звездном зале состоялось празднование юбилея и 
была показана программа «60 звездных лет», кото-
рую представила директор планетария з.П. ситкова. 
ярким событием праздника стало открытие выставки 
фотографий летчика-космонавта Ю.м. Батурина, яв-
ляющегося также членом союза художников россии, 
сделанных им во время полета на орбитальной стан-
ции. Фотографии завораживают разнообразием и 
глубиной цвета, поражают воображение фантастичес-
кими сюжетами (см. цветную вклейку). Не зря поэт 
Юрий Визбор утверждал, что «притяженье звездного 
пространства сильнее притяжения земли». 

Телескоп, подарок В.П. Шанцева  Нижегородскому плане-
тарию

космический тренажер «союз-ТмА»

«космонавты» возвращаются из полета
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горьковский государственный планетарий. Начало 1960-х годов

Планетарий

Фотографии из фотоальбома Нижегородского планетария
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сотрудники и студенты кафедры астрономии горьковского государственного университета. средний ряд: 
профессор к.к. дубровский (2-й слева), доцент В.и. Туранский (3-й слева), ассистент В.и. рачков  
(4-й слева). Верхний ряд: студентка с.П. золина (2-я слева), студент В.В. Шашунькин (4-й слева). 

Весна 1949 года



�� Нижегородский музей № 16. 2008

Ю
Б
и
Л
е
и
. 
Ю
Б
и
Л
я
р
ы

механик рудольф 
Васильевич ремонтирует 

аппарат Пс-4.
1950-е годы

В.В. Шашунькин, 
штатный лектор планетария 

с 1950 года, проработал 
в этой должности 5 лет

В звездном зале. стоят: уборщица 
дуся, лектор В.В. Шашунькин, 
директор и.А. Чубаров; слева сидит 
механик рудольф Васильевич.
1950-е годы
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к.А. Порцевский 
(слева), 

директор 
московского 
планетария, 

и.А. Чубаров (в 
центре), директор 

горьковского 
планетария. 

1961 год

с.Н. Паршин, 
преподаватель астрономии

горьковского педагогического 
института читает лекцию 

в планетарии. 1960-е годы

В.с. Лазаревский, 
первый штатный лектор 
планетария (с 12-летнего 

возраста участник 
Нижегородского кружка 

любителей физики 
и астрономии). 
1960-е годы

Н.м. Башкиров, 
лектор областного 
лекционного бюро.
1960-е годы
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Передача горьковского 
планетария в областное 
общество «знание». 
В президиуме второй 
справа — г.г. девятых 
1961 год

Всесоюзный съезд 
механиков в москве. 

В первом ряду 
2-й слева   —  

член-корреспондент 
Академии наук ссср 

и.с. Шкловский,
4-й слева — механик 

горьковского планетария 
В.и. рощин.

1965 год

В звездном зале 
горьковского планетария. 
1960-е годы
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москва. кремль. 
1970-е годы. 

сидят: летчик-космонавт 
П.и. климук (в центре), 
председатель правления 

горьковского областного об-
щества «знание» академик 
г.г. девятых (2-й справа), 

главный бухгалтер 
А.и. искоркин (справа);

А.я. Шестернина 
(стоит 5-я справа), 

Члены го ВАго в гостях 
у профессора 

м.и. Волского. 1968 год. 
Фото с.г. кулагина 

А.я. Шестернина, 
директор горьковского планетария

с 1969 по 1987 год
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с.А. каплан

книга из библиотеки 
Нижегородского 
планетария 
с дарственными 
надписями 
автора м. реброва 
и В.с. Троицкого 

В.с. Троицкий
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сотрудники 
Нижегородского 

планетария 
с летчиком- 
космонавтом 
г.м. гречко.

1994 год

участники Нижегородского кружка любителей физики и 
астрономии. 1976 год

книги, принадлежавшие 
Нижегородскому кружку любителей 

физики и астрономии
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ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Т.А. Краснолобова 

Мои учителя, 
наставники, коллеги 
К 130-летию со дня рождения 
академика К.И. Скрябина 

он прожил длинную (94 года) и 
чрезвычайно насыщенную жизнь, ос-
таваясь в строю практически до пос-
ледних дней жизни, занимаясь наукой. 
мне посчастливилось пройти путь ря-
дом с этим замечательным ученым 
и человеком в последние 20 лет его 
жизни, работая в созданной им лабо-
ратории гельминтологии при отделении 
общей биологии Академии наук ссср 
(москва).

Воспоминания об академике 
К.И. Скрябине

Начиналось это так.
После окончания биологического 

факультета горьковского университета 
я получила направление в аспиранту-
ру. В москве, после предварительной 
встречи с секретарем константина 
ивановича я получила возможность 
встретиться со скрябиным у него 
дома (жил он на улице горького). 
Встреча проходила в присутствии не-
скольких ученых, которые были у него 
в гостях. константин иванович попро-
сил рассказать о моих научных дости-
жениях в студенческие годы. я рас-
сказала о расшифровке двух видов 
циклов развития трематод, вызываю-
щих массовый падеж домашних птиц 
(преимущественно кур) в природных 
очагах. свою работу я проводила в 
Чернухинском районе на полевой базе 
биологического факультета, где в бли-
жайших деревнях наблюдалась массо-
вая гибель кур и причина была неиз-
вестна. Прослушав мою информацию, 
к.и. скрябин допустил меня к участию 
в конкурсе на поступление в аспиран-
туру. конкурс был большой, но жела-

декабря 2008 года исполнилось 130 лет со дня 
рождения академика К.И. Скрябина, доктора биологи-
ческих, ветеринарных и сельскохозяйственных наук, ла-
уреата Ленинской и Государственных премий, Героя 
Социалистического Труда, создателя науки гельминто-
логии (наука о паразитических червях и вызываемых ими  
заболеваниях. — Ред.). 

к.и. скрябин

7
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ние попасть в лабораторию было еще больше. я ока-
залась в стенах учреждения, о котором константин 
иванович говорил так: «моя маленькая кристально 
чистая лаборатория состоит из настоящих людей и 
ученых». Это было действительно так. Лаборатория 
находилась в отделении общей биологии Академии 
наук ссср (Ленинский пр., 33). В этом здании кроме 
нашей лаборатории размещались институты морфоло-
гии животных, биохимии, микробиологии, физиологии, 
а также лаборатории биофизики и электронной мик-
роскопии. руководителями этих подразделений были 
академики Несмеянов, курсанов, кузин, крис и дру-
гие. Практически все они были авторами учебных 
пособий по своей науке. Вот в такой мир я попа-
ла сразу после окончания университета. моя судьба 
оказалась счастливой, так как гельминтология ста-
ла для меня целью жизни и радостью творчества. 
я быстро защитила кандидатскую диссертацию, пос-
кольку она была продолжением моих студенческих 
исследований, и константин иванович начал привле-
кать меня практически ко всем мероприятиям, кото-
рые поднимали престиж нашей науки. я принимала 
участие в многочисленных экспедициях: полуостров 
камчатка, полуостров ямал, остров Барсакельмес, 
карасукские озера и многие другие. Более 30 летних 
сезонов проработала на озере Энгуре, полевой базе 
Академии наук Латвийской сср, являясь там единс-
твенным специалистом.

В 1961 году по инициативе к.и. скрябина в нашей 
стране создается журнал «Helmintologia». константин 
иванович предложил мне стать ученым секрета-
рем этого журнала. мы вместе ходили на прием к 
президенту Академии наук ссср м.В. келдышу за 
помощью в издании этого журнала и финансовой 
поддержкой. Вопрос решился положительно. В ред-
коллегию журнала вошли ученые Польши, румынии, 
Болгарии, Венгрии, германии (гдр) и Чехословакии. 
Практически все они были учениками к.и. скрябина. 
он их нашел во время своих поездок за рубеж и 
«заразил» их этой наукой. В последующие годы жур-
нал издавался в Чехословакии, и мне неоднократно 
приходилось выезжать в города Брно и Прагу на 
международные симпозиумы по гельминтологии, где 
обычно проходили и заседания редколлегии.

В памяти осталась моя самая первая поездка 
за рубеж в Берлин (гдр) на Первый международ-
ный паразитологический конгресс в 1959 году вмес-
те с константином ивановичем. Центральная часть 
Берлина лежала в руинах, и стена между двумя сек-
торами еще не была возведена.

константину ивановичу была предоставлена 
честь открыть этот конгресс. зал был переполнен 
учеными со всего мира. он выступал на чистейшем 
немецком языке. Нас охватило чувство гордости за 
такое признание его научных заслуг в мире.

константин иванович окончил дерптский ветери-
нарный институт. После его окончания получил на-
правление в Туркестан в г. Чимкент. Там был собран 
огромный гельминтологический материал, который об-
рабатывался во время командировок в европу у зна-
менитых ученых того времени. В 1918 году скрябин 
создает кафедру паразитологии в г. Новочеркасске. 
Через несколько лет переезжает в москву и на-

Т.А. краснолобова — кандидат биологи-
ческих наук, старший научный сотрудник 
института паразитологии Академии наук 
ссср. Автор 2 монографий и более 100 
печатных работ. Принимала участие в эк-
спедициях на камчатку, ямал, в карелию, 
на остров Барсакельмес (Аральское море), 
в Азербайджан (дивичинский лиман 
каспийского моря), в казахстан (Алма-
Ата и пригороды), в Новосибирскую об-
ласть (карасукские озера), в течение мно-
гих лет проводила исследования в Латвии 
на озере Энгуре. работала в Болгарии, 
Чехословакии. руководила аспирантами в 
Чехии. Была ученым секретарем журнала 

«Helmintologia». Фото 1950-х годов

чинается, как пишет константин иванович в своей 
книге «моя жизнь в науке», «золотой век советс-
кой гельминтологии». Вышел в свет 2-томный труд 
«гельминты человека». В стране проводилось обсле-
дование и лечение людей от гельминтов, особенно 
в наиболее удаленных от центра местах (якутия, 
Алтай, сибирь и т.д.). совместно с ветеринарными 
врачами в стране активно внедрялся надзор за мяс-
ными продуктами, обращалось особое внимание на 
глистные болезни домашних животных, опасных для 
человека. Постоянно проводились экспедиции по изу-
чению гельминтологической ситуации в стране. и это 
было возможно, хотя в конце 1920-х — начале 1930-
х годов страна находилась в тяжелой ситуации.

константин иванович написал большое коли-
чество монографий сам и в соавторстве со свои-
ми учениками. Начиная с середины 1940-х годов он 
полностью посвятил себя обобщению материала по 
трематодам животных и человека. им было выпуще-
но 22 тома.

Поскольку я занималась этой группой гельмин-
тов, константин иванович неоднократно привлекал 
меня к редактированию отдельных томов. В те годы 
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не платили гонораров за издание подобных работ, 
но скрябин говорил так: «деньги в этой ситуации 
не главное, важно, чтобы не было препятствий в 
публикации». Цена этих монографий не выражалась 
деньгами. Вспоминаю такой случай. В лабораторию 
приехала ученая из Америки, и я ей подарила один 
из томов монографии к.и. скрябина. уезжая от нас, 
она сказала: «Все свои вещи сдам в багаж, кроме 
монографии. она для меня бесценна». 

однажды к нам приехала делегация американс-
ких ученых, и я вспоминаю такой разговор: «как вы 
зарабатываете деньги, чтобы заниматься наукой?» 
меня этот вопрос очень удивил. На мой аналогич-
ный вопрос американский коллега ответил: «мы вы-
ращиваем рыбу в искусственных прудах, продаем ее 
и на вырученные деньги проводим исследования». 
оценивая доклад о результатах научной работы аме-
риканцев, мы сделали вывод, что учиться у них тогда 
было практически нечему. я и сейчас остаюсь при 
мнении, что наука должна оплачиваться государс-
твом, и в науке должны работать высокообразован-
ные люди, преданные ей, так как настоящая наука 
поглощает жизнь целиком.

Хочу вспомнить ежегодный праздник всех гель-
минтологов, который проводился 7 декабря, в день 
рождения константина ивановича, — это проведе-
ние Всесоюзной конференции гельминтологов. Все 
происходило в москве либо в доме ученых, либо в 
актовом зале московского университета. На конфе-
ренцию приезжало огромное количество гельминто-
логов со всего советского союза и из-за рубежа. 
Эти встречи позволяли нам подниматься на новый 
научный уровень и быть в курсе последних откры-
тий в нашей науке. По окончании конференции в 
одной из гостиниц москвы проводился банкет, на 
который мог попасть практически каждый желающий 
за сравнительно небольшую плату. я работала в орг-
комитете встречи и помню о постоянном участии в 
ней друга к.и. скрябина народного артиста ссср 
ивана семеновича козловского. Появившись в две-
рях ресторана «Националь», на 80-летнем юбилее 
константина ивановича, он запел «сейте разумное, 
доброе, вечное...» На этих праздниках за рояль са-
дился и сам константин иванович, который прекрас-
но владел инструментом.

даже в свои 90 лет он говорил: «я не считаю 
себя стариком, а считаю только пожилым челове-
ком». Таковым он и был на самом деле. ушел из 
жизни константин иванович в 94 года. Похоронен в 
москве на Новодевичьем кладбище.

гельминтология как самостоятельная наука была 
создана к.и. скрябиным в 1940-е годы. до этого все 
исследования в этой области относились к паразито-
логии. Ведущим ученым в этой области был акаде-
мик евгений Никанорович Павловский. константину 
ивановичу выпало подлинное счастье создать науч-
ную школу. среди его учеников более сотни докто-
ров ветеринарных, биологических и сельскохозяйс-
твенных наук.

В нашей стране было проведено около 300 экспе-
диций. материалы вскрытий позволили создать музей, 
где хранятся образцы гельминтов. музей уникален и 
является одним из крупнейших собраний мира.

еще хочется сказать об ораторских способнос-
тях константина ивановича. до сих пор я помню 
его высказывания об ученых и науке. он говорил: 
«Представьте на минуту, что в науке остались одни 
старики... Но ведь это трагедия. Представьте, что в 

науке одна молодежь... Но ведь это комедия. Только 
при совместной работе можно добиться гармонии». 
опыт старшего поколения — это ценнейшее богатс-
тво, которое мы накопили за годы советской власти. 
константин иванович писал в 1950-е годы, что в на-
шей стране работает четверть научного потенциала 
мира. к сожалению, сегодняшнее состояние гельмин-
тологии трагично, знаний мало, специалисты практи-
чески не готовятся. А проблема серьезная, так как 
все чаще и чаще ставятся неправильные диагнозы и 
наблюдаются смертельные случаи, а виновниками на 
самом деле являются гельминты.

Воспоминания об учителях, 
открывших мне путь в науку 

(Горьковский государственный университет)

А.А. Соболев, доктор биологических наук

В 1950 году я поступила в горьковский универ-
ситет (ггу) на биологический факультет. После окон-
чания первого курса необходимо было определиться 
в выборе узкой специальности. именно в этот год 
пришел в университет из пединститута профессор 
Андрей Андреевич соболев. он возглавил кафед-
ру зоологии беспозвоночных животных после пере-
хода на работу в московский университет Алексея 
дмитриевича Некрасова. На курсе нас было 50 чело-
век, и большинство студентов выбрали своей будущей 
специальностью микробиологию, физиологию, биохи-
мию, ботанику. Наши немногочисленные мужчины (в 
будущем все доктора наук) определились на кафедру 
к профессору е.м. Воронцову. Эта кафедра была 
престижной для зоологов-полевиков. Лишь 5 человек 
подали заявление на кафедру зоологии беспозвоноч-
ных, куда и пришел работать А.А. соболев. 

я думаю, что о науке гельминтологии в те годы 
в университете никто не знал, тем более студен-
ты, так что наш выбор был сделан вслепую. В ре-
зультате из пяти поступивших четверо в дальнейшем 
защитили кандидатские диссертации. В чем сек-
рет этого успеха? думаю, только в нашем учите-
ле Андрее Андреевиче соболеве, который был пре-
жде всего талантливым ученым и педагогом. уже в 
те годы он был автором монографии по нематодам  
п/отр. Spirurata, которую писал по совету академика  
к.и. скрябина. При определении темы моей курсо-
вой работы он предложил мне прийти в пединститут, 
сначала к себе домой, а потом на кафедру, где он 
еще продолжал работать. жил он в небольшой ком-
нате при институте. В комнате ничего, кроме стола 
и кровати, не было, зато на подоконниках лежали 
сотни коробок от папирос «казбек», которые практи-
чески закрывали окно на три четверти. 

когда он предложил мне тему, связанную с изу-
чением цикла развития цестоды выхухоли, он открыл 
несколько папиросных коробок, заполненных жуками, 
и показал возможных переносчиков этого заболева-
ния. При посещении музея он показал мне огромную 
коллекцию тропических бабочек, указав на большую 
ценность ее. Возможно, это была его личная коллек-
ция. Так он вводил меня в науку. После этого я за-
селила всю кафедру жуками, однако цикла развития 
не расшифровала. соболев видел мои старания, но 
при защите курсовой написал заключение : «Автор 
проделал значительную работу, но потерпел неудачу. 
Надеюсь, что в дальшейшем будет и успех!!» Этим 
он морально поддержал меня. успех пришел на 3-м и  
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4-м курсах. я изучила два очень сложных цикла раз-
вития трематод, которые абсолютно не были извест-
ны, а заболевания, вызванные этими паразитами, 
вызывали массовую гибель домашних птиц. думаю, 
что Андрею Андреевичу было очень приятно, так как 
он сразу же сообщил об этом в москву академику  
к.и. скрябину, где в течение нескольких лет выполня-
лась диссертация по этой теме, а результатов не было.

я рассказываю об этом, чтобы показать на сво-
ем примере, как Андрей Андреевич готовил своих 
учеников к серьезной работе.

как правило, он предлагал своим студентам темы, 
которые по масштабу были значительно шире курсо-
вых работ. он рассчитывал на способности челове-
ка. Это доверие подогревало инициативу, и хотелось, 
очень хотелось оправдать доверие такого ученого.

Хочется вспомнить, как Андрей Андреевич про-
двигал своих учеников дальше. он не бросал их на 
полпути, а старался вывести их в люди. он посылал 
нас с докладами на всесоюзные конференции, ко-
торые ежегодно проводились либо в москве, либо 
в Ленинграде. он сам присутствовал на них. Видно 
было, как он волновался за нас, как за своих де-
тей. Был такой случай. я, студентка, выступаю на 
конференции в москве. Андрей Андреевич стоит за 
дверями аудитории. когда я уверенно рассказала о 
расшифровке новых циклов, Андрей Андреевич про-
шел в зал и сел на первый ряд. Это было чувство 
гордости за своего воспитанника.

А.А. соболев читал только спецкурсы для неболь-
шой группы студентов. Это был праздник. его эру-
диция, знание иностранных языков погружали нас в 
богатый мир науки. Андрей Андреевич хорошо знал 
мифологию, латынь и объяснял названия беспозво-
ночных, исходя из этих знаний. он очень доверитель-
но относился к нам и, как правило, на экзаменах 
говорил так: «я видел, как серьезно вы готовились 
к сдаче экзаменов, просиживая до глубокого вечера 
на кафедре». и ставил нам только хорошие оценки. В 
середине 1950-х годов он стал проректором универ-

ситета. Но, вспоминая эти годы, следует отметить, 
что никакого удовлетворения от этой работы он не 
получал.

он недолго работал в горьковском универ-
ситете. В 1955 году Андрей Андреевич уехал во 
Владивостокский университет. я поступила  в аспи-
рантуру в москве. многие горьковские гельминтоло-
ги последовали за соболевым на дальний Восток. 
е.В. Надточия, моя коллега по горьковскому уни-
верситету, работала на кафедре А.А. соболева во 
Владивостокском университете. Андрей Андреевич 
страдал бронхиальной астмой, и, видимо, климат ока-
зался для него тяжелым. он прожил недолго и скон-
чался в полном одиночестве. мне рассказали, что 
похоронен он рядом с В.к. Арсеньевым, знаменитым 
этнографом, писателем.

однако и за короткий период пребывания во 
Владивостоке А.А. соболев подготовил гельминтоло-
гов, известных не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

я не ошиблась, поступив в горьковском уни-
верситете на кафедру зоологии беспозвоночных к 
А.А. соболеву. гельминтология стала смыслом моей 
жизни.

А.М. Парухин, 
кандидат биологических наук

одновременно с А.А. соболевым в ггу пришел и 
его ученик Амур макарович Парухин. он был ассис-
тентом на кафедре зоологии беспозвоночных и вел 
у нас занятия. он тоже был неординарным челове-
ком. Будучи примерно одного возраста, преподава-
тель и студенты поддерживали дружеские отношения. 
Побывав у него дома, кроме стеллажей с книгами 
вдоль всех стен я ничего не увидела. он был сыном 
учителя. Прекрасно образован. он вел у нас прак-
тические занятия не только в университете, но и на 
биостанции в с. старая Пустынь Чернухинского райо-
на. кроме того, считался руководителем наших кур-

А.А. соболев
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совых работ. Энтузиаст, который работал на кафедре 
до поздней ночи. Пожалуй, только на нашей кафедре 
горел огонек до глубокого вечера, и мы сидели там, 
увлеченные своей работой. В дальнейшем он после-
довал за А.А. соболевым во Владивосток, но работал 
там в Тихоокеанском научно-исследовательском инс-
титуте рыбного хозяйства и океанографии (ТиНро). 
Плавал в экспедиции во Вьетнам. Впоследствии он 
перебрался в севастополь в институт биологии юж-
ных морей и принимал участие в экспедициях по 
многим морям и океанам. собрал огромный мате-
риал о редких видах рыб. много печатался. когда я 
была приглашена на конференцию в севастополь и 
посетила квартиру Амура макаровича, то кроме ог-
ромного количества книг я увидела богатейшую кол-
лекцию морских раковин, подобное в те годы трудно 
было увидеть даже в музеях. он не порывал связь с 
горьковским университетом и институтом паразито-
логии Академии наук. однако жизнь его оборвалась 
очень рано. умер он в севастополе совсем молодым 
человеком.

сейчас я понимаю, что мне очень повезло при 
выборе моей специальности, а главное, с учителями, 
которые вывели меня на широкую дорогу жизни.

М.Д. Сонин, 
член-кор. Академии наук СССР

марк дмитриевич сонин — выпускник кафедры 
зоологии горьковского государственного университе-
та 1955 года. 

«Вестник российской академии наук» в офици-
альном отделе опубликовал материалы о научных 
заслугах м.д. сонина в связи с его 70-летием (м., 
2002. Том 72. № 12. с. 1139—1140).

м.д. сонин — крупнейший специалист в области 
исследований фауны, систематики и экологии гель-
минтов, лидер научной гельминтологической школы 
академика к.и. скрябина, автор более 200 научных 
публикаций, в том числе 10 монографий. Под ру-

ководством марка дмитриевича получили развитие 
новые направления в изучении экологии гельминтов, 
микологии и иммунитета растений при гельминтозах, 
начались исследования по радиобиологии и пробле-
мам протозоологии.

м.д. сонин — один из авторов концепции па-
разитарного загрязнения среды под воздействием 
антропогенных факторов. с 1983 по 2001 год был 
директором института паразитологии Академии наук 
ссср, вице-президентом Всероссийского общества 
гельминтологов и Паразитического общества, предсе-
дателем научного совета рАН по проблемам парази-
тологии, членом Национального комитета советских 
биологов. По его инициативе создан совместный на-
учно-экспериментальный центр института паразито-
логии рАН и института зоологии Национальной ака-
демии наук Армении.

м.д. сонин — лауреат премии им. к.и. скрябина 
рАН, награжден многими орденами, медалями, из-
бран почетным членом паразитологических обществ 
Чехословакии и германии.

Первой крупной работой, принесшей ему извес-
тность среди паразитологов, стала 4-томная моно-
графия «Филяриаты животных и человека», выпу-
щенная в 1966—1977 годах. совместно с чешскими 
и словацкими паразитологами были выпущены мо-
нографии «гельминты рыбоядных птиц Палеарктики» 
(Прага, 1978), «гельминты диких копытных Восточной 
европы» (москва, 1988), «Нематоды диких куриных 
птиц Палеарктики» (москва, 1996).

м.д. сонин широко известен среди зарубеж-
ных паразитологов. за вклад в развитие паразито-
логических исследований президиум Чехословацкой 
Академии наук наградил м.д. сонина серебряной 
медалью им. менделя (1982), а паразитологические 
общества Чехословакии (1975) и германии (1988) из-
брали его своим почетным членом.

А.м. Парухин м.д. сонин
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ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Н.В. Колесникова 

А.А. Липгарт —
конструктор, руководитель, человек
К 110-летию со дня рождения

сегодня речь пойдет о выдающем-
ся конструкторе автомобильной техни-
ки Андрее Александровиче Липгарте 
(1898—1980), которому в июне 
2008 года исполнилось бы 110 лет. 
горьковский автозавод и весь оте-
чественный Автопром может гордить-
ся этим именем. именно в бытность 
Липгарта главным конструктором гАза 
были созданы многочисленные моде-
ли легковых и грузовых автомобилей, 
принесших славу отечественному ма-
шиностроению. деятельность конструк-
торско-экспериментального отдела, 
возглавляемого А.А. Липгартом, от-
личали смелые технические решения, 
постоянный поиск новых форм, неор-
динарность мысли.

В музее истории оАо «гАз» хранят-
ся документы Андрея Александровича, 
личные вещи, воспоминания о нем ве-
теранов, его письма и рукописи. Наш 
сегодняшний рассказ об этом выда-
ющемся человеке построен целиком 
на материалах их фондов заводского 
музея.

Передо мной автобиография Андрея 
Александровича. Читаю: «родился я 4 
июня 1898 г. в москве в семье служа-
щего. отец мой — бухгалтер, работал 
до и после революции на различных 
предприятиях москвы…»

Андрей Александрович был стар-
шим ребенком в многодетной семье. 
и когда в дальнейшем отец оставил 
семью, Андрей стал первым надежным 
помощником своей матери. В 1915 
году он окончил частное реальное 
училище Вознесенского и поступил в 
императорское московское техни-
ческое училище. Но в 1918 году ему 
пришлось прервать учебу. два года 

       ногих зарубежных создателей автомобильной тех-
ники теперь мы знаем даже в лицо. Порше, Бенц, Иссигонис, 
Ледвинка… Их биографии легко найти сейчас на страни-
цах наших многочисленных автомобильных журналов.

Но, как и прежде, очень мало известно нам о конструк-
торах отечественных автомобилей. Грачев, Соловьев, 
Кригер, Липгарт…

М

Таким А.А. Липгарт пришел на гАз. 
1936 год. Фото Н. добровольского
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Липгарт служил красногвардейцем в 1-м запасном 
телефонно-телеграфном батальоне, где ремонтировал 
автомобили, ставшие впоследствии его призванием. 
После демобилизации он продолжил образование. 
В 1925 году окончил мВТу и поступил работать в 
Научно-исследовательский автомоторный институт 
(НАми). работал сначала чертежником-конструкто-
ром, а потом и главным конструктором отдела. В 
НАми он работает по конструированию и построй-
ке образцов первого отечественного малолитражного 
легкового автомобиля НАми-1, а затем по освоению 
производства этого автомобиля на заводе «спартак». 
кстати, один из сохранившихся образцов этой моде-
ли находится в коллекции музея оАо «гидромаш». 
из документов первых лет работы сохранилась рас-
четная книжка № 129, в которой оговаривались ус-
ловия найма А.А. Липгарта на работу.

он был переведен на гАз по личной просьбе 
в 1933 году. Листок по учету кадров, заполненный 
его рукой по приходу на завод, хранится в му-
зее. Появляется и первая заводская запись в тру-
довой книжке Андрея Александровича. «сентябрь  
1933 г. — принят на горьковский автомобильный 
завод и назначен главным конструктором завода…» 
он принес на завод, построенный при технической 
помощи американцев, американский прагматичный 
подход к разработке конструкции автомобиля. Все 
модели, спроектированные под его руководством, 
были просты, технологичны, практичны, долговечны. 
он сам считал, что причины успеха — это «здравый 
смысл, логика, точный расчет, рациональность». Эти 
принципы приняли и всегда отстаивали его ближай-
шие помощники и коллеги. Липгарт создал собствен-
ную конструкторскую школу, воспитал целую когорту 
выдающихся специалистов, многие из которых сами 
стали главными или ведущими конструкторами от-
расли: г.м. Вассерман, В.А. грачев, А.Н. кириллов, 
Б.д. кирсанов, А.м. кригер, Н.г. мозохин,  А.д. Про-
свирнин, Н.А. Юшманов, В.с. соловьев и др. 

здесь на гАзе проявились его основные качест-
ва: целеустремленность, творческая инициатива, уме-
ние работать с людьми. Андрей Александрович обла-
дал огромной притягательной силой потому, что был 
человеком в самом высоком смысле этого слова. 

именно поэтому ему удалось создать слаженный кол-
лектив, сильный конструкторский ансамбль, звучание 
которого было великолепно.

Первой его работой на заводе было создание 
и ввод в производство легкового автомобиля м-1. 
заводские конструкторы во главе с Липгартом вы-
держали трудный экзамен, самостоятельно решив 
сложные конструкторские задачи. сохранился чер-
новик одной из первых докладных А.А. Липгарта в 
Цк ВкП(б) А.А. жданову «Личное мнение инженера 
А. Липгарта», где он обосновывал выбор двигателя 
нового автомобиля.

миллионы автомобилистов знакомы с А.А. Лип-
гартом не лично, а через спроектированные под его 
руководством и при его участии автомобили, каждый 
из которых он наделил частичкой своей души, своего 
характера.

Вот как характеризует работу конструкторов гАза 
под руководством А.А. Липгарта создатель бронетан-
ковой техники Н.А. Астров — доктор технических 
наук, герой социалистического Труда, заслуженный 
деятель науки и техники рсФср:

«На гАзе я увидел настоящую, серьезную и 
большую конструкторскую, испытательную и дово-
дочную работу, научился ее организации, а глав- 
ное — осмысливанию конструкторского дела в боль-
шом и всестороннем смысле этих слов. Такой школы, 
кроме как у А.А. Липгарта, пройти было негде и не-
возможно. Более того, я думаю, что если бы судьба 
не свела меня с Андреем Александровичем, я не 
был бы чего-то стоящим конструктором...»

Перечень машин, спроектированных и построенных 
Липгартом и его учениками огромен. грузовые и лег-
ковые, внедорожники, легкие танки, броневики, спор-
тивно-гоночные, гусеничные: м-1 и гАз-61, «Победа» 
и зим, гАз-51 и гАз-63, БА-64, гАз-69, БТр-40, а 
также кАз-150, зАз-966, ПАз-652 , ВАз-2121 и др. 
интересно, что даже в «чужих» конструкциях присутс-
твовали инженерные решения в липгартовском стиле, 
носившие отпечаток творческой манеры мэтра. 

По воспоминаниям его современников, Андрей 
Александрович был человеком авторитарным, жес-
тким, бескомпромиссным, немногословным и даже 
угрюмым, но в тоже время добрым, душевным и 
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семья Липгартов. В центре — 
родители. Андрей — крайний 
справа. Приблизительно 1905 год
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прекрасно все понимавшим. он возглавлял конструк-
торский коллектив огромного предприятия и был бес-
партийным, что в то время являлось совершенно не-
вероятным. Но слишком велик был его авторитет не 
только среди руководителей завода и министерства, 
что ему разрешали даже это. 

Чтобы лучше понять и оценить личность главного 
конструктора, уместно привести строчки из воспо-
минаний м.с. мокеева — начальника лаборатории 
испытаний легковых автомобилей кЭо-укЭр гАз, 
хранящихся в фондах музея гАза.

«Липгарт всегда знал все лучше других и чуть ли 
не раньше всех… он был самым знающим и в заво-
доуправлении, и в министерстве. он смело брал на 
себя всю ответственность. Подчиненных строгал, но 
и защищал. смотрел вперед дальше всех, а ошибался 
меньше всех…»

Это благодаря его смелой инженерной мысли 
впервые в ссср потребитель получил: гидромуфту, 
фланцевые полуоси и несущий кузов зима, кисло-
тоупорные сухие гильзы цилиндров на «Победе» и  
гАз-51, объединенную с демультипликатором разда-
точную коробку гАз-63, действующий от педали омы-
ватель ветрового стекла у м-72 и многое другое.

Все автомобили, созданные Липгартом, получи-
ли за свои отличные эксплуатационные качества, в 
особенности за высокую работоспособность, надеж-
ность и долговечность, широкое признание. В этих 
новых по тому времени оригинальных конструкциях 
автомобилей, созданных методом творческого науч-
ного проектирования, чрезвычайно удачно сочета-
лись достижения мировой автомобильной техники и 
глубокое понимание специфических условий произ-
водства и эксплуатации автомобилей в нашей стране. 
Вот почему конструкции автомобилей, созданных под 
руководством А.А. Липгарта, оказались столь долго-
вечны.

за время работы на горьковском автозаводе 
А.А. Липгарту 5 раз присуждалось звание лауреата 
сталинской премии. гости музея могут увидеть в 
нашей экспозиции все 5 почетных знаков, а также 
познакомиться с поздравительными телеграммами, 
присланными главному конструктору со всех концов 
страны. среди них — шутливая от писателя сергея 
михалкова: «Поздравляю от души. Ваши зимы — хо-
роши».

В фондах музея много интересных документов, 
позволяющих проследить жизнь замечательного чело-
века. среди них — письмо (заявление), адресован-
ное в трудные для Липгарта дни директору завода 
и.к. Лоскутову. оно сохранилось в личном архиве 
бывшего директора.

«В связи с крайним переутомлением и мораль-
ной подавленностью прошу освободить меня ото всех 
работ по новому проектированию и, если Вы соч-
тете возможным, использовать на работе меньшего 
объема — на обслуживании текущего производства. 
одновременно прошу предоставить мне очередной 
отпуск в ближайшие дни. Прошу учесть, что в пос-
ледний раз я был в отпуске в 1939 г. 13.05.1948 г. 
А. Липгарт».

В 1951 году А.А. Липгарта все-таки настигли пос-
ледние всплески сталинских репрессий. он был снят 
с должности и направлен рядовым конструктором 
на уральский автомобильный завод. После смерти 
и.В. сталина Андрей Александрович был переведен 
в москву и стал главным конструктором НАми — 
главного кБ отрасли. В институте он возглавляет 
научные и проектные работы по созданию у-образ-
ного двигателя, автомобилей высокой проходимости, 
разрабатывает перспективный типаж отечественных 
автомобилей и двигателей.

Большую научную работу он всегда сочетал с 
педагогической деятельностью, подготовкой конструк-
торских кадров. В течение многих лет (1953—1973) 
он руководил кафедрой колесных машин мВТу им.  
Н.Э. Баумана, являлся членом научно-методических 
советов минавтопрома, НАми и других организаций, а 
также был членом ученых советов ряда втузов. В 1947 
году был избран членом-корреспондентом Академии 
артиллерийских наук (упразднена в 1953 году). с 
1954 года — член ученого совета лаборатории дви-
гателей АН ссср. В 1956—1957 годах был постоян-
ным советником государственного комитета  совета 
министров ссср по новой технике (гостехника). В 
1958 году ему было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки и техники рсФср. 3 июля 1954 го- 
да — утвержден профессором. степень доктора тех-
нических наук присвоена 27 января 1960 года.

Любимым увлечением Андрея Александровича 
был сад. Вспоминает старший сын Липгарта ростислав 
Андреевич (письмо хранится в фондах музея): «детям 
ежедневно он давал задания на прополку, рыхление, 
подкормку, прореживание. Посадками он руководил 
сам. много занимался сиренью, поддерживал кон-
такты с знаменитыми сиреневодами. отводки и при-
витые кусты этой сортовой сирени папа щедро да-
рил тем, кто занимался садоводством. По вечерам 
сам любил поливать, бегая вдоль грядок с лейкой, 
обычно совсем в сумерках, а иногда и под дождем. 
Теперь совершенно очевидно, что большую роль в 
воспитании у детей и внуков трудолюбия сыграло 
увлечение Андрея Александровича садом. родители 
создали большую семью, которая оказалась жизне-
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А.А. Липгарт — 
студент императорского 

технического училища 
(3-й справа в 1-м ряду). 

1915 год
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способной и после смерти ее основателей. дружба, 
любовь и взаимопомощь лежат в основе взаимоотно-
шений членов этой семьи и сегодня…»

сам Андрей Александрович считал, что годы ра-
боты на гАзе — лучшие, главные. и главный его 
автомобиль — это «Победа», которую он сам лично 
вел в пробную поездку 6 ноября 1944 года.

силуэт этого главного автомобиля его жизни те-
перь на могильной плите его создателя на Введенском 
кладбище в москве.

доктор технических наук А.А. Липгарт скончался 
20 марта 1980 года.

 
Новое время вписывает в историю страны новые 

имена, но и через поколения дойдет до наших по-
томков имя создателя «Победы», создателя отечес-
твенной инженерной школы. Память об А.А. Липгар- 
те — созданные им автомобили, воспитанные его 
школой ученики. Память о нем хранят заводской му-
зей, его дети, внуки и правнуки. 

музей истории оАо «гАз» предлагает внима-
нию читателей воспоминания Андрея Александровича 
Липгарта, доктора филологических наук, профессора 
мгу, о своем деде.

Памяти деда 
Андрея Александровича Липгарта

В жизни можно встретить немало людей, от при-
роды наделенных значительной энергией и с пора-
зительным упорством идущих к достижению того, 
что ими намечено, какими бы ни были стоящие пе-
ред ними задачи. Эта цельность характера сама по 
себе не такая уж редкость и (при отсутствии некото-
рых других качеств) не такая уж большая ценность. 
действительно редким и ценным является сочетание 
этой целеустремленности с чистотой помыслов, ду-
шевной щедростью, личной скромностью и человечес-
кой высотой, способностью чувствовать чужую боль 
и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Подобные 
люди встречаются не каждый день, и все те, кому 
посчастливилось соприкоснуться с ними, кто был ког-
да-то согрет их теплом, кому в тяжелую минуту слу-
чилось принять от них помощь, долго хранят благо-
дарную память об этих людях.

Такую живую, светлую и добрую память оставил 
после себя мой дед Андрей Александрович Липгарт.

Не всякий человек, имеющий конструкторское об-
разование, способен создать автомобили «Победа», 
гАз-51 или гАз-69. Не всякий человек, обладающий 
организаторским талантом, мог быть главным конс-
труктором одного из крупнейших автозаводов страны 
в течение 18 лет, когда доносы, тюрьмы, ссылки и 
расстрелы были кошмарной повседневностью; 4 из 
этих 18 лет пришлись на годы войны. Не о всяком 
человеке можно сказать, что он является главой 
целой конструкторской школы, что люди, работавшие 
под его началом и многому у него научившиеся, 
впоследствии (в разное время и на разный срок) 
стали главными конструкторами практически всех 
крупных отечественных автомобильных заводов. Не 
всякий беспартийный непролетарского происхожде-
ния, да еще и с немецкой фамилией, был в то вре-
мя лауреатом пяти сталинских премий, награждался 
орденами Ленина и Трудового красного знамени. Не 
всякому присуждают ученую степень доктора техни-
ческих наук без защиты диссертации, по совокупнос-
ти научных (конструкторских) работ.

уже этот довольно краткий перечень достиже-
ний и наград дает определенное представление о 
человеке. В памяти же родных и близких Андрей 
Александрович Липгарт продолжает жить не только 
как создатель «Победы», главный конструктор гАза, 
создавший целую конструкторскую школу, и совсем 
не как лауреат и доктор наук и профессор, а как 
удивительно чуткий, добрый и сильный человек.

случилось так, что с юных лет ему постоянно 
приходилось о ком-то заботиться. старший сын в 
многодетной семье, после развода родителей он стал 
помогать матери Адели Армандовне Пельтцер в вос-
питании младших братьев и сестер. В 28 лет он же-
нился на Анне Панкратьевне милославиной, с кото-
рой прожил 47 лет и которая родила ему четверых 
детей. имея такую немаленькую собственную семью, 
немногие решились бы оказывать существенную ма-
териальную помощь семьям сестер и брата, родст-
венникам жены, а тем более второй семье отца. для 
Андрея Александровича же это было естественно — 
он просто не мог поступить иначе.

Подобных поступков — собирать на лето в горьком 
многочисленных племянников (вместе с собственны-
ми детьми — до 20 человек), в военные годы посы-
лать продукты в голодную москву — в жизни Андрея 
Александровича было достаточно. Правда, это может 
показаться не слишком значительным — «почему бы 
и не поблаготворительствовать, если средства позво-
ляют?» средства, конечно, были, иначе семья просто 
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А.А. Липгарт с коллегами из НАми. 1925 год. 
Фото Н. добровольского
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не выжила бы в войну, но распределялись они на та-
кое количество людей, что собственные дети Андрея 
Александрович и Анны Панкратьевны воспитывались 
в исключительной скромности. Что же касается по-
ступков, то Андрей Александрович был способен и 
на большее.

Люди, имеющие представление о том, что такое 
сталинские репрессии, смогут по достоинству оце-
нить следующий факт. когда вскоре после окончания 
войны Андрей Александрович узнал, что в караганде 
живет его троюродная племянница Аля, в 1941 году 
высланная туда из москвы и потерявшая всех близ-
ких родственников, и что девушка не может полу-
чить там образование, он проявил редкое мужество. 
Принял Алю в свою семью, не смущаясь тем, что ни-
когда не видел ее до этого и что она была дочерью 
расстрелянного «врага народа». здесь речь шла уже 
не просто о материальных затратах, а об огромном 

риске, когда под угрозой оказывалась личная безо-
пасность самого Андрея Александровича и всех его 
близких. едва ли такое решение далось ему легко, 
но он, посоветовавшись с женой, совершил этот по-
ступок, и Аля переехала в горький.

В жизни деда были не одни лишь семейные ра-
дости, конструкторские успехи и сталинские премии. 
Только очень сильный человек смог бы пережить 
внезапно начавшуюся в 1951 году травлю, когда его 
вначале понизили в должности, а затем перевели 
на урал в миасс в качестве простого инженера, с 
перспективой в любой момент проследовать в мес-
та не столь отдаленные. к счастью, все это про-
должалось не долго, Андрей Александрович не стал 
мизантропом и не сошел с ума. сразу же после 
смерти сталина его вернули с урала, но уже не на 
родной горьковский автозавод, а в москву, где он 
стал заместителем директора одного научно-исследо-
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создатели «Победы» (м-20) 
конструкторы (слева направо): 
Ю.Н. сорочкин, А.А. Липгарт, 

Н.г. мозохин. 1948 год

у А.А. Липгарта никогда не 
было отдельного кабинета. 

его рабочий стол стоял  
в общем конструкторском зале. 
обсуждение макета автомобиля 
гАз-12 «зим». слева направо: 

Ю.Н. сорочкин, А.А. Липгарт, 
Л.В. косткин, В.и. Борисов, 
Н.г. мозохин, Т.Т. денисов. 

1951 год.
 Фото Н. добровольского
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вательского института (НАми) и по совместительству 
заведующим кафедрой колесных машин в мВТу им. 
Н.Э. Баумана.

жизнь, казалось бы, налаживалась, вернулось 
материальное благополучие, исчезло ощущение пос-
тоянной угрозы, с которым приходилось жить в ста-
линское время. однако одновременно из жизни ушло 
что-то чрезвычайно важное, во многом составлявшее 
ее суть и смысл — любимая работа. и здесь не мог-
ли помочь должности, деньги, награды, потому что в 
возрасте 55 лет, в расцвете творческих сил, Андрей 
Александрович навсегда лишился возможности зани-
маться любимым делом — создавать автомобили. Ни 
в НАми, ни в мВТу он всерьез делать это не мог.

Несмотря ни на что, он остался самим собой. 
Немногословным (в старости — очень немногослов-
ным), чутким и щедрым человеком. его творческая 
энергия (по крайней мере частично) нашла примене-
ние, и довольно неожиданное. Цветами он увлекался 
давно, еще в горьком, теперь же он сделался страс-
тным садоводом. Необыкновенная сирень, нарцис-
сы, тюльпаны, розы, пионы и, конечно же, гладиолу- 
сы — эти цветы он выращивал так же вдохновенно, 
как и вдохновенно затем раздаривал их.

Таким он запомнился нам, внукам, — дедушка с 
лейкой на даче в Болшево, молчаливый дед Андрей, 
зычным криком «молодцы!» мобилизующий нас на 
прополку бесчисленных грядок и при этом не терпя-
щий возражений. спастись от прополки было нельзя, 
можно было лишь отдалить ее с помощью тихого 
саботажа, но в итоге рано или поздно мы все рав-
но оказывались на грядке — ослушаться деда было 
немыслимо.

Только в день похорон мы по-настоящему поня-
ли, кем был наш вечно углубленный в себя дедушка, 
Андрей Александрович Липгарт. квартира была за-
валена телеграммами с выражениями соболезнова-
ния, а проститься с ним на панихиду пришли сотни 
людей. и уже потом, слушая рассказы старших, мы 
стали ближе узнавать его, и тогда к чувству безу-
словного уважения и некоторого трепета прибави-
лось еще одно, неизбежно горькое ощущение. мы же 
не понимали его при жизни, мы же недодали ему 
любви и тепла, которые так нужны каждому, каким 
бы добрым, умным и сильным он ни был. и пусть 
эти запоздалые слова любви не могут быть услы-
шаны тем, кому они предназначены, они все равно 
должны прозвучать. В благодарную память об Андрее 
Александровиче Липгарте.

сталинские премии в количестве пяти,
Четверо детей, пять внуков и две внучки.
жизнь на даче. даже сосны норовят цвести,
и пожухлая листва сама ложится в кучки.

Взгляд досадливо суровый, ежики бровей,
Лоб высокий в память о родне остзейской.
В душегрейке, с вечной лейкой дед Андрей,
доктор и профессор, житель сельский.

Ближних и далеких от голода спасал,
В дом просторный собирал мал мала меньше.
Только душу никому не открывал,
Вроде бы и близкий, а все-таки нездешний. 
 
Врассыпную от него трясогузок стаечка,
одуванчики жалеют, что родились на свет.
Так вот и живет в памяти — мозаичный,
Ни во что единое не складывающийся дед.
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А. Липгарт на техсовете. обсуждение новой модели. 
1948 год.  Фото Н. добровольского

А. Липгарт 
с женой Анной Панкратьевной. 
конец 1940 годов. 
Фото Н. добровольского



��Нижегородский музей№ 16. 2008

ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Н.Ю. Стоюхина 

Страницы биографии 
С.М. Василейского 
К 120-летию со дня рождения

за это время им были написаны де-
сять научных работ, имеющих методо-
лого-исследовательский характер, еще 
семь работ были подготовлены к печа-
ти; он вырастил достойных учеников, 
двое из которых — А.А. гайворовский и  
с.м. Вержболович — заняли почетное 
место в истории психологии нашей 
страны.

затем три десятка лет серафим 
михайлович жил в Нижнем Новгороде. 
он был профессором психологии в 
педагогическом институте в 1930-е—
1950-е годы (в это время в институ-
те преподавали всего семь профессо-
ров).

серафим михайлович Василейский 
родился в 1888 году в селе Ново-
геранькине Бузулукского уезда 
самарской губернии в семье свя-
щенника михаила Александровича 
Василейского. 

как было принято в семьях священ-
нослужителей, серафим михайлович 
сначала окончил Бугурусланское ду-
ховное училище, а по окончании его 
в 1903 году поступил в самарскую 
духовную семинарию. «При поведе-
нии отличном оказал успехи» по всем 
дисциплинам, имея отличные отметки, 
и был «причислен к первому разря-
ду воспитанников семинарии и удос-
тоен звания студента оной со всеми 
преимуществами, присвоенными сему 
званию. По отправлению воинской по-
винности он пользуется льготами, пре-
доставленными воспитанникам учеб-
ных заведений 1-го разряда»3.

По окончании семинарии Васи-
лейский поступил в Петербургский пси-
хоневрологический институт. Видимо, 
это было интересное и необыкновен-
но содержательное для молодого че-
ловека время, потому что даже ску-
пые строки краткого жизнеописания, 

     мя Серафима Михайловича Василейского (1888—1961) —  
ученого-психолога, внесшего огромный вклад в советское 
психотехническое движение, ныне почти забыто, оно редко 
упоминается в научной литературе1, хотя Василейский, по 
словам К.К. Платонова, принадлежал к тем немногим «пси-
хотехническим вождям»2, которые играли ключевую роль в 
развитии советской психологии в самый трудный, драма-
тичный, но такой интересный ее период — в 20—30-е годы  
ХХ столетия. 

Почти пять лет жизни (1923—1927) Серафима 
Михайловича Василейского были связаны с Белоруссией, но 
какие это были пять лет!.. Они совпали с расцветом со-
ветской психологии, наиболее ярко выразившимся в ее прак-
тических областях — педологии и психотехнике. 

с.м. Василейский студент Петербургского 
университета. 1910-е годы

И
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составленного им лично, не скрывают его энтузи-
азма: «В Психоневрологическом институте главное 
внимание уделял изучению анатомии, физиологии 
и психологии, общей и детской (под руководством 
проф. А.Ф. Лазурского). Не прерывая занятий в 
Психоневрологическом институте, с осени 1910 г. 
поступил в Петербургский университет на историко-
филологический факультет, на котором с особенным 
вниманием изучал философию и психологию, работал 
в семинариях проф. А.и. Введенского и проф. Н.о. 
Лосского. После организации на факультете фило-
софского отделения я стал работать на нем и по пла-
ну, выработанному проф. А.и. Введенским, помимо 
специальных курсов по психологии и философии, стал 
изучать основы высшей математики и физики. По 
физике сдал зачет в объеме естественного отделе-
ния (проф. и.и. Боргману). для усовершенствования 
в психологии и философии в 1915 г. был командиро-
ван в Лейпцигский университет, где слушал, главным 
образом, лекции Вундта по психологии, лекции проф. 
Фолькельта по философии и занимался в психологи-
ческой лаборатории университета под руководством 
приват-доцента Брана. зачетное сочинение (диплом-
ное) писал на тему: “Полемика Аристотеля против 
Платоновской теории идей и чисел”. оно было пре-
доставлено проф. А.и. Введенскому и признано весь-
ма удовлетворительным. По всем зачетам в течение 

университетского курса имел высшие отметки (“весь-
ма удовлетворительно”).

осенью 1914 года держал государственные экза-
мены и получил диплом I степени. с этого же года 
стал преподавать психологию, логику и историю в 
средних учебных заведениях Петрограда, одновре-
менно подготовляясь к магистерским испытаниям по 
философии и психологии при университете»4.

После окончания университета в 1914 году нуж-
да заставила Василейского учительствовать. Но де-
нег на жизнь катастрофически не хватало, поэтому 
осенью 1917 года, спасаясь от голода, Василейский 
переехал на родину, в самару, где уже в октябре 
приступил к работе в качестве преподавателя психо-
логии, истории и педагогических наук в эвакуирован-
ном в самару Виленском учительском институте и 
одновременно в 1-й и 2-й мужских гимназиях.

В декабре 1918 года Виленский институт слился 
с самарским учительским институтом в один Высший 
педагогический институт, и серафиму михайловичу 
поручают преподавать психологию и педагогику, од-
новременно его избирают секретарем института. В 
1919 году Василейский ведет курсы педагогики и 
истории педагогических учений, уступив преподава-
ние психологии Александру Петровичу Нечаеву, и 
одновременно работает в качестве члена-ассистента 
института дошкольного воспитания при самарском 
государственном университете.

с 1917 по 1921 год директором самарского пе-
дагогического института был известнейший психолог 
россии — А.П. Нечаев, который обратил внимание 
на молодого ученого. общность научных интересов 
поддерживала их дружеские отношения даже тогда, 
когда А.П. Нечаев в 1921 году перешел на работу 
в московский государственный психоневрологический 
институт.

В это время к серафиму михайловичу приезжает 
невеста — мария сергеевна, с которой они и по-
женились. В 1922 году у Василейских родилась дочь 
Наталья. 

серафим михайлович, работая в самарском пе-
дагогическом институте, с 1919 года стал занимать 
должность доцента психологии и педагогики, а после 
отъезда А.П. Нечаева возглавил кафедру психологии 
и педагогики, был председателем школьно-психологи-
ческого отделения педагогического факультета, за-
ведовал психологической лабораторией, где вел за-
нятия по экспериментальной психологии. дополняя 
рассказ о насыщенной преподавательской деятель-
ности, Василейский пишет: «между прочим, с помо-
щью местного механика мне удалось сконструировать 
недостающие психологические приборы (компликаци-
онные часы, глазомерный аппарат и др.) и таким 
образом пополнить лаборатории. кроме обычных те-
оретических и практических курсов в педагогическом 
институте и университете неоднократно выступал на 
учительских съездах, конференциях, курсах в различ-
ных городах (самара, саратов, Балашов, Хвалынск, 
Бугульма, Бузулук и др.)»5. 

к этому периоду жизни серафима михайловича 
относятся его первые печатные работы: статья 
«основные вопросы и выводы школьной педагогики», 
в сборнике «В помощь школьному работнику I ст.»6 
и книга «органическая точка зрения в психологии и 
педагогике»7.

следующий период жизни Василейского связан с 
новым местом жительства и работы — Белоруссией, 
куда он переезжает в конце 1923 года как избран-

диплом с.м. Василейского об окончании историко- 
филологического факультета Петербургского университета
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ный по конкурсу профессором психологии и педаго-
гики в Витебский педагогический институт, а осенью 
1924 года переходит в Белорусский государственный 
университет в качестве профессора психологии и пе-
дагогики. кроме этих дисциплин он впервые стал 
вести занятия по психотехнике и педологии и воз-
главил Центральную психотехническую лабораторию 
Бсср. 

самая первая психотехническая лаборато-
рия была создана и.Н. Шпильрейном в 1922 году 
на базе Центрального института труда. В 1923 году 
Шпильрейн организует психотехническую лаборато-
рию при Народном комиссариате труда ссср, во-
шедшую в 1925 году в состав московского государс-
твенного института охраны труда. одновременно он 
создает секцию психотехники в институте психологии 
при 1-м мгу, задачей которой являлось проведение 
экспериментальных и теоретических исследований по 
психотехнике. 

двадцатые годы становятся временем активной 
психотехнической практики. объектами ее выступа-
ют: производство, транспорт, школа, биржа труда, во-
инские подразделения и т.д. основные направления 
психотехнических разработок: изучение профессий; 
профподбор и профконсультация; рационализация 
подготовки к профессиональному труду и условий 
труда; психогигиенические и психотерапевтические 
воздействия; повышение эффективности пропаган-
дистской работы и т.д. По сути, речь шла о широкой 
программе участия психологов в социалистическом 
строительстве, в становлении и развитии культуры 
труда и хозяйствования в новых социально-экономи-
ческих условиях обобществленного экономического 
механизма. 

Психотехническое движение собрало вокруг себя 
многих талантливых и инициативных исследовате-
лей, таких, как с.г. геллерштейн, А.м. мандрыка, 
Н.д. Левитов, м.Ю. сыркин, д.и. рейтынбарг,  
А.и. колодная, к.к. Платонов, к.Х. кекчеев,  
Н.А.  рыбников, А.А. Толчинский, А.и. розенблюм 
и многих других, среди которых и был  
с.м. Василейский.

Впервые мысль об организации в Бсср психо-
технической лаборатории возникла на одном из ор-
ганизационных собраний Всебелорусской ассоциации 
научной организации труда (НоТ). Предполагалось с 
осени 1925 года поставить первые психотехнические 
опыты по профотбору и профконсультации. Вместе с 
этим нужно было организовать краткосрочные курсы 
по НоТ и психотехнике. заместитель председателя 
Ассоциации НоТ профессор с.м. Василейский и от-
ветственный секретарь Ассоциации НоТ раков взяли 
на себя чтение лекций на данных курсах, где работа 
началась уже в мае 1925 года. В это же время был 
приглашен для работы по психотехническим исследо-
ваниям ассистент самарского государственного уни-
верситета А.А. гайворовский. 

с осени 1925 года штат лаборатории расширил-
ся (зав. лабораторией с.м. Василейский, ассистент  
А.А. гайворовский, лаборант с.м. Вержболович), 
что дало возможность начать первые работы по 
изготовлению некоторых аппаратов и тестов, что-
бы иметь возможность проводить свои исследова-
ния в широком масштабе. сотрудники лаборатории 
были искренне преданы своему делу и увлечены 
новым направлением психологии, иначе как объ-
яснить те обширные и многоплановые исследова-
ния, которые были проведены ими в 1925—1928 

годах: психотехнические обследования людей самых 
разных профессиональных групп — выпускников 
минской объединенной профтехшколы, телефонисток 
Центральной городской станции г. минска, инспек-
торов Народного комиссариата рки, курсантов пог-
раншколы комсостава, курсантов полковой школы  
N-й дивизии, шоферов Белавтопромторга, кондук-
торов Автопромторга и т.п. — с целью профотбо-
ра, профконсультации, выявления связи между их 
умственной одаренностью и занимаемыми должнос-
тями, составления профессиограмм и пр.8 кроме 
этого, в лаборатории был разработан ряд тестов: 
формы прогрессивного теста Эббингауза; тесты на 
наблюдательность, картографическую память и точ-
ность восприимчивости; тест на знание слов и объ-
ектов; тест на исследование круга литературного 
опыта; тест буквенного Бурдона; тест прогрессивно-
го фигурного Бурдона.

Василейский и его помощники сконструировали 
ряд оригинальных приборов: сложный экспозицион-
ный прибор для исследования дежурного по станции; 
прибор на мышечную память; прибор на меткость 
удара; сложнокомплексный прибор, объединяющий в 
себе кимограф, мнемометр, компликационные часы 
и хроноскоп, отмечающий время до 1/50 доли секун-
ды; прибор для исследования точности и координи-
рованности работы на узко ограниченном поле (для 
исследования зубных врачей); видоизмененный и уп-
рощенный аппарат мюнстерберга для исследования 
шоферов; аппарат для исследования подвижного гла-
зомера и ряд других менее значительных приборов 
и аппаратов.

за все время существования психотехничес-
кой лаборатории вышел целый ряд печатных ра-
бот, среди которых наиболее значимыми работами  
с.м. Василейского считаются следующие: «Введение 
в теорию и технику психологического, педологи-
ческого и психотехнического исследований»9; «из 
теории и практики профконсультации и профо-
риентации (для педагогов, педологов, врачей и сту-
дентов)» (написана совместно с А.А. гайворовским и  
с.м. Вержболовичем)10; «опыт психотехнической ква-
лификации автобусных шоферов»; «статистический 
метод в применении к психологии, педагогике 
и психотехнике»; статьи «Половое воспитание», 
«Экспериментально-психологическое исследование 
мышления у детей», «универсальный импульсомано-
граф». 

Были сданы в печать: 
— «очерк общей методологии в применении к 

психологическим, педологическим и психотехничес-
ким исследованиям»;

— к.В. кимминз. «детские сновидения» (перевод 
с англ. с.м. Василейского).

Приготовлены к печати:
— «Педагогические идеи Л. Толстого в их после-

довательном развитии»;
— «Настроения и идеалы молодежи в начале ре-

волюции по анкетным данным» и др.;
— редакция перевода книги Piaget «Le jugement 

et le raisonnement».
В 1927 году проф. с.м. Василейский, как один 

из ведущих специалистов страны в области психотех-
ники, в качестве члена советской делегации учас-
твует в IV международной психотехнической кон-
ференции в Париже наравне со и.Н. Шпильрейном,  
с.г. геллерштейном, А.м. мандрыкой, м.Ю. сырки-
ным — известными учеными того времени. 
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В ноябре 1927 года серафим михайлович по-
дал заявление в правление Нижегородского государс-
твенного университета: «Ввиду открывшихся в Вашем 
университете свободных кафедр по педологии и педа-
гогике прошу иметь в виду мою кандидатуру на одну 
из этих кафедр. желаю перейти из Белорусского го-
сударственного университета в Нижегородский глав-
ным образом из-за дурного влияния местного кли-
мата на здоровье мое и моей дочери (бронхиты), а 
также вследствие желания поработать в родных кра-
ях (я по происхождению волжанин). Помимо педоло-
гии и педагогики, мог бы вести занятия по психотех-
нике»11. По конкурсу, объявленному педагогическим 
факультетом Нижегородского государственного уни-
верситета в конце ноября 1927 года, он единогласно 
избирается профессором на кафедру педологии, где 
читает лекции по психологии, педагогике, психотехни-
ке и, конечно же, педологии. 

В связи с решением ноябрьского (1929 года) 
Пленума Цк ВкП(б) о необходимости реорганизации 
высших учебных заведений по отраслевому признаку в 
марте 1930 года состоялись решения Нижегородского 
краевого, городского и районного комитетов партии 
о возможности и целесообразности организации в 
Нижнем Новгороде на базе существовавших в то 
время факультетов Нижегородского государственного 
университета шести самостоятельных вузов, в том 
числе педагогического института, одного из крупней-
ших вузов рсФср. В сентябре 1930 года в связи с 
реорганизацией университета серафим михайлович 
перешел на работу в Нижегородский педагогический 
институт в качестве профессора педологии и психо-

логии. кроме преподавательской работы он исполнял 
обязанности декана сначала педагогического, а за-
тем дошкольного факультетов. 

В конце 1920-х годов не во всяком университете 
губернского города работала такая знаковая фигура, 
такой европейски образованный ученый и педагог, 
каким являлся Василейский. его базовые знания, 
полученные в семинарии, а затем углубленные в 
годы учебы на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета, Психоневрологическом 
институте и в Лейпциге, а также встречи с блестя-
щими учителями и учеными его времени не могли 
не сформировать у него ответственной позиции по 
отношению к собственной деятельности педагога и 
ученого, к знанию и культуре вообще. он искренне 
увлечен психологией, его серьезно интересовали те 
новые перспективы, которые открывали перед уче-
ными новые отрасли науки — педология и психо-
техника. 

Но преподавателям вуза конца 1920-х — нача-
ла 1930-х гг. было непросто, ведь в основной де-
ятельности — обучении студентов — надо было выпол-
нять решения партии и правительства, за соблюдением 
этого требования наблюдали местные ячейки ВкП(б),  
а также наиболее бдительные коллеги, да и сами сту-
денты. По отношению к научной интеллигенции перво-
очередной задачей партии являлась проверка кадров, 
так как социальный состав профессоров и препода-
вателей был весьма пестрым: большинство работаю-
щих составляли бывшие дворяне, купцы, духовенство, 
почетные граждане, мещане. Фигура Василейского 
не могла не раздражать как студентов, большинство 
которых были в недавнем прошлом рабочими и бат-
раками, так и молодых коллег серафима михайлови- 
ча — часть из них являлись так называемыми выдви-
женцами. Теоретических знаний и опыта для серьез-
ных исследований в общественных науках у выдви-
женцев, входящих в науку, было мало, но зачастую 
это компенсировалось административным рвением. 
они, не задумываясь, в интересах личной карьеры 
разоблачали действительные или мнимые политичес-
кие ошибки своих научных руководителей из числа 
старых профессоров. Новые научные кадры слабо 
разбирались в сущности теоретических расхождений 
в среде политических лидеров, больше откликались 
на политические повороты в текущей партийной по-
литике, на простые лозунги и идеалы. 

к тому же серафим михайлович был требова-
тельным преподавателем, воспитанным в уважении 
к научному творчеству, к исследовательскому труду, 
построенному как на знаниях, так и на дисциплине. 
он с почтением относился к коллегам (молодым и уже 
заслуженным), соответственно, такого же отношения 
он ожидал и от своих студентов. Неизбежно возника-
ли конфликты, когда студенты, в ответ на замечания 
профессора о нарушении дисциплины, нежелании и 
неумении работать в аудитории и самостоятельно, 
обвинили его в «зажиме критики и самокритики», 
несоответствии поведения званию советского профес-
сора. одна из таких «проработок» доставила профес-
сору немало неприятностей: были статьи в стенной 
и вузовской газетах, собрания, объяснительные за-
писки…

интересы молодых ученых также вели к столкно-
вениям с теми, кто имел «старорежимный» научный 
опыт и занимал ведущее положение на кафедрах 
вуза. молодые аспиранты, занимавшиеся обществен-
ными науками, играли активную роль, критикуя в 

с.м. Василейский с женой марией сергеевной 
(Болховитяновой). Приблизительно начало 1920-х годов
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том числе и своих учителей. Это была одна из форм 
«классовой борьбы». достаточно посмотреть заголов-
ки статей в газете «за педагогические кадры» —  
печатном органе коллектива ВкП(б) и ВЛксм, про-
фкома и месткома горьковского педагогического инс-
титута: «кафедра педологии работу не перестроила», 
«учесть уроки смотра программы по педологии», «за 
настоящую большевистскую самокритику в работе ка-
федры педологии. за работу по-новому», «кафедра 
педологии “плетется в хвосте”», «В заданиях по пе-
дологии у дошкольников — ползучий эмпиризм, кон-
ференции проходят вяло».

конечно же, мы можем только догадываться, как 
нелегко было серафиму михайловичу во время этой 
развернутой против него кампании. В его личной 
жизни произошло также трагическое событие — жена 
его мария сергеевна, родив сына сергея, умерла, 
оставив мужа с двумя маленькими детьми. как часто 
бывает в жизни, Василейского спасала работа.

он продолжает работать и как ученый. 
с.м. Василейский был делегатом I Всесоюзного 

съезда по изучению человека (Ленинград, 25 января —  
1 февраля 1930 года), собравшего около 3 тысяч 
человек.

серафим михайлович участвовал в работе пре-
зидиума психотехнической секции, которая началась 
27 января. список президиума секции весьма вну-
шителен: А.П. Болтунов, А.к. Борсук, Л.и. Бурлюк, 
Ю.А. Васильев, с.м. Василейский, с.г. геллер-
штейн, и.А. залкинд, Ф.А. ковтунова, Н.д. Левитов,  

А.м. мандрыка, и.А. митников, Н.м. ободан,  
В.П. осипов, В.и. Пономарев, В.и. рабинович,  
Э.А. рахмель, Л.А. рудик, я.г. смышляев, 
м.Ю. сыркин, Ю.и. Шпигель, и.Н. Шпильрейн,  
м.А. Юровская12.

В течение нескольких дней напряженной работы 
секции были заслушаны и проработаны вопросы, ка-
сающиеся основных принципов психотехники: пробле-
ма одаренности и профпригодности; проблема измен-
чивости (упражнение и утомление); характерология и 
психология профессии; соматология и психотехника. 

На Всесоюзном психотехническом съезде 
(Ленинград, 20—25 мая 1931 года) с.м. Василейский 
выступил с докладом «изучение операции удара и 
нажима посредством импульсоманографа». В рамках 
работы съезда серафим михайлович был включен в 
комиссию транспортной бригады по выработке уни-
фицированной методики для испытания работников 
местного транспорта, постановление которой гла-
сило: «заслушав сообщения отдельных лабораторий 
на местном транспорте о применяемых испытаниях, 
постановили составить ориентировочный список ис-
пытаний, который после последующей переработки 
особой комиссией при Всесоюзном психотехничес-
ком обществе должен быть положен в основу списка 
рекомендуемых испытаний для лабораторий местного 
транспорта. Подробные сведения по методике, коэф-
фициентам надежности и сопоставлению с объектив-
ным критерием представляются лабораториями в точ-
но установленные сроки». На лабораторию Нижнего 

с.м. Василейский (во втором ряду четвертый слева) с преподавателями и студентами социально-исторического факультета 
Витебского высшего педагогического института. 1923—1924 годы 
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Новгорода (профессор Василейский) было возложе-
но следующее обязательство: «к 15 июня 1932 года 
представить материалы, относящиеся к методам ис-
пытания практического интеллекта, а именно мето-
дика “кубик Линка”, а к 1 августа — окончательные 
сведения»13.

с.м. Василейский  принимал участие в работе 
совещания при Центральной психотехнической лабо-
ратории по вопросу о выработке единой методики 
профотбора и профконсультации подростков, опре-
деляемых в Фзу (москва, 31 октября — 5 ноября 
1930 года), в международной научной конференции 
по проблемам психотехники (москва, 6—15 сентября 
1931 года). 

По данным на 1932 год, Всесоюзное психотехни-
ческое общество (Всесоюзное общество психотехники 
и прикладной психофизиологии — ВоПиПП), предсе-
дателем которого был и.Н. Шпильрейн, имело област-
ные отделения практически во всех регионах страны. 
Председателем Нижегородского отделения психотех-
ников был с.м. Василейский. На региональные от-
деления возлагались серьезные задачи: «1) объеди-
нить всех психотехников города и края; 2) наладить 
живой обмен опытом, имеющимся в лабораториях;  
3) организовать руководство, помощь лабораториям 
и общественный контроль над ними; 4) наладить пла-
новую связь с центром и краевыми лабораториями;  
5) содействовать развертыванию научной работы на 
основе марксистско-ленинской методологии; 6) при-
нять активное участие в планировании этой рабо-
ты; 7) содействовать и помогать заинтересованным 
предприятиям и учреждениям в организации психо-
технических лабораторий; 8) работу гооПиПП орга-
низовать в форме бригад по отдельным конкретным 
участкам, ответственным за своевременное выполне-
ние данной работы.

На последний квартал текущего года по плану 
гооПиПП намечено провести шесть заседаний об-
щества и заслушать следующие доклады, отчеты и 
информации.

1. доклад от лаборатории радиотелефонного ком-
бината им. Ленина — т. долгушевский.

2. «к вопросу о наиболее целесообразной конс-
трукции теста Эббингауза» — т. Василейский.

3. «Шарады, загадочные картинки и головоломки 
как тестовой материал» — т. сучкин.

4. отчеты, планы и перспективы работы психо-
технических лабораторий (автозавода, радиотелефон-
ного комбината им. Ленина и водного транспорта).

5. доклады, отчеты и информации о работе отде-
льных бригад гооПиПП.

кроме того, в план работы гооПиПП включены 
следующие задания:

1) провести учет существующих психотехнических 
лабораторий края,

2) учесть и согласовать научно-исследователь-
скую психотехническую работу по краю на 1933 год,

3) ознакомление и изучение постановки работы 
психотехнических лабораторий г. горького (содокла-
ды по отчетам лаборатории на очередных пленумах 
общества),

4) консультация и помощь по вопросу организа-
ции психотехнических лабораторий (разработка пла-
нов, штатов, смет, списков оборудования),

5) организация методической консультации лабо-
раториям,

6) проработка схемы и методики составления 
профилей и профессиограмм,

7) анализ унифицированной методики,
8) разработка методики профконсультационной 

работы,
9) планирование и координация профориентацион-

ной и профконсультационной работы по г. горькому,
10) установление регулярной связи с правлением 

Всесоюзного психотехнического общества, — поста-
вить не менее одного доклада о работе отделения в 
москве и привлечь в качестве докладчиков членов 
ВоПиПП, приезжающих в г. горький»14.

Нижний Новгород в начале 1930-х годов стал 
индустриальным, мощно развивающимся городом —  
строился автогигант — Нижегородский автомобиль-
ный завод им. В.м. молотова. для постановки пси-
хотехнической работы на нем был командирован в 
1932 году  константин константинович Платонов, 
уже известный специалист по психотехнике.  
(см. в данном журнале: стоюхина Н.Ю. работа  
к.к. Платонова на горьковском автомобильном за-
воде. с. 9—17).

Важным звеном работы лаборатории был пси-
хотехнический профподбор, особенно применяемый 
для учащихся Фзу, откуда набирались кандидаты на 
«опасные и ответственные профессии и отдельные 
«экспертные» направления»15. именно на этом этапе 
была необходима помощь с.м. Василейского как тес-
толога, специалиста по конкретным методикам: пер-
вый опыт профнабора в Фзу был неудовлетворителен 
из-за неудачных методик, и сотрудники лаборатории 
подобрали собственный комплекс тестов, оформлен-
ный под редакцией с.м. Василейского — постоянного 
консультанта лаборатории. 

Василейский как ученый-исследователь к этому 
времени четко понимает свой научный интерес — 
психология технического изобретательства. он соби-
рает материал, ездит в научные командировки. Этой 
теме он посвятил всю оставшуюся жизнь. 

В 1934 году в институте снова была проведена 
существенная реорганизация: на основании прика-
за наркома просвещения от 19 августа 1934 года 
о перестройке горьковского педагогического инсти-
тута (гПи) по факультетскому признаку отделения 
института были преобразованы в пять факультетов: 
исторический, языка и литературы, физико-математи-
ческий, естественный и педагогический. 

Педагогический факультет с 4-летним сроком обу-
чения объединил дошкольное и школьное отделения. 
его деканом стал заведующий кафедрой психологии 
профессор с.м. Василейский. уже в период станов-
ления факультета учебно-воспитательный процесс 
опирался на определенные фундаментальные теоре-
тические основы. концептуальный подход, разраба-
тываемый при активном участии с.м. Василейского, 
включал два основных направления: интеграция пе-
дагогической теории и методологии, оптимальное 
соотношение теоретического и эмпирического уров-
ней исследований. Педагогические технологии, осно-
ванные на теоретико-методологических принципах, 
позволяли решать задачу подготовки высококвали-
фицированных педагогических кадров, убедительно 
доказывая значимость научного подхода к выполне-
нию социального заказа. 

Василейскому жилось трудно, он много работал, 
и работа забирала много сил. кроме преподаватель-
ской работы он исполнял обязанности декана сначала 
педагогического факультета, затем — дошкольного. 

к середине 1930-х годов были разгромлены при-
кладные отрасли психологии — психотехника и пе-
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дология. Нападки на психотехнику начались в конце 
1920-х годов на волне общих дискуссий, проводи-
мых в секции естествознания комакадемии, куда 
входила психотехника. В начале 1930-х гг. они еще 
более усиливаются. руководители психотехничес-
ких обществ пытались защищаться, используя ме-
тод самокритик и обличая собственные ошибки. им 
вменялось в вину некритичное отношение к «иде-
алистическому мировоззрению Штерна», различные 
«уклоны» в исследовательской и практической ра-
боте. В 1935 году был арестован, а впоследствии 
расстрелян по приговору суда лидер психотехники  
и.Н. Шпильрейн, которому было предъявлено обви-
нение в «контрреволюционной пропаганде» и «троц-
кизме». После этого психотехническое движение в 
россии сворачивается. одновременно с психотехни-
кой проводилась ликвидация педологии. кампания 
против этого «лжеучения» была значительно более 
шумной и помпезной. 

На следующий год после Постановления  
Цк ВкП(б) о педагогических извращениях в сис-
теме Наркомпроса педологический факультет  
в гПи был ликвидирован. 

Тучи над головой Василейского сгущались. и 
8 февраля 1939 года появился приказ № 168 по 
горьковскому государственному педагогическому ин-
ституту, который гласил: «за протаскивание педоло-
гических извращений в курсах “детская психология” 
в 1936—1937 уч. г. и в 1937—1938 уч. г., разобла-
ченных и осужденных Постановлением Цк ВкП(б) от 
4 июля 1936 г., профессора психологии Василейс-
кого с.м., с работы снять»16.

Так закончилось целое десятилетие работы 
серафима михайловича в Нижнем Новгороде.

с.м. Василейский уезжает в кировский педагоги-
ческий институт, где занимает должность профессора 
психологии. 

уже работая в кирове, он отмечает 25-летие 
научно-педагогической деятельности. Научные инте-
ресы Василейского широки и разноплановы. Так, в 
течение ряда лет он читает факультативный курс по 
истории психологии (на бывшем отделении логики и 
психологии), в результате чего готовит к печати две 
книги: «история античной психологии» и «история 
психологии в новое время до XVIII в. включительно». 
к сожалению, нам не удалось найти их рукописных 
или машинописных вариантов, осталась только ску-
пая строчка в списке подготовленных печатных тру-
дов. одна глава читаемого им курса была опублико-
вана — «Психологические учения Ламеттри»17.

Но главным и давним интересом серафима 
михайловича являлась проблема технического изоб-
ретательства в психологическом освещении. Этому 
было несколько причин: во-первых, работая еще в 
Центральной психотехнической лаборатории в минске, 
он много раз проводил психотехнические исследо-
вания, чтобы выяснить значение общей умственной 
одаренности испытуемых различных возрастных и 
профессиональных групп для их школьной и профес-
сиональной успеваемости; во-вторых, его приглашал 
для консультаций к.к. Платонов, в 1932 году воз-
главивший исследовательский сектор Нижегородского 
автозавода, куда входила и психотехническая лабо-
ратория; в-третьих, именно в этой проблеме — пси-
хология технического изобретательства — перепле-
лись и нашли оригинальное воплощение все научные 
интересы Василейского-исследователя: психология, 
педология и психотехника. 

задуманная еще в начале 1930-х годов 
тема, к 1940 году начинает оформляться в текс-
те. Василейский обсуждает ее в переписке с  
к.Н. корниловым. В архиве сохранились два пись-
ма к.Н. корнилова к серафиму михайловичу, где 
константин Николаевич тепло, с дружеским участием 
поддерживает Василейского.

В октябре 1944 года, после 6-летнего перерыва, 
он снова возвратился в горьковский педагогический 
институт, где и работал все последние годы в качес-
тве профессора психологии, а с 1947 года заведую-
щим кафедрой психологии.

работа над диссертацией была завершена, 
серафим михайлович не раз вносил в нее дополне-
ния и изменения. 11 марта 1952 года в институте 
психологии АПН рсФср состоялась защита диссерта-
ции с.м. Василейского на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук на тему «Психология 
технического изобретательства».

Во вступительном слове серафим михайлович 
отмечает несоответствие между размахом техничес-
кого новаторства в стране, огромной экономической 
выгоды, получаемой от этого, и ничтожно малым 
пониманием психологической сущности технического 
новаторства и его особенностей.

основная задача всего исследования заклю-
чается в том, чтобы выявить своеобразие техни-
ческого творчества в целом и в важнейших его 
сторонах. Предвидя замечания по поводу широты 
темы, перегруженности исследовательской работы,  
с.м. Василейский говорит о причине этого — жела-
нии удовлетворить не только специальные интересы 
исследователей творчества (эврологов), но и закон-
ные требования и запросы, выдвигаемые широкими 
кругами как психологов, так и новаторов техники. 
именно этой двоякой ориентацией объясняется то 
обстоятельство, что в ряде случаев и психологичес-
кий, и технический анализ приходилось делать с не-
сколько излишней подробностью, чтобы быть вполне 
понятным как для техников, так и для психологов.

краткая формулировка творческого процесса 
при техническом изобретении такова: от осознания 
потребности и конкретной технической задачи, свя-
занного с желанием решить ее, к созданию конс-
труктивно-эвристического образа-идеи (главным об-
разом, на основе воображения и мышления) и от 
него к последовательной конкретизации и реализа-
ции его (в частности, посредством графического и 
предметно-манипулятивного конструирования), и, на-
конец, к практической проверке. Таков, по мнению 
Василейского, путь технического творчества.

Фундаментальным вопросом в исследовании яв-
ляется вопрос о возникновении конструктивно-эв-
ристического образа-идеи, т.е. основного замысла, 
принципа изобретения и его развития. Фактически, 
в конкретном ходе творческой работы основные, ве-
дущие процессы выливаются в своеобразные и слож-
ные формы умственного, графического и предмет-
но-манипулятивного конструирования, а в границах 
этих форм — в еще более своеобразные конкретные 
приемы, в которых как бы выявляется тайна форми-
рования творческого замысла новатора.

При всем желании не перегружать своего ис-
следования побочными проблемами, серафим 
михайлович не смог отказаться от выяснения роли 
случая в изобретательской работе. Большую труд-
ность представляло изучение изобретательских оши-
бок, так как по разным причинам до сих пор в этой 
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области не было сделано даже первых шагов по 
собиранию фактического материала и его первичной 
классификации, не говоря уж об их объяснении18.

В качестве официальных оппонентов на за-
щите диссертации выступали: член-корреспон-
дент АПН, доктор педагогических наук, профессор  
Н.А. рыбников; доктор педагогических наук, профес-
сор Н.Ф. добрынин; доктор педагогических наук, про-
фессор Н.д. Левитов. учитывая специфику темы, где 
переплетаются вопросы психологии и технического 
изобретательства, отзывы также давали ученые-тех-
ники. обсуждение диссертации также вряд ли было 
формальным, судя по участвовавшим: доктор педаго-
гических наук, профессор Т.г. егоров; доктор педаго-
гических наук Н.Н. Волков; кандидат педагогических 
наук П.м. якобсон; член-корреспондент АПН, профес-
сор П.А. Шеварев.

Все отзывы в целом были положительными, все 
выступавшие позитивно оценили содержание диссер-
тации, отмечая общественную значимость поставлен-
ной для исследования проблемы, ее практическую 
направленность. замечания, высказанные оппонента-
ми, были следующими:

— Неубедительная аргументация выбранных для 
изучения процесса технического изобретательства 
методов, ведь, например, самонаблюдение как ис-
следовательский метод не совсем «чист» перед на-
укой, построенной в духе марксизма-ленинизма и «в 
свете учения и.П. Павлова». Василейский использу-
ет целый комплекс методов, обоснованность их он 
блестяще доказывает в главе «методика психологи-
ческого исследования технического изобретательс-
тва».

— Формальное отношение к использованию в 
тексте диссертации ссылок на теорию высшей не-
рвной деятельности и.П. Павлова, а то и вовсе — иг-
норирование ее.

— использование в работе большого количества 
иностранных слов, что приближается уже к обвине-
нию в космополитизме.

— исследование мало укладывается в схемы, 
типологии.

В поддержку исследования выступил П.м. якобсон, 
автор книги «Процесс творческой работы изобрета-
теля», который замечает: «работа шире, чем рамки 
чисто психологической работы, тут есть целый ряд 
исследований, которые по материалу могут быть и 
в области логики изобретательства. есть чрезвычай-
но ценный материал, с которым интересно познако-
миться всякому психологу, работающему в области 
психологии мышления, — это те главы, которые пос-
вящены умственному конструированию. Перед нами 
проходит ход мысли, который дан чрезвычайно мно-
гообразно, в качестве материала даны высказывания 
и наблюдения над крупнейшими новаторами в облас-
ти техники, учеными, деятелями науки и т.д.»19.

Тем не менее всеми выступавшими было призна-
но, что новизна замысла и серьезность его осущест-
вления в диссертации, богатство мыслей и обилие 
разнообразного фактического материала позволяют 
сделать общий вывод о том, что данная работа ос-
новным требованиям, предъявляемым к диссертаци-
ям, вполне удовлетворяет, и что ее автор заслужива-
ет искомой степени доктора педагогических наук (по 
психологии). из 20 членов ученого совета в тайном 
голосовании «за» присуждение с.м. Василейскому 
ученой степени доктора педагогических наук (по 
психологии) проголосовали 18 человек, «против» —  
2 человека. однако Высшая аттестационная комис-
сия (ВАк) вынесла постановление: «отклонить хода-
тайство об утверждении Василейскому с.м. в ученой 
степени доктора педагогических наук (по психологии) 
ввиду того, что представленная к защите работа не 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссерта-
ции на соискание степени доктора наук»20.

сейчас мы можем только предполагать, чем же 
было вызвано такое решение ВАк. диссертационное 
исследование восхищает, во-первых, смелостью вы-
бора темы. Наверное, серафим михайлович предпо-
лагал, что новая, необычная тема потребует новых 
подходов в своей методической части, поэтому он 
позаботился об аргументации своей позиции. работа 
полна разнообразными фактами из области техни-
ческого изобретательства, которые рассмотрены «в 

с.м. Василейский 
(2-й слева)
с коллегами
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психологическом освещении», т.е. привлечен мощный 
теоретический аппарат психологии, как классической, 
так и соответствующей времени написанию диссерта-
ции. Библиографический список поражает количест-
вом, разнообразием и эрудицией. язык диссертации, 
безусловно, научный, но вместе с тем яркий, бога-
тый образами. Это очень интересная работа.

Несмотря на очередной удар судьбы, Василейский 
продолжает работать. он по-прежнему возглав-
ляет кафедру психологии горьковского педагоги-
ческого института им. м. горького, о деятельнос-
ти которой появляется его статья в первом номере 
нового журнала «Вопросы психологии»21. В статье  
C.м. Василейский пишет также и о своих коллегах, 
которые уже работают или только начинают работу 
на кафедре. Профессор с удовлетворением замечает, 
что они, как правило, бывшие студенты педагогичес-
кого института. Хочется отметить, что эти люди, чьи 
имена названы в статье, много лет проработавшие 
на кафедре и работающие до сих пор, стали украше-
нием психологической науки в Нижнем Новгороде.

с.м. Василейский по-прежнему продолжает на-
учно-исследовательскую работу. Так, в 1959 году 
горьковский педагогический институт опубликовал 
исследование «Лекционное преподавание в высшей 
школе. краткий исторический очерк его, психолого-
педагогические основы и общая методика»22. Это фун-
даментальное исследование лекционной деятельности 
преподавателя во многом не утратило своей акту-
альности и сегодня. как и другие книги серафима 
михайловича, эта книга читается легко, с интересом, 
она хорошо структурирована, имеет много историчес-
ких фактов.

А о книге «Психология технического изобрета-
тельства» (два тома), о готовности к изданию ко-
торой неоднократно писал сам Василейский, стоит 
сказать особо.

После того как не утвердили докторскую дис-
сертацию, Василейский стал готовить текст свое-
го диссертационного исследования к публикации в 
виде монографии, которую он предполагал назвать 
«Техническое новаторство в психологическом освеще-
нии» или «Психология технического изобретательства» 
(т.е., возможно, оставить в качестве названия тему 
диссертационного исследования). сам текст моногра-
фии представляет собой машинописную рукопись, со-
стоящую из двух томов. множество признаков свиде-
тельствуют о том, что это диссертационная рукопись. 

сохранилось документальное свидетельство о пе-
реписке Василейского с Всесоюзным учебно-педагоги-
ческим издательством «Профтехиздат». Вскоре после 
письма издательства с замечаниями, относящимися к 
тексту, и просьбой их устранить в намеченные сроки, в 
апреле 1960 года серафим михайлович получает еще 
одно письмо от главного редактора «Профтехиздата», 
которое говорит о том, что обговариваемая книга не 
может представить интереса для издательства. Но из-
дательство предлагает автору написать своего рода 
пособие для мастеров и преподавателей профессио-
нально-технических училищ, которое бы на основе 
психологического освещения вопросов технического 
изобретательства, конкретных примеров из практики 
работы лучших мастеров и преподавателей по разви-
тию изобретательских навыков у учащихся помогло им 
в практической деятельности.

Вероятно, серафим михайлович согласился с 
этим предложением, так как в 1961 году в изда-
тельстве «Профтехиздат» вышла небольшая книга 

Василейского «развитие интереса и любви к технике 
у молодых рабочих»23.

Также в архивах хранится подробный план книги, 
датированный 1960 годом, которую с.м. Василейский 
задумал и над которой много работал. Название кни-
ги — «методика психологического изучения личности 
человека». План отличается методологической проду-
манностью и методической четкостью.

В третьей сохранившейся в машинописном вари-
анте главе этой книги «Биографии, автобиографии, 
мемуары, дневники, более или менее краткие со-
общения и т.п. материалы» содержится подробный 
анализ этих различных форм, их отличие и сходство, 
достоинства и недостатки, где особенно ценным, на 
наш взгляд, является четкая схема обработки авто-
биографических и дневниковых материалов. В такой 
обработке серафим михайлович различал этапы:  
1) предварительно-справочный (иначе — коммента-
торский) и 2) основной, собственно психологический. 
и если в других, более ранних работах Василейского 
уже было написано о психологическом методе биогра-
фии и автобиографии в изучении человека, то в этом 
документе нас заинтересовал тот пункт главы, где 
подробно описана работа с юношескими дневниками 
как материалом для психологического исследования, 
так как подобного материала практически нет.

Помимо основной научной и педагогической де-
ятельности серафим михайлович на протяжении 
многих лет работал на курсах при горьковском об-
ластном институте усовершенствования учителей в 
качестве преподавателя, а затем профессора-кон-
сультанта; был внештатным лектором горьковского 
городского лекционного бюро. им прочитано большое 
количество публичных лекций.

В послевоенный период Василейский продолжает 
участвовать в конференциях и съездах: был участни-
ком Всесоюзного совещания преподавателей логики 
в москве (1948); делегатом II съезда Всесоюзного 
общества по распространению политических и науч-
ных знаний (1954), юбилейной научной сессии, посвя-
щенной 200-летию московского университета (1955). 

скончался серафим михайлович 5 июня 1961 
года.

с.м. Василейский. 1940-е годы
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На рубеже 20—30-х годов XX века в Нижнем 
Новгороде, недавнем купеческом городе, который 
только начал свое мощное промышленное развитие, 
появился серафим михайлович Василейский — чело-
век европейской культуры, прекрасно знавший фран-
цузский и немецкий языки, получивший образование 
в классических университетах, его учителями были 
классики культуры и науки, уже имевший свой собс-
твенный серьезный научный опыт. многое предве-
щало его удачную научную карьеру. Но вмешалось 
Время…

Научные идеи Василейского не звучали в пси-
хологии так же громко, как, например, идеи  
Л.с. Выготского, его судьба в науке не окрашена в 
трагические тона, как, например, судьба г.г. Шпета 
или и.Н. Шпильрейна. одним словом, вроде бы — 
обыкновенный человек… Но он был, пользуясь тер-
мином Ю.м. Лотмана, «человеком с биографией».

Василейский реализовывал не рутинную, среднюю 
норму поведения, обычную для данного времени и со-
циума, а некоторую трудную и необычную, «странную» 
для других и требующую для него величайших усилий. 
соблюдая стандарт идеологии, он умел высказать то 
новое, что не укладывалось в границы стандартов — 
для этого нужно внимательно прочитать его работы. его 
мало печатали, но он все время писал. Требуется боль-
шое мужество — работать «в стол». Что для ученого 
невозможность публиковаться? Это невозможность 
выставить на проверку, на суд профессионального со-
общества какую-то гипотезу; это невозможность быть 
первым в своем предположении — ведь идея может 
обесцениться со временем; это невозможность объек-
тивизировать свою мысль — тогда она перестает быть 
только твоей собственной, а может стать предметом 
спора, изучения; наконец, это обессмысливает то, 
на что он тратит дни и ночи. В газетных заметках, 
автором которых был серафим михайлович, просле-
живается то достоинство, с которым он отвечает на 
мелкие уколы со стороны руководства, и стремление 
к научной истине, которую он с горячностью отстаи-
вает на собраниях, за что ему опять достается.

серафим михайлович многого не успел, его за-
мыслы оказались нереализованными. Но он всегда 
много работал. удивительна его научная жизнестой-
кость, преданность самой идее науки: начав как пси-
холог-экспериментатор, он увлекается психотехникой 
и педологией, затем, после закрытия их, он начинает 
работать с изобретателями, пишет книги по истории 
психологии, но не имея возможности их опублико-
вать, пытается заинтересовать подрастающее поко-
ление техническим творчеством. 

заканчиваем этот очерк мы словами  
к.к. Платонова, знавшего с.м. Василейского в трид-
цатые годы (к сожалению, это единственное опубли-
кованное воспоминание о серафиме михайловиче): 
«серафим михайлович всегда с величайшей ответс-
твенностью относился к делу, за которое брался, 
никогда не давал непродуманных советов. истинная 
скромность, лишенная всякой нездоровой амбиции, 
неторопливость в принятии решений, надежность без 
всякого лишнего блеска — вот что характеризовало 
его работу. у него был какой-то благостный, задум-
чивый, чисто русский облик, возможно унаследован-
ный им от его духовных предков»24. изученный нами 
архивный материал, прочитанные нами, к сожале-
нию, немногие сохранившиеся книги Василейского 
рисуют нам облик интеллигентного русского челове-

ка, с достоинством принимавшего удары судьбы и не 
сломившегося в трудные годы испытаний.
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нашИ проеКты

нашИ проеКты

продолжение осмотра

Музей древних 
и традиционных культур 
Концепция создания

зАдАЧи

1. организация и проведение на 
качественно новом уровне планомер-
ного, систематического и комплексного 
изучения древнейших и средневековых 
коллективов, населявших территорию 
Нижегородской области, на базе еди-
ной университетской экспедиции в 
соответствии с научной программой 
археологических и этнографических 
исследований.

2. создание полноценных условий 
для хранения, обработки и реставра-
ции материальных памятников культу-
ры, реконструкции древних и традици-
онных технологий.

3. создание музейной экспозиции, 
позволяющей раскрыть неразрывную 
связь человеческого общества с окру-
жающей его природой, историю засе-
ления территории региона, формиро-
вания традиционных представлений о 
мире и обществе.

4. Внедрение новых прогрессивных 
методик (интерактивных, виртуальных) 
в работу с посетителями.

5. организация передвижных науч-
но-тематических выставок в районах 
области.

6. Помощь в проведении студен-
ческих практик и учебно-практичес-
ких занятий исторического факультета 
ННгу.

7. Подготовка к изданию научных 
и научно-популярных работ по архе-
ологической и этнографической тема-
тике.

8. сотрудничество с музеями, кол-
лекционерами, муниципальными и об-
щественными организациями города и 
области.

    уководитель проекта — Т.И. Ковалева — директор 
музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

ЦЕЛИ

1. Сохранение и интеграция культурного наследия 
Нижегородского края в социально-культурную сферу 
Нижегородской области и России через популяризацию па-
мятников археологии, этнографии, природы.

2. Создание условий для внедрения новых интерактив-
ных методов изучения истории, археологии, этнографии, 
краеведения в учебные программы вузов, школ и дошкольно-
воспитательных учреждений.

3. Воспитание патриотизма, гордости за историчес-
кое прошлое родного края в подрастающем поколении.

4. Формирование базы для проведения научных исследо-
ваний по археологии.

Т.И. Ковалева, О.И. Александрова, И.В. Ануфриева, А.В. Гонозов,  
Е.В. Четвертаков

Р

здание будущего музея, ул. Б. Печерская, 16
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9. организация культурно-досуговой деятельнос-
ти, рассчитанной на разные (по возрасту и социаль-
ному положению) слои населения, с приоритетной 
ориентацией на детей и молодежь.

Виды и НАПрАВЛеНия деяТеЛьНосТи

1. изучение археологических и этнических куль-
тур Нижегородского края. 

1.1. организация и проведение комплексных на-
учно-исследовательских экспедиций. 

до сих пор наш регион остается одним из самых 
малоизученных в центральной части русской равни-
ны. между тем с древнейшего времени он являл-
ся узлом важнейшего евразийского пути миграции 
и расселения племен и народов. В силу своего гео-
графического положения территория Нижегородской 
области издревле являлась контактной зоной между 
степью и лесом, между кочевниками-скотоводами и 
охотниками-рыболовами, все это нашло свое отраже-
ние в археологическом материале. 

В последние десятилетия на территории 
Нижегородской области активизировались охран-
но-археологические исследования и возросло число 
квалифицированных специалистов. результаты архео-
логических исследований привлекают внимание как 
ученых историков, так и широкого круга обществен-
ности, вызывают интерес ведущих специалистов ар-
хеологов. ситуация, сложившаяся в изучении нашего 
края предполагает объединение различных исследо-
вателей и координацию их усилий для решения более 
масштабных научных задач на базе археологических, 
этнографических материалов и данных естественно-
научных анализов. 

В рамках деятельности музея предполагается 
организовывать и вести комплексные научно-иссле-

довательские работы с привлечением специалистов 
разного профиля (почвоведов, технологов, антропо-
логов, биологов, реставраторов и т.п.).

данные работы будут координироваться в рамках 
единой программы (см. проект программы: «древние 
общества Волго-окского бассейна: взаимодействие 
со средой, культура и история») и вестись на базе 
единой экспедиции.

В рамках программы планируется организовать 
деятельность по нескольким направлениям, свя-
занным с изучением археологических древностей 
Нижегородской области, пониманием их места в 
контексте исторических событий европейской части 
россии. ряд направлений программы в настоящий 
момент успешно реализуется под руководством к.и.н. 
старшего преподавателя кафедры истории древнего 
мира и средних веков ННгу им Н.и. Лобачевского 
Н.Н. грибова и заведующего археологическим отде-
лом музея ННгу А.В. гонозова.

исследовательская программа строится на ос-
нове выделения блоков иерархически объединенных 
проблем, что соответствует академическому под-
ходу фундаментальных исследовательских разрабо-
ток. Формулировка отдельных направлений исследо-
вательского поиска носит общий характер. данное 
обстоятельство обеспечивает демократичность про-
граммы, создает условия для включения в нее новых 
проблем и направлений исследований, а также для 
концентрации усилий, направленных на решение на-
иболее важных и актуальных вопросов древней исто-
рии Нижегородского края.

решение задач, поставленных в программе, ста-
нет важным шагом на пути комплексного изучения 
истории Нижегородского края в ее тесной взаимо-
связи с общерусской историей. 

Планируется, что успешное выполнение первого 
этапа программы станет основой для создания пос-
тоянно действующей комплексной археолого-этногра-
фической экспедиции музея древних и традиционных 
культур.

Важным элементом в изучении культур станет 
проектируемая к созданию лаборатория по изучению 
и реконструкции древних и традиционных техник и 
технологий производства. 

1.2. организация и проведение археологических 
разведок.

организация археологических разведок будет 
вестись на базе и в соответствии с научными инте-
ресами ныне существующих исследовательских экс-
педиций музея ННгу: экспедиция под руководством  
А.В. гонозова, Ветлужская археологическая экс-
педиция под руководством е.В. Четвертакова и  
А.А. Пудеева. Под археологической разведкой под-
разумевается сплошное или маршрутное научное 
обследование территории со вскрытием небольших 
площадей, а также обследование земельных участ-
ков в рамках выполнения археологического надзо-
ра. Археологические разведки будут проводиться с 
целью выявления и первичного полевого изучения 
новых объектов древних и традиционных культур, а 
также для получения современных данных о ранее 
выявленных объектах археологического наследия. 
Непосредственным полевым исследованиям предшес-
твует работа по изучению, сбору и поиску литера-
турных, архивных и музейных материалов, касаю-
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Фото, привезенное из этнографической экспедиции  
в Варнавинский район Нижегородской области
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щихся памятников истории древних и традиционных 
культур. 

1.3. участие в научных конференциях.
1.4. Подготовка к публикации научных статей и 

докладов.
1.5. организация и проведение конференций и 

семинаров.
1.6. Подготовка издания научных сборников.
1.7 разработка предложений для включения па-

мятников в государственный реестр объектов куль-
турного наследия.

2. Фондовая деятельность.

краткая характеристика фондов археологического 
отдела музея ННгу, которые станут одними из ос-
новных в музее древних и традиционных культур.

В фондах археологического отдела музея хра-
нится ряд коллекций, полученных в результате поле-
вых археологических работ в горьковской области в 
1960—1980 годах, а также переданных в дар музею 
частных собраний археологических древностей, в том 
числе привезенных из других регионов (из средней 
Азии, северного Причерноморья, Нижнего Поволжья 
и др.). В середине 1990-х годов поступления в фонды 
отдела приобрели регулярный характер. ежегодно му-
зей принимает на хранение в среднем 10 коллекций, 
включающих более 1000 археологических предметов. 
за период с 1996 по 2007 год в музей было пере-
дано более 11 000 индивидуальных археологических 
находок и десятки тысяч единиц массового архео-
логического материала. Археологические коллекции 
получены в результате раскопок, разведок или иных 
видов археологических работ, производившихся ни-
жегородскими исследователями-археологами на тер-
ритории области и г. Нижнего Новгорода. Богатый 
и интересный материал дают ежегодно проводимые 
отделом археологические разведки и раскопки па-
мятников каменного века.

В собрании музея представлены археологичес-
кие древности всех эпох — от каменного века до 
эпохи средневековья. они отражают различные эт-
нокультурные традиции. Большую часть археологи-
ческого фонда составляют средневековые коллекции, 
собранные в результате археологических работ в ис-
торической части г. Н. Новгорода и раскопок памят-
ников Нижегородской округи (коллекции из раскопок 
древнерусского селища Ближнее константиново-1,  
раскопок на Театральной площади и в кремле г. 
Нижнего Новгорода и др.). В ближайшее время ожи-
дается поступление в фонды большой коллекции 
находок из проводящихся масштабных раскопок в 
кремле.

Археологический отдел музея ННгу принима-
ет на хранение коллекции археологических нахо-
док от археологов-держателей открытых листов и 
случайные археологические находки (до XIX века), 
передаваемые на хранение в музей частными ли-
цами. В состав коллекций входят как индивидуаль-
ные находки, так и массовый материал (керамика, 
кости, шлаки и др.). Поступающие в музей коллек-
ции проходят научную обработку. они разделяются 
по фондам — передаются в основной или научно-
вспомогательный фонд. составляется научное опи-
сание предметов с учетом данных о коллекции, 

атрибуции предметов, принятой в научной лите-
ратуре описательной терминологии. Вся информа-
ция о предметах заносится в электронную систему 
кАмис. заполняется книга поступлений и учетные 
карточки, составляются музейные описи коллек-
ций, предметы снабжаются музейными этикетками 
или шифруются. Периодически проводится инвента-
ризация фондов. Часть металлических предметов 
неудовлетворительной сохранности передается на 
реставрацию.

материалы из фондов предоставляются для раз-
работки научных тем и подготовки публикаций иссле-
дователям, демонстрируются на научно-тематических 
выставках, используются в учебном процессе.

Направления деятельности:
2.1. Прием археологических коллекций на хра-

нение.
2.2. Формирование предметных комплексов, ха-

рактеризующих традиционные технологии и промыс-
лы.

2.3. Научная обработка фондов.
2.4. инвентаризация и каталогизация фондов.

3. Пропаганда и популяризация научных знаний.

3.1 организация экспозиционно-выставочной де-
ятельности.

Экспозиция музея должна знакомить посетителя 
с историей заселения нижегородских земель, племе-
нами и этносами, участвовавшими в процессе осво-
ения территории, их верованиями, знаниями и уме-
ниями. Необходимо также уделить внимание тому, 
как хозяйственная деятельность человека влияла на  
окружающую его природу. Планируется поэтапное 
формирование экспозиции путем организации отде-
льных тематических выставок, посвященных ранним 
формам религии, истории развития технологий об-
работки камня, глины, железа, кожи, производства 
текстиля, сельскохозяйственных технологий. В вы-
ставках могут принимать участие многочисленные 
районные и школьные музеи Нижегородской области. 
основу экспозиции составят предметы из фондов ар-
хеологического, этнографического и, частично, зоо-
логического отделов музея ННгу. для более полного 
раскрытия темы в качестве научно-вспомогательного 
материала планируется включать в экспозицию науч-
ные разработки (материалы опытов научных реконс-
трукций, фотографии интересных находок) археологов 
и этнографов соседних регионов.

3.2 издание каталогов выставок и буклетов.
каталоги выставок будут составляться в форме 

научно-популярных изданий, раскрывающих тесную 
связь между материальной и духовной культурой. 
они позволят вводить в научный оборот не только 
вещевые коллекции музея ННгу, но и других музеев 
Нижегородской области.

Буклеты экспозиций, выставок, туристических 
маршрутов (см. ниже) будут способствовать популя-
ризации музея и предлагаемых им услуг.

3.3. создание кинолектория по тематике музея.
кинолекторий предполагает показ научно-популяр-

ных документальных фильмов с комментариями спе-
циалистов. Тематика, заявленная в названии музея, 
вызывает большой интерес во всем мире. Широко 
известны фильмы студий BBC, National Geographik, 
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Discovery и др. создание фильмотеки, посвященной 
древним и традиционным культурам всего мира, по-
зволит представить местные исторические особен-
ности в контексте мировой культуры. Такая фильмо-
тека позволила бы разнообразить ассортимент услуг 
музея за счет проведения занятий на его территории 
и выдачи видеокассет и дисков для демонстрации на 
занятиях в различных учебных заведениях.

3.4. создание виртуальной экспозиции.
В настоящее время использование WWW-серве-

ров для формирования виртуальных музеев стало об-
щепризнанной практикой не только на западе, но и в 
россии. основными задачами создания виртуальной 
экспозиции являются:

— организация страниц в форме виртуального 
музея;

— обеспечение открытого доступа к его данным, 
внедрение в археологию и этнографию Нижегородской 
области современных форм представления информа-
ции на основе гипертекстовых и мультимедийных 
технологий, реализация современных дизайнерских 
решений при оформлении Web-страниц с помощью 
новейших графических средств, разработка качест-
венно нового подхода визуализации музейных мате-
риалов, создающих иллюзию присутствия в реальном 
музее за счет использования псевдотрехмерных ани-
мационных эффектов;

— реализация различных способов выбора про-
смотра музейных экспонатов за счет многоаспектных 
классификационных решений;

— пополнение виртуального музея новейшими 
экспонатами, распространение информационных ма-
териалов о составе и содержании коллекций, храня-
щихся на страницах виртуального музея.

В структуре и тематике виртуального музея пред-
усматривается отражение тематического, хронологи-
ческого и территориального аспектов истории, культу-
ры и искусства народов Нижегородского края. Будет 
создан банк данных изображений и их описаний, ори-
ентированный как на профессионалов, так и на не-
специалистов.

3.5. создание музейного сайта.
развитие информационных технологий, увеличе-

ние их доступности рядовым гражданам предъявля-
ет все более серьезные требования к разработке 
музейных информационных ресурсов. размещение 
представительства в сети интернет на данный  
момент видится не передовым решением, а  
насущной необходимостью, позволяющей музею от-
вечать требованиям времени, органично интегриро-
ваться в информационное пространство и культурную 
среду. 

создание музейного сайта позволит расширить 
музейную аудиторию как за счет пользователей ре-
гиона, так и других областей, что, в свою очередь, 
благотворно может сказаться и на процессах межму-
зейного сотрудничества. сайт должен отвечать ос-
новным требованиям, которые принято предъявлять 
подобного рода ресурсам, а именно: 

— нести информацию о планируемых и состояв-
шихся музейных событиях,

— знакомить пользователей со структурой и на-
значением музея,

— информировать о событиях общекультурного 
значения.

Предполагается размещение на ресурсе собрания 
электронных текстов в соответствии с тематикой му-
зея (электронная библиотека).

обязательным видится создание раздела, в кото-
ром будет представлено собрание ссылок на дружес-
твенные и смежные по тематике ресурсы.

Важным элементом будет раздел обратной связи, 
для чего необходимо организовать форум и гостевую 
книгу с нежестким модерированием.

В качестве альтернативы подобному решению 
выдвинута мысль о создании «блога музея» и его 
активной интеграции в социальные сети региона.

4. Научно-образовательная деятельность.

4.1. Проведение на базе музея полевых археоло-
гических и этнографических практик студентов исто-
рических факультетов.

4.2. использование фондов и экспозиции музея в 
образовательных программах учебных заведений по 
истории и краеведению.

4.3. изучение фондового собрания и написание 
на его основе курсовых и дипломных работ студента-
ми исторического факультета и участниками научно-
го общества учащихся (Ноу)

4.4. организация учебных практических занятий 
со студентами: историками, культурологами и музе-
ологами — по курсам общей музеологии, истории 
материальной культуры, археологии, этнологии, учету 
и хранению музейных предметов, музейному проек-
тированию, музейной педагогике и др.

4.5. организация школы экскурсоводов для сту-
дентов и старших школьников г. Нижнего Новгорода.

5. организация культурно-досуговой деятельности.

5.1. разработка экскурсионных маршрутов, вклю-
чающих традиционно почитаемые природные объек-
ты, памятники археологии и народного зодчества. 

Пассивное потребление информации с помощью  
компьютера, телевизора, аудио, радио, телефона все 
больше вытесняет активные формы досуга, творчест-
ва, познания, формирует жесткость мышления, лиша-
ет людей непосредственного общения друг с другом. 
сужение персонального пространства, отчуждение от 
живой природы вызывают невольное стремление к 
упрощению картины мира, боязнь принятия решений, 
страх ответственности. Пешеходные и автобусные эк-
скурсии позволят существенно расширить показ объ-
ектов культурного наследия, причем представить эти 
объекты в естественной природной среде. Базой для 
организации походов выходного дня и более длитель-
ных, рассчитанных на срок до недели, может служить 
туристический клуб ННгу, который уже сегодня тесно 
сотрудничает с археологическим и этнографическим 
отделами музея ННгу и организует такие походы. 

создание нового музея позволит проводить про-
светительскую подготовку таких походов, чтобы их 
участники выходили на маршруты, уже имея перво-
начальные необходимые знания о месте посещаемых 
объектов в истории и культуре края. 

5.2. кружковая деятельность, формирование 
фольклорного коллектива.

Практика показала, что потребность в органи-
зации кружковой или клубной деятельности для сту-

Н
А
Ш
и
 П

р
о
е
к
Т
ы



�0�Нижегородский музей№ 16. 2008

дентов и школьников сегодня чрезвычайно велика. 
структура университетского музея, тесное сотрудни-
чество с преподавательским составом исторического 
и филологического его факультетов позволяют при-
влекать к этой деятельности специалистов высокого 
класса и в то же время включать участников таких 
коллективов в реальную научную работу (экспеди-
ции, обработка экспедиционных материалов, подго-
товка выставок). 

5.3. участие в подготовке и проведении традици-
онных народных праздников.

Проведение мероприятий такого рода планирует-
ся не только в стенах музея, но и на традиционном 
месте народных гуляний нижегородцев — Волжском 
откосе, находящемся в непосредственной близости 
от отводимого под музей здания. сценарии празд-
ников будут создаваться с учетом традиций этносов 
и локальных культурных групп, проживающих на тер-
ритории области. В подготовке и проведении тради-
ционных народных праздников особую роль должны 
играть фольклорные коллективы и молодежные обще-
ства исторических реконструкций.

ЭксПозиЦия музея дреВНиХ 
и ТрАдиЦиоННыХ куЛьТур

за основу построения экспозиции нового му-
зея предполагается принять эволюцию жилища 
от мезолита до середины ХХ века. жилище тес-
но связано с окружающей его природной средой. 
места для поселений (т.е. места, где концентри-
ровались жилища) всегда выбирались с учетом 
особенностей природного ландшафта. жилища 
строились в основном из природных материалов. 
Природа сильнее всего подвергается антропоген-
ному воздействию именно вблизи человеческого 
поселения: сначала это были племенные охотни-
чьи угодья, затем сельскохозяйственные земли 
и разработка природных ресурсов. Вблизи жили-
ща располагались почитаемые природные объек-
ты — родники и камни, священные рощи, позд- 
нее — строились храмы, что позволяет рассказы-
вать о различных формах религиозных верований. 

жилище наиболее полно способно отразить уро-
вень развития технологий обработки самых разных 
материалов — дерева, металла, керамики, раститель-
ного волокна и т.д., а также показать все богатство 
мира материальной культуры. 

Функциональная организация внутреннего про-
странства жилых помещений тесно связана с раз-
витием родовых и семейных отношений, что также 
может быть отражено в музейном показе.

Экспозиционные площади нового музея невели-
ки и не позволят одновременно показать все бо-
гатство древних и традиционных культур населения 
Нижегородского края. детальная разработка того или 
иного аспекта культуры, того или иного временного 
периода возможна в виртуальном варианте или в ор-
ганизации временных тематических выставок.

само жилище и его разнообразные варианты мо-
гут быть представлены не только в фотографиях и 
рисунках, но и в виде уменьшенных макетов, ре-
конструированных узлов и деталей с привлечением 
подлинных археологических и этнографических ма-
териалов.

Экспозиция будет строиться по хронологическому 
принципу. Тематическая структура экспозиции:

1. стоянки первобытных охотников и собирателей 
эпохи мезолита — раннего неолита (VIII — рубеж 
V—IV тыс. до н.э.). 

2. долговременные поселения охотников и со-
бирателей эпохи неолита (IV — первая четверть III 
тыс. до н.э.).

3. родовые поселки охотников и собирателей 
эпохи раннего металла (вторая четверть III — пер-
вая четверть II тыс. до н.э.). 

4. укрепленные и неукрепленные поселения пер-
вобытных скотоводов эпохи бронзы (вторая четверть 
II тыс. до н.э. — VIII в. до н.э.). 

5. система поселений земледельцев и скотоводов 
раннего железного века (VIII в. до н.э. — IV в. н.э.).

6. средневековые поселения и городища поволж-
ских финнов (VI—XVII вв. н.э.).

7. древнерусские поселения и городища (XII— 
XIV вв. н.э.).

8. русский город и русское село (XV— 
XVII  вв. н.э.). Традиции и инновации в городе и деревне  
XVIII—ХХ вв.

10. город будущего — какой он?
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нашИ проеКты продолжение осмотра

Здание музея в историческом 
квартале города 

започаинье расположено в грани-
цах исторической территории старого 
Нижнего Новгорода, установленной 
решением Нижегородского област-
ного совета народных депутатов от  
30 ноября 1993 года № 370-м. Часть 
этой территории попадает в охранные 
зоны нескольких объектов: культур-
ного наследия федерального значе- 
ния — Нижегородского кремля (поста-
новление губернатора Нижегородской 
области от 11 сентября 2000 года 
№ 232), памятников архитекту-
ры: церкви сергия  радонежского 
и палат Пушникова (постановле-
ние законодательного собрания Ни-
жегородской области от 27 декабря 
1996 года № 273), Вознесенской цер-
кви и городской усадьбы конца XVIII—
XIX века по ул. ильинской (поста-
новление законодательного собрания 
Нижегородской области от 30 сентяб-
ря 1997 года № 230), успенской цер-
кви (постановление законодательного 
собрания Нижегородской области от 
18 ноября 1997 года № 280), па-
мятных мест, связанных с именем  
А.м. горького (решение Нижегородского 
областного совета народных депутатов 
от 25 января 1994 года № 27-м).

В започаинье в значительной сте-
пени сохранилась историко-архитектур-
ная среда, представленная не только 
отдельными зданиями и сооружения-
ми, но и градостроительными комплек-
сами и ансамблями.

район ильинской улицы представ-
ляет собой своеобразную по архитек-
турно-пространственному построению 
зону, отличающуюся целостностью ар-
хитектурного облика. 

   ы приглашаем вас на прогулку по Ильинской 
и прилегающим к ней улицам — по древнему Запо- 
чаинью — месту за речкой Почайной. Этот городской 
район предстанет перед вами как площадка, к которой 
попытались привязать свои дипломные проекты студен- 
ты — бакалавры и магистры архитектуры — Института 
архитектуры и градостроительства Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ). Перед ними стояла задача: реконструировать 
исторический квартал города и вписать в его структуру 
здание музея. Рисунки авторов помогут нам представить 
обновленные улицы и музеи, которые сейчас можно пост-
роить разве что на ученических планшетах.

Тексты, которые вы прочтете ниже, взяты из студен-
ческих пояснительных записок и рефератов к проектам и 
методических указаний профессора кафедры архитектур-
ного проектирования ННГАСУ О.В. Орельской.

Материалы любезно предоставлены заведующей кафед-
рой архитектурного проектирования ННГАСУ доктором 
архитектуры профессором А.Л. Гельфонд (Ред.)

М

Вид на ул. ильинскую со стороны кремля. 
Фото о. здоровой
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район започаинья занимает примерно одну де-
сятую часть территории центральной исторической 
части Нижнего Новгорода, а на его территории на-
ходится почти половина всех объектов культурного 
наследия Нижнего Новгорода, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного насле-
дия российской Федерации.

особо следует выделить жилые дома XVII века: 
палаты Пушниковых (ул. гоголя, 52), дом Чатыгина 
(дом Петра I) (ул. Почаинская, 27), палаты олисова 
(крутой переулок, 7).

с именем Петра Великого связывают два истори-
ческих здания — дом Чатыгина и палаты Пушниковых. 
Петр I, впервые посетив наш город в 1695 году во 
время своего Азовского похода, останавливался в 
доме Чатыгина. Второй приезд пришелся на 1722 год 
(Персидский поход). 30 мая император праздновал 
свой 50-летний юбилей, который совпал с торжества-
ми по поводу 500-летия Нижнего Новгорода. В этот 
приезд император останавливался в доме бургомист-
ра якова Пушникова.

к улучшению облика Нижнего Новгорода, в том 
числе и к застройке ул. ильинской, являвшейся город-
ским продолжением московской дороги и въездными 
воротами города со стороны столицы, в разное вре-
мя проявлялось внимание верховной власти россии. 
Вся планировочная структура започаинья конца XVIII 
века утверждалась императрицей екатериной II. По 
указу императора Николая I, после пожара 1839 
года, когда на улице ильинской сгорело 4 каменных 
и 30 деревянных домов, финансировалось проектиро-
вание и строительство жилых домов. Проектирование 
целого градостроительного ансамбля, объединяю-
щего большую группу домов по улице ильинской 
от № 64 до № 100, осуществлялось архитектором  
г.и. кизеветтером. Этот градостроительный ансамбль 
практически в первозданном виде сохранился до на-
ших дней.

Похвалинский и зеленский съезды, возникшие 
в конце 1830-х годов и являющиеся естественными 
границами започаинья, сооружались также по лич-

ному указанию императора Николая I на средства 
правительства.

создание мариинского дворянского института (зда-
ние которого ныне — главный корпус Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного универ-
ситета — ул. ильинская, 65) осуществлялось по ини-
циативе императора Александра II и императрицы 
марии Александровны. 

На территории започаинья находится шесть пра-
вославных святынь, представляющих собой историчес-
кую, культурную и архитектурную ценность — церковь 
ильи Пророка (1655), церковь жен-мироносиц (1649), 
успенская церковь (1672), Вознесенская церковь 
(1866), сергиевская церковь (1869), Похвалинская 
церковь (1742).

морфологические типы уличных пространств 
започаинья:

1. городские улицы и кварталы в конце XVIII — 
начале XIX века возникали в результате реализации 
регулярного плана 1770 года. Характерной чертой 
этой застройки была формирующая улицу усадебная 
застройка с главным домом по «красной линии», с 
незначительной плотностью по периметру. 

2. к середине XIX века улицы были плотно за-
строены деревянными домами с хозяйственными 
постройками в глубине усадеб.

3. строительство во второй половине XIX века 
характерно уплотнением усадебной застройки за счет 
пристроек вдоль улицы, возведения более капиталь-
ных надворных построек — мастерских, доходных до-
мов. 

4. Характерная тенденция конца XIX века — пос-
тепенная смена функции усадебного хозяйства, те-
ряющего сельские черты и приобретающего черты 
капиталистические. увеличение этажности построек, 
уплотнение их по фронту. Появление в первых эта-
жах лавок. 

5. к концу XIX века участки улиц, приближенных 
к центру, представляли сплошную застройку без раз-

Н
А
Ш
и
 П

р
о
е
к
Т
ы

Палаты А.Ф. олисова. XVII век. крутой переулок, д. № 7. 
Фото о. здоровой

дом А.м. Леонова. конец XIX века. крутой переулок, д. № 9. 
Фото о. здоровой
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рывов, а квартальное пространство — плотно застро-
енные ленточные дворы.

6. здания эпохи 1930—1940-х годов вписываются 
в пространство улицы аналогично постройкам преды-
дущего периода, поскольку этажность застройки час-
то не превышает 4 этажей.

7. смена морфотипов зданий происходит в связи 
с повышением их этажности до 5 этажей и протя-
женности (1950—1970-х годов), закономерной явля-
ется разреженная постановка зданий в пространство 
улицы.

8. кардинальная смена морфотипов уличных про-
странств как следствие появления 9-этажных зданий 
(1980-е годы). Большие разрывы между такими зда-
ниями и другими постройками (согласно требованиям 
сНиП), позволяют прийти к выводу, что перед нами 
дисперсный (разреженный) тип застройки.

9. современная застройка, как правило, учиты-
вающая контекст, органично вписывается в морфоло-
гическую среду улицы, т.е. использует существующие 
морфотипы. 

При реконструкции необходимы специальные гра-
достроительные мероприятия, связанные с выделени-
ем различных зон.

зона музеефикации включает в себя ул. 
ильинскую, охватывая те участки, где располага-
ются памятники культурного наследия. В пределах 
этой зоны должны выполняться мероприятия по 
строжайшей охране памятников архитектуры, га-
рантирующих их сохранность. Это — реставрация 
памятников, поддержание их в хорошем состоянии 
(как интерьера, так и экстерьера), благоустройство 
участков размещения памятников, капитальный ре-
монт жилых домов с учетом историко-архитектурной 
инвентаризации.

зона реконструкции допускает возможность рес-
таврации и реконструкции зданий, а также замену 
зданий, не подлежащих реконструкции, контекстуаль-
ными постройками, которые вписываются в окружа-
ющую среду.

зона модернизации — территории, удаленные от 
памятников, не имеющие ценной историко-архитек-
турной планировки и застройки, но расположенные 
в пределах зон охраны. здесь возможен наиболее 
свободный подход к застройке и происходит осво-
ение свободных территорий. Новые объекты в этой 
зоне имеют значительный объем и размеры. Но на-
иболее эффективным является сочетание мало- и 
многоэтажной застройки.

Перед проектировщиком ставятся следующие за-
дачи:

удаление диссонирующей застройки,
уточнение зонирования территории,
четкое разграничение жилых зон и транзитных 

пешеходных потоков,
комплексное благоустройство, отвечающее совре-

менным требованиям,
сохранение исторически сложившихся красных 

линий,
увеличение бассейнов видимости основных объ-

ектов культурного наследия.

Музей музыки на улице Сергиевской 
(проект бакалавра архитектуры  

е. Анциферовой, руководитель —  
доцент г.м. голов)

музей расположен на пересечении улицы 
сергиевской и переулка Плотничного. Напротив 
участка предполагается разбить площадь с неболь-
шим сквером, в результате чего открывается вид от 
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развертка по ул. добролюбова. е. Анциферова
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Плотничного переулка на церковь жен-мироносиц и 
появляется возможность выгодного восприятия зда-
ния музея, которое является завершающим акцентом 
пешеходной артерии сергиевской улицы.

музей музыки как внутренне, так и внешне пред-
ставляет собой сложную структуру. композиция глав-
ного фасада строится на противопоставлении цен-
трального вертикального объема, акцентирующего 
вход в музей, и пластичных слоистых горизонталь-
ных элементов, ассоциативно напоминающих струны. 
Автор стремился к тому, чтобы здание с разных ра-
курсов вызывало множество музыкальных образов. 
Пространство экспозиционных залов может транс-
формироваться в зависимости 
от поставленных задач.

Архитектура комплекса име-
ет ярко выраженную современ-
ную стилистику, но не пытает-
ся подражать старой застройке 
и имитировать архитектурные 
приемы прошлого, и потому не 
диссонирует с существующей 
исторической средой.

здание музея включает в 
себя три различных объема, 
объединенных между собой 
единой идеей. Перепад рель-
ефа усиливает впечатление 
от обособленности некоторых 
объемов комплекса. объемы-
струны заключают в себе эк-
спозиционную функцию, правое 
крыло здания, перпендикуляр-
ное Плотничному переулку, 
выполняет административную 
функцию. главный объем вы-
полняет функцию распреде-
лительного вестибюля и свя-
зующего звена между двумя 
контрастными объемами. для 
удобства учеников и админис-
трации музыкальных кружков 
сделан отдельный вход со сто-
роны Плотничного переулка. 

разделение здания на отдельные объемы про-
диктовано необходимостью регулирования функцио-
нальных потоков посетителей, научных сотрудников и 
работников музея, экспонатов и сотрудников, допу-
щенных к работе с ними. 

Хранилища музейных экспонатов и ценностей, 
лаборатории и реставрационные мастерские располо-
жены в цокольном этаже, имеющем отдельный вход. 
Эти группы помещений оборудованы грузовым лиф-
том, обеспечивающим доставку экспонатов к экспо-
зиционным залам.

Вход в здание для посетителей расположен на 
первом этаже.

Первый этаж функционально разделен на две 
зоны: в первой располагаются киоски с сувенирами, 
охрана; во второй — комнаты для занятий кружков 
и лекционные залы. 
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развертка по ул. ильинской. е. Анциферова

здание музея музыки. 
План на отметке 0.00. 

е. Анциферова
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На втором этаже располагаются экс-
позиционные залы. На открытых террасах 
возможна организация летних выставок.

музей архитектуры (проект  
бакалавра архитектуры м. Носковой, ру-
ководитель — доцент А.В. Лисицына) так-
же запроектирован на пересечении улицы 
сергиевской и переулка Плотничного. 

Музей в Крутом переулке 
(проект бакалавра архитектуры  
о. здоровой, руководитель —  

доцент м.В. дуцев)

музей расположен на пересечении пе-
реулка крутого и улицы ильинской. 

В основу образа здания музея поло-
жен принцип соединения и гармонизации 
старого и нового. стилистически здание 
музея делится на две части: «истори-
ческую», примыкающую к исторической 
застройке рядом с церковью успения 
Пресвятой Богородицы, и «современную», 
плавно вытекающую на улицу ильинскую: 
«старая» часть, раскалываясь, высвобож-
дает новую современную архитектуру.

двухчастное объемное решение зда-
ния музея обеспечивает разделение по-
токов посетителей, научных сотрудников 
и работников музея. основная экспози-
ция и выставочные площади находятся в 
наиболее представительной, динамичной 
и яркой части «современного» объема. 
Административная часть располагается в 
«историческом» блоке, с узкими окнами и 
горизонтальной разбивкой фасада.
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развертка со стороны Почаинского квартала.  
м. Носкова

здание музея архитектуры. План на отметке —2.60. 
е. Анциферова

здание музея в переулке крутом. 
План на отметке 5.10. о. здорова

развертки по переулку крутому. о. здорова
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Ведущую роль в организации внутреннего про-
странства музеев играет освещение. естественное 
освещение всего экспозиционного пространства му-
зея обеспечивается окнами больших площадей. 

коммуникации активно участвуют в формирова-
нии пространства большинства музеев, они помогают 
посетителям, направляя их движение по экспозиции 
и формируя паузы.

Хранилища расположены в нижнем этаже «ста-
рой» части музея, в здании предусмотрено помеще-
ние для приема и дезинфекции вновь поступающих 
экспонатов. Фондохранилища располагаются в одном 
блоке с архивом.

с градостроительной точки зрения музей дели-
катно вписывается в исторический квартал. Перед 
главным входом в музей запроектирована площадь. 

Музей на набережной Федоровского 
(проект бакалавра архитектуры д. ушанкова,  

руководитель — ст. преподаватель  
я.Л. Шаболдин)

музей расположен на пе-
ресечении переулка крутого и 
набережной Федоровского — с 
исторической застройкой и но-
вой нейтральной. стилистически 
здание музея делится на две 
части: «историческую», примы-
кающую к застройке рядом с 
церковью успения Пресвятой 
Богородицы, и «современную», 
выходящую на набережную 
Федоровского и замыкающую 
фасад радиусного дома.

основная экспозиция и вы-
ставочные площади находятся 
в «современном» объеме, ад-
министративная часть распола-
гается в «историческом» бло-
ке.

Ведущую роль в органи-
зации внутреннего пространс-
тва музеев играет освещение. 
естественное освещение всего 
пространства обеспечено боль-
шими площадями остекления 

«современной» части музея. Временная экспозиция 
освещена естественным боковым светом.

объемная композиция здания усложняется за 
счет большого перепада рельефа, что нашло отраже-
ние в проекте.

Хранилища расположены в нижнем этаже «старой» 
части музея и оборудованы грузовым лифтом. В здании 
запроектирована закрытая загрузочная, которая вме-
щает пятиосный грузовой автомобиль. Фондохранилище 
и архив располагаются в одном блоке.

Форма плана обусловлена задачей по реконс-
трукции площади вокруг успенской церкви. Часть 
здания формирует сегмент площади, замыкая компо-
зицию. решается задача увязки плана и всего объ-
ема здания с окружающей средой (антропогенной и 
природной). 

Пройдя набережной Федоровского, полюбовав-
шись видом на стрелку Волги и оки, мы вернулись 
на ильинскую улицу и по ней прошли к зеленскому 
съезду. В районе улицы Почаинской на территории 
винзавода запроектирован комплекс музея индуст-
риализации.
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развертка по набережной Федоровского. д. ушанков

здание музея археологии 
на набережной Федоровского. 

План на отметке 0.00. 
д. ушанков
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музей индустриализации — это способ показать, 
как менялись Нижний Новгород (г. горький) и ниже-
городцы (горьковчане), все общество в ходе индуст-
риализации в XX веке. 

одним из основных направлений пешеходного 
движения к музейно-вставочному комплексу является 
улица Почаинская, вдоль которой развивается ком-
плекс. На улице Почаинской расположены основные 
входы в комплекс и въезд в подземную парковку. На 
ул. ильинской расположен служебный вход.

музейно-выставочный комплекс предназначен не 
только для обслуживания потока туристов, но и для 
благоустройства повседневной жизни местного насе-
ления: улучшается система пешеходных связей, со-
здается общественная прогулочная зона.

Частично объем здания расположен в подземной 
части. композиционно комплекс является продолже-
нием исторически ценного ландшафта. При помощи 
системы лестниц и пандусов посещение комплекса 
превращено в путешествие с одного уровня на дру-
гой по схеме, позволяющей воспринимать экспонаты 
в постоянной смене ракурсов.

индивидуальность и многообразие экспонируемо-
го материала диктуют архитектурное решение, при 
котором каждый фасад воспринимается главным по 
отношению к данной улице.

Функционально-образное значение имеет «ось 
здания» — стеклянные фонари, освещающие кори-
доры и рекреационные пространства, ориентирован-
ные в направлении церкви во имя иконы казанской 
Божией матери. 

различные функциональные блоки определяют 
облик здания. структура музея включает открытую и 
закрытую от посетителей зоны. открытая зона пред-
назначена для обслуживания посетителей, закры- 
тая — обеспечивает свободное перемещение персо-
нала и экспонатов. 

Экспозиционные пространства дополняются це-
лым рядом сопутствующих и подчиненных функций. 
Вся территория комплекса делится на зоны, в кото-
рых проводятся массовые и культурно-просветитель-
ские мероприятия, различная образовательная рабо-
та, организуется отдых. имеется кинолекционный зал 
на 350 мест. На территории комплекса предусмотре-
ны предприятия питания (кафе в вестибюле, на от-
крытой площадке, при парковке, в образовательном 
блоке).

Функциональные блоки комплекса работают на 
музей, но имеют и самостоятельные входные группы, 
что дает им возможность осуществлять и городские 
функции.

композиционное и функциональное ядро комп-
лекса — основная экспозиция, расположеннная в  
3-этажном объеме-линзе, на стеклянном фасаде ко-
торого отражается экспозиция на открытых площад-

Индустриальный музей на улице Почаинской 
(проект магистра архитектуры А. Лебедевой, 

научный руководитель — доктор  
архитектуры, профессор А.Л. гельфонд) 

Территория в районе винзавода на улице 
Почаинской выделяется как культурно-рекреационная 
зона в историческом центре города. Промышленный 
комплекс выносится за пределы города. создание 
музея, гармонично вписанного в живописное при-
родно-ландшафтное окружение, является наиболее 
целесообразным. А открытая экспозиция, созданная 
с использованием перепадов рельефа, позволит рас-
сматривать экспонаты в различных точек зрения.

Целью реконструкции является проект современ-
ного музейно-выставочного комплекса, в котором со-
храняются памятники архитектуры и ландшафт, реор-
ганизуются зеленые массивы.
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улица Почаинская. Фото А. Лебедевой
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ках, формирующая внутренний двор. В панораме 
отражений выстраиваются символы ушедшей про-
мышленной эпохи. Экспозиция музея индустриализа- 
ции — это путешествие из старого Нижнего Новгорода, 
куда на ярмарку съезжались со всех концов мира, в 
закрытый промышленный город горький, где делали 
подводные лодки. Перед посетителем будут возни-
кать разные образы — Шуховская башня, символи-
зирующая многие технические новинки, появившиеся 
на Всероссийской промышленной и художественной 
выставке 1896 года, автомобили горьковского авто-
завода и образцы техники, созданные на судострои-
тельных заводах города и области, олицетворяющие 
эпоху «закрытого» г. горького, и т. д. 

Постоянная экспозиция представлена в залах с 
трансформирующимися перегородками, а временные 
выставки организуются на нескольких площадках раз-
ных уровней, соединенных лестницами.

Помещения для обслуживания посетителей делят-
ся на несколько функциональных групп:

— входная группа (тамбуры, кассовый и входной 
вестибюли, распределительный вестибюль с гардеро-
бами и помещениями обслуживания посетителей),

— выставочные пространства,

— рекреационные помещения и фойе,
— пункты питания,
— санитарные блоки.
Помещения, имеющие культурно-просветитель-

скую функцию:
— библиотека,
— медиатека,
— фонды открытого доступа,
— кружки, студии детского творчества и народ-

ных промыслов.
Помещения руководства, технического персонала 

и административно-хозяйственные помещения.

музеи, представленные вам выше, придумали 
студенты. Это учебные работы со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Но старые улицы Нижнего 
Новгорода, которые попытались преобразовать, хотя 
бы мысленно, молодые нижегородцы, еще существуют 
и радуют нас своим обликом или огорчают пренебре-
жительным к себе отношением. Пройдите по улицам 
старого города, полистайте альбомы с фотографиями, 
которые покажут вам Нижний Новгород (г. горький) 
в разные периоды истории, почитайте книги... и обя-
зательно покажите все это детям.
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здание музея 
индустриализации.

План 
на отметке 0,00 

А. Лебедева
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нашИ проеКты продолжение осмотра

«Музейное образование: 
новые реалии, 
современные технологии»
Семинар-тренинг 

редлагаем вашему вниманию тексты лекций, 
прочитанных на семинаре (воспроизведены по запи-
си). Продолжение публикации, начатой в журнале 
«Нижегородский музей» № 15.

Е.Б. Медведева

Интерактивность в пространстве музея
как и почему в музее стала применяться технология интер-

активности. интерактивность как векторное направление развития 
современного музея. критерии музейной интерактивности.

На основании исследований, проведенных в музейной педаго-
гике, можно утверждать, что интерактивность усиливает образова-
тельный эффект во много раз.

На основе школьной педагогики строятся многие музейные 
программы. 

делая что-то самостоятельно, человек помнит об этом гораздо 
дольше. старинная китайская пословица говорит: «я вижу и забы-
ваю, я слышу и вспоминаю, я делаю, и я знаю». Эта поговорка 
очень хорошо проясняет суть деятельности музеев на основе ин-
терактивности.

основная задача интерактивных экспозиций — служить источ-
ником неформального обучения посетителей, прежде всего детей 
и молодежи. 

основной принцип: «Научая — развлекай, развлекая — научай». 
Под словом «развлекай» я имею в виду положительные эмоции 

и радостное познание — таким должен быть эффект от интерак-
тивных экспозиций. 

организатором первого музея нового типа считается  
Ф. оппенгеймер, возглавивший в 1969 году «Эксплораториум» в 
сан-Франциско.

На основе принципов этого музея создавались многие сов-
ременные интерактивные экспозиции и научно-образовательные 
центры, что сейчас является очень модной тенденцией в европе, 
Америке, Азии. интерактивные центры дают человеку возможность 
деятельно познавать законы науки и техники с помощью самосто-
ятельных экспериментов и опытов и, безусловно, это доставляет 
человеку много удовольствия и радости. 

Тематика выставочных экспо-
зиций разнообразна: «Цвет», «Элек-
тричество», «магнетизм», «музыка 
и вибрации», «Теплота и температу-
ра», «языки», «Биология», «свет», 
«Память», «движение», «узоры и 
рисунки», «звук и слух», «зрение», 
«Волны и резонанс», «Погода».

Наиболее активно эту тематику 
освоили именно детские музеи, пото-
му что деятельность этих учреждений, 
прежде всего, направлена на детскую 
аудиторию, но и взрослая аудитория 
воспринимает ее с удовольствием. 

Принцип просветительского аттрак-
циона лежит в основе этих выставоч-
ных экспозиций. 

Благотворительный фонд д.Б. зи-
мина «династия» с 2007 года прово-
дит конкурс музейных проектов, целью 
которого является развитие интерак-
тивных экспозиционных технологий.  

Победители конкурса осуществили 
следующие проекты: 

«жиВые ЭТикеТки». государст-
венный дарвиновский музей. 

«рАдиоПАры». музей науки «Ни-
жегородская радиолаборатория».

идея — заставить «молчаливый» 
экспонат говорить о себе с помощью 
экрана. удачное решение для техни-
ческих экспонатов. 

«о ЧеЛоВеке В деТАЛяХ. 
ВзгЛяд Через ВекА». Анатомический 
музей казанского медицинского уни-
верситета. 

музейНый ЦеНТр «НАсЛедие 
ЧукоТки» (Анадырь). 

каждый человек выбирает для 
себя маршрут знакомства с экспози-
цией через информационные экраны. 

П
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«смоТри В оБА». государственный биологичес-
кий музей им. к.А. Тимирязева. 

Посвящена функции строения глаза. Познание 
мира через игру. 

«БриТАНский сЛед». егорьевский краеведчес-
кий музей. 

Номинант конкурса «меняющийся музей в меня-
ющемся мире». 

особенность проекта: создатели обратились к ис-
тории города и текстильной фабрики Хлудовых, где в 
XIX веке появилось новое оборудование, изобретен-
ное и закупленное в Англии. 

Это наиболее многоплановая интерактивная вы-
ставка из тех, что реализуются сейчас в музеях. 

зарубежные экспозиции: 
музей «дом Природы», г. Бад-Харцбург, 

германия. 
Экспозиция создана на территории природного 

парка и ориентирована на туристов — главную ад-
ресную аудиторию, в оформлении ее использовано 
дерево, а экраны заставляют зрителей быть актив-
ными. 

критерии интерактивной экспозиции 
1. общение без посредника (экскурсовода, му-

зейного педагога) или при его минимальном учас- 
тии — лишь в качестве помощника. 

2. множественность форм поведения посетите-
ля в экспозиционном пространстве (игровая деятель-
ность, возможность экспериментировать, что-то де-
лать своими руками). 

3. Наличие различных пластов информации, до-
ступных посетителю после совершения им опреде-
ленных действий: включения экрана, нажатия нужной 
кнопки на аппаратуре. 

4. Активизация познавательной и мыслительной 
деятельности, когда человеку не даются готовые ре-
шения, а задаются вопросы, предлагающие самосто-
ятельный поиск ответов, мотивацию к поиску, экспе-
рименту. 

5. соответствующая возрасту посетителей эр-
гономика: детская экспозиция предполагает больше 
движения, в экспозиции, предназначенной для людей 
старшего возраста, необходимо предусмотреть воз-
можность отдохнуть. 

6. особенно важно, чтобы в детской интерактив-
ной экспозиции практически не ощущалась школьная 
дидактика. 

интерактивность — это та новая образователь-
ная технология, что дает лучший образовательный 
результат в современной музейной деятельности. 

Е.Б. Медведева

Проектные технологии — дань моде или?..
Понятие «музейное проектирование». Характе-

ристики музейного проекта. основные составляющие 
проектной заявки.

Что такое проект? слово «проект» в русском 
языке имеет четкое значение. Проектом называется 
то, что задумано, но еще не осуществлено, некий 
перспективный план. 

Но в нашем случае подразумевается нечто другое. 
Хорошо показал, что такое проект, В.Ю. дукельский 
в своей статье на примере «сказки о царе салтане» 
А.с. Пушкина, где описана именно проектная де-
ятельность, т.е. имеется четкое осознание проблемы 
и поиск оптимальных путей решения. В сказке две 
сестры нашли не оптимальные пути решения, а тре-
тья решила не только свои проблемы, но и проблемы 
батюшки-царя. Проектная деятельность как эффек-
тивная и результативная бывает такой тогда, когда 
какие-то решения собственных проблем одновремен-
но решают и проблемы местного сообщества. 

Проектная деятельность — это своеобразный 
язык общения, благодаря которому музей налажива-
ет контакты с внешним миром, с партнерами. 

«На лбу любой проектной инициативы… долж-
но быть написано: решая ваши проблемы, я решаю 
свои» (В. дукельский).

Проекты предполагают творческий подход, преоб-
разование существующей реальности, поскольку это 
не будничная деятельность музея и не выполнение 
плановых заданий. Проект — это дополнительная на-
грузка на музейный коллектив, он предполагает не-
что творческое и инновационное. 

создание проектов называется технологией пото-
му, что проекты эти можно унифицировать, усовер-
шенствовать, осваивать. 

Проектные технологии — это, с одной стороны, 
эффективный инструмент музейного менеджмента, 
управления музеем и, с другой стороны, это меха-
низм привлечения средств посредством оформления 
проекта в виде грантовой заявки в благотворитель-
ные фонды и учреждения власти. 

задача проекта — поднять деятельность музея 
на новый качественный уровень. 

Проектом предполагается анализ ситуации, диа-
гностика проблем и четкое определение их источ-
ника и характера, обязательно делается акцент на 
достижение социально значимого результата. На ос-
нове этого анализа ведется поиск вариантов реше-
ний с учетом имеющихся ресурсов (время, кадры, 
материальные ресурсы с учетом софинансирования, 
интернет и другие средства коммуникации). 

Принципы проектной деятельности 
1. Постановка целей, ориентированных на соци-

альнозначимый результат.
2. Продуманность критериев результативности.
3. инновационный и творческий характер, стрем-

ление подняться над рутиной музейных будней. 
Проектная деятельность — это «управление измене-
ниями» (с.Э. зуев).

Проект стремится выйти за пределы привычного 
опыта и одновременно предполагает долгосрочную 
перспективу. очень важно показать при оформле-
нии заявки, что деятельность музея не закончится с 
окончанием проекта, будет продолжена, имеет пер-
спективу. 

Проект может быть инновационным для данного 
музея, музеев данного профиля, для данного региона 
(например, особый туристический продукт).

Проект подразумевает запрет на «повторение 
пройденного».
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Факторы, делающие проект — проектом
Первое — ограниченность во времени: как прави-

ло, в течение одного года. Эта характеристика важна 
потому, что указывает на реалистичность проекта, 
является показателем того, что он разворачивается 
планомерно и поэтапно, имеет начало и завершение, 
т.е. является проектом, а не «прожектом». В любой 
грантовой заявке есть графа «Этапы реализации», 
где указывается время начала реализации проекта и 
время его завершения. 

Второе — постоянный состав проектной группы, 
где разделяются обязанности, есть руководитель, ме-
неджер проекта, бухгалтер и другие постоянные или 
временные члены группы, сотрудники организации и 
привлекаемые извне люди. 

команда, работающая над проектом, должна со-
стоять из людей, заинтересованных в его начале и 
завершении, способных учитывать мнение друг друга, 
ответственных за свой участок работы, верящих в 
успех проекта, обладающих достаточной квалифика-
цией, необходимой для успешного завершения про-
екта, дополняющих друг друга, совместимых друг с 
другом. 

работа в проектном коллективе предполагает 
равноправное общение между его членами; колле-
гиальность принятия решений; открытость и доступ-
ность информации для всех участников проекта (в 
том числе информации о финансовых потоках, пита-
ющих выполнение проекта). 

Целевое финансирование
Проект нуждается в финансовой поддержке, про-

думывании бюджета, поиске партнеров, которые мо-
гут поддержать его материально. 

основные источники финансирования: государс-
твенные и муниципальные программы, общественные 
организации и благотворительные фонды, коммерчес-
кий сектор, частный сектор, меценаты.

музею нужно доказать насущную необходимость 
и важность того дела, ради которого он обращается 
за поддержкой. 

реалистичная смета — обоснованность запраши-
ваемых средств, соответствие между содержанием 
проекта и запрашиваемыми средствами. 

Важно думать о том, кто будет помощником му-
зея при выполнении проекта: волонтеры, привлека-
емые на добровольной основе и бесплатно, или уч-
реждения образования и культуры (в так называемых 
партнерских проектах). 

замысел может быть назван проектом, если под-
разумевается предварительный маркетинговый ана-
лиз положения в сфере, которой касается проект; 
создается проектный коллектив, понимающий цели 
проекта и готовый работать над их осуществлением; 
есть определенные средства на его реализацию.

работа в проектном режиме дает музею шанс 
для внедрения инноваций, стимул для более эффек-
тивного развития, выявляет и поддерживает твор-
ческий потенциал как в коллективе музея, так и в 
сторонних организациях. 

Больше шансов получить поддержку имеют проек-
ты, расширяющие музейную аудиторию без решения 
каких-то глобальных проблем (часто в заявке для оп-

ределения этого момента имеется специальная гра-
фа — «Целевая аудитория»); предполагающие новые 
формы презентации музея (музей как организатор 
городских праздников, например — «музейный пик-
ник» в г. Тольятти, который приглашает всех сво-
их партнеров ежегодно 18 мая на яркий городской 
праздник за стенами музея); раскрывающие куль-
турную специфику региона (например, культурный 
туризм как фактор развития региона и как способ 
создания новых рабочих мест); повышающие куль-
турную активность местного сообщества (развитие 
творческих инициатив среди местного населения); 
включающие музей в сферу туризма (это очень под-
держивается, имеется много номинаций в разных 
конкурсах); включающие софинансирование партнер-
ских организаций (при запросе крупных денежных 
средств); рассчитанные на получение собственных 
доходов.

основные этапы работы над проектом
Формулировка идеи.
разработка стратегии ее выполнения.
Предварительное планирование, создание проек-

тного коллектива.
разработка плана исполнения.
стадия реализации.
Подведение итогов, оценка результативности — 

самый важный этап. 

Проекты — победители конкурса «меняющийся 
музей в меняющемся мире» как примеры успешных 
проектов: 

«Тайны вукочи». Архитектурно-этнографический 
музей «Лудорвай», удмуртия. Проект в поддержку 
энтузиастов-краеведов. 

«Палеодеревня». музейно-выставочный центр 
«Находка». интерактивная среда, создаваемая сила-
ми подростков, воссоздание палеодеревни. 

«Помой-ка!» Тверской объединенный музей. 
Проект экологической направленности, призывающий 
к приведению в порядок окружающей среды, объеди-
нил 19 филиалов Тверского объединенного музея. 

«Феерия света». егорьевский краеведческий музей. 
«зима из прошлого». Архангельский областной 

краеведческий музей. Возрождение традиций городс-
ких зимних праздников на улице. 

Что объединяет эти проекты? 
они становятся ресурсом развития (конкретного 

музея, региона, где музей находится), а следователь-
но, влияют на изменение качества жизни людей, ме-
няют жизнь местного сообщества. 

Основные составляющие проектной заявки

1. Название проекта, адекватно и выразительно 
отражающее его идею и пробуждающее интерес к 
нему. 

2. социально значимая проблема, которую при-
зван решить проект. 

3. Цель проекта. Представляет собой декларацию 
о намерениях его авторов. она должна ориентиро-
ваться на решение проблемы и достижение социаль-
но значимых результатов. 
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4. Целевая группа. Нельзя решить проблем всех 
людей, поможем конкретной группе общества, адре-
суясь именно к ней. 

5. содержание проекта. Важно научиться излагать 
суть проекта кратко, подчеркнуть его актуальность и 
наметить виды деятельности в рамках проекта. 

6. Партнеры проекта. Те, для кого проект привле-
кателен и социально значим, для кого он представ-
ляет интерес. 

7. оценка результативности проекта. Это выявле-
ние критериев и измерение эффективности проекта, 
в том числе с помощью качественных показателей.

М.Ю. Юхневич

Проекты социальной направленности 
в деятельности современного музея

роль современного музея в выполнении функции 
социализации. музейные проекты, направленные на 
решение актуальных социальных проблем и повыше-
ние качества жизни местного сообщества. 

Только «погружения» недостаточно. музей пе-
рестал смотреть лишь в «зеркало заднего вида»  
(Н. Никишин). он стал обсуждать проблемы, кото-
рые волнуют человека сегодня, помогая ему жить 
в ладу с социальной действительностью и с самим 
собой.

«музей может быть распахнутым окном в мир. 
он не в состоянии снять глобальные проблемы, но 
способен улучшить условия существования тех, кто 
живет по соседству» (м. кэрролл).

Темы обсуждения:
— Наркотики.
— расизм.
— Права человека.
— Экология.
— Болезнь и смерть.
— Толерантность.

Наркомания в молодежной среде.
Выставка  «Наедине с собой» (Тольяттинский 

краеведческий музей).

«я и другой: жизнь в мультикультурном обще-
стве».

Варка арбузного меда.
Акция музея истории г. Энгельса. 
Посетитель узнает, как варили мед русские, укра-

инцы и в немецкой слободке. 

российско-голландский проект о толерантности 
«я и другой».

интерактивная выставка для подростков «Шире 
круг» (Тольятти).

«кто я?» 
«здравствуйте, люди!»
«мой страх. зачем ты мне?»
«я — не могу? я — могу!»

инвалиды: определим отношение.
отношение к инвалидам:
1) равнодушие;
2) жалость;
3) агрессия;
4) партнерство.

«культура без порогов» (Программа санкт-
Петербурга). 

основной тезис:
музеи должны быть доступны для слепых и сла-

бовидящих, для слабослышащих и глухих людей,
они должны создавать и развивать интерактив-

ные программы, позволяющие таким посетителям 
знакомиться с экспозицией, 

они должны формировать отношения партнерства 
между здоровыми людьми  и  инвалидами.

М. Ю. Юхневич

Путеводитель по экспозиции как средство 
создания интерактивной ситуации

Проблемы создания и существования интерактив-
ных экспозиций.

интерактивность противоречит музейной специфи-
ке, и метод может доминировать над содержанием. 

музейный педагог не всегда способен отказаться 
от роли экскурсовода-интерпретатора и стать только 
помощником.

дети не всегда готовы к самостоятельности, ког-
да они попадают в пространство музейной экспо-
зиции, они ждут, что какая-нибудь «тетя» возьмет 
указку и все им покажет и расскажет. когда дети 
осваивают интерактивное пространство, они вспоми-
нают об этом с большим удовольствием.

интерактивность — это сильный стимул для 
развития музея, как говорят специалисты, это 
вектор развития современного музея, это знак 
изменения представления музея о человеке, ко-
торый обретает право свободы творчества в про-
странстве музея, но и меняется представление 
человека о музее. 

Это важно учитывать при создании интерактив-
ной экспозиции. 

Автору интерактивной экспозиции полезно пом-
нить высказывания:

«Всякое знание должно быть открытием, которое 
вы сделали сами».                   к.и. Чуковский

«знание подвижно. Нужно учить пониманию». 
с.П. капица

если музей будет учитывать эти мысли, то он 
будет меняться и станет интересен ребенку и взрос-
лому. 

создание путеводителей по экспозиции — это 
тоже знак движения в сторону интерактивности и 
способ создания некоторой интерактивной ситуации. 

реализуется формула интерактивности: «я сам: 
действую, думаю, принимаю решения». 
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В россии путеводители, которые способствова-
ли возникновению различной интерактивности, по-
явились лет 10 назад, а за рубежом они широко 
используются уже давно. Там редко сотрудник му-
зея работает с группой экскурсантов. он чаще все-
го готовит «листки активности», творческие задания 
и т.п., предназначенные для семейных посетителей, 
школьников или взрослых посетителей. 

Партнерский проект питерских музеев — игра-
путешествие «я иду искАТь!»

Это серия из 20 маршрутов-путеводителей по му-
зеям Петербурга.

работают эти путеводители в «детские дни в 
Петербурге» (21 октября — 7 ноября). музеи го-
рода готовят специальные программы для детей к 
этому времени. дети, вооружившись путеводителями, 
отправляются в путешествие по музеям. 

20 музеев объединились картой-путешествием. В 
каждом музее, в котором побывал ребенок, на карте 
ставится печать, подтверждающая тот факт, что оче-
редной этап путешествия пройден. 

детям-путешественникам вручаются призы как 
оценки их деятельности (этот раздел игры детям 
очень нравится). 

Адресат игры — семейные посетители и подрос-
тки. 

у этой игры есть свой игровой персонаж — льве-
нок, который в различных музеях предстает перед 
посетителями в различных обличиях. 

Львенок задает вопросы своим подопечным, он 
служит также своего рода маячком, поскольку в 
сложной экспозиции большого музея (в Эрмитаже, 
например) маленькому посетителю бывает трудно ра-
зобраться. у всех экспонатов, которые включены в 
маршрутный лист, ставится маленький значок в виде 
львенка. 

В чем особенность и привлекательность этого 
проекта?

— инновационность.
В рамках проекта создан оригинальный музейно-

педагогический продукт, аналогов которому до сих 
пор не было в россии. Это не просто путеводитель 
по различным залам одного музея, это проект, объ-
единивший комплекс музеев и увлекательную про-
грамму их посещения. 

— ориентация на актуальные запросы потреби-
теля.

Это значит, что в проекте реализуется принцип 
«я сам принимаю решение». очень ценится этот 
принцип подростками, которые устали от опеки в 
школе. дети с большим удовольствием работают с та-
ким путеводителем-помощником. Путеводитель созда-
ет условия для углубленного восприятия экспозиции: 
нужно обязательно найти информацию на этикетках 
в экспозиции, применить творческие и интеллекту-
альные способности для поиска ответов на вопросы. 
сосредоточенное рассматривание обязательно, и это 
ценится учителями и экскурсоводами. Путеводитель 
помогает преодолеть чувство растерянности, которое 
подчас возникает и у взрослого посетителя музея. 

— организовано партнерское взаимодействие.
«музей + музей». музеи выявляют резервы 

межмузейного взаимодействия, когда внутри про-
граммы каждый музей создает что-то такое, что он 
не мог создать, если бы его партнерами не стали 
другие музеи. Взаимодействие начинается с семина-
ра, на котором собираются участники проекта — 20 
или чуть больше музеев. 

— Целевое финансирование — очень важная 
часть успеха проекта. 

маршруты-путеводители готовятся к изданию и 
тиражируются за счет средств Фестиваля «детские 
дни в Петербурге». Фестиваль поддерживается ми-
нистерством культуры города санкт-Петербурга. 
макет остается собственностью музея, что дает воз-
можность продолжить работу над проектом и исполь-
зовать его в обновленном виде впоследствии. 

— отслеживание результативности. детское 
жюри, которое проходит каждый маршрут, и объяв-
ляет победителя — лучшего, по их мнению, музея-
участника. 

— ориентация на новые проектные замыслы. 
игра-путешествие «я иду искать!» — это откры-

тый и развивающийся проект, который проводится 
уже 4 года. 

Этапы развития проекта
Первый этап — 2005 год. 
Этап освоения жанра, в котором приняли участие 

20 музеев — большие и маленькие музеи, имевшие 
опыт работы с путеводителями, и новички. В 2005 
году дети впервые отправились в музеи с маршрута-
ми-путеводителями в руках.

Второй этап — 2006 год. 
Этап освоения технологии партнерского взаимо-

действия. — Был организован 3-дневный семинар 
для обсуждения путеводителей, которые необходимо 
было объединить тематически и ориентировать на 
участников определенного возраста.

Темы путешествий 2006 года:
«Хочу стать героем» — для дошкольников. 
«По морям, по волнам» — для младших школь-

ников. 
«камень, ножницы, бумага» — для младших под-

ростков (6 музеев). 
«каждый выбирает по себе» — для старших под-

ростков, путешествия по мемориальным музеям. 
Третий этап — 2007 год.
Этап освоения актуальной социальной проблема-

тики. Толерантность — главная тема этапа и очень 
сложная задача для музейных специалистов, которым 
нужно было объяснить такие сложные понятия, как 
«я», «другой, «чужой», многообразие и взаимообога-
щение культур и проблемы, с этим связанные. 

девиз этапа «я иду искать новые точки зрения».
На начальной стадии коллективной работы шли 

презентации различных проектов и их обсуждение. 
Темы путешествий 2007 года: 
«мирись, мирись и больше не дерись» — о дру-

жеском отношении к природе.
«здесь и свой, и чужестранец» — о предметах, 

которые пришли из других культур и стали «своими».
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«место назначения...» — о том, как меняется 
восприятие — «точка зрения» — путешественника.

«Найди себя, сыграв в другого» — о том, как 
можно понять другого человека, встав на его «точку 
зрения».

«разговор с героем» — о разных проявлениях 
героизма (для старшего школьного возраста). 

отбор участников проекта проходил на конкурс-
ной основе. 

Экспертное сопровождение осуществлялось на 
всех этапах проекта. работали детское и взрослое 
жюри. 

рекомендации при создании путеводителей: 
— маршрут-путеводитель — это «указка для 

глаз», то, что должно направить посетителя к конк-
ретному экспонату. 

— главную роль в маршруте по музею играют 
экспонат и экспозиция, а текст и рисунок лишь «по-

дыгрывают» им, поэтому текстовые комментарии не-
обходимо свести к разумному минимуму. 

— рассматривание рисунков не должно заменять 
рассматривания экспонатов.

— маршрут должен содержать разнообразные, 
но не слишком утомительные задания, которые не 
требуют много времени и сильного напряжения, зато 
активизируют восприятие экспозиции.

— игра и юмор — ключ к преодолению многих 
барьеров, в том числе страха ребенка не справиться 
с заданием, совершить ошибку.

мнение участника об игре-путешествии «я иду 
искать!»: 

«заинтересованность музея вызвана не только 
прагматическими задачами привлечения новых посе-
тителей, но и желанием обогатить собственное пред-
ставление о музее в “зеркалах чужого восприятия”» 
(елена жолина). 

 

Эти разные, разные музеи...
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В техасском городке Лаббок (сША) с 1998 года работает 
Музей ветряков. В его залах можно увидеть восемь десятков 
ветродвигателей, самый старый из них выпущен в 1868 году.

В 1937 году в роттердаме (Нидерланды) был создан 
Музей налогов и податей. Фонды музея охватывают период  
с XVI века до настоящего времени.

созданный в 1988 году в санкт-Петербурге Музей хлеба 
отражает высокую культуру хлебопечения в россии с древней-
ших времен и до настоящего времени.

Музей вина создан в 1981 году в Париже и разместился 
в уцелевшей подземной галерее бывшего монастыря XV века. 
Экспозиция музея знакомит с историей и технологией виноде-
лия во Франции.

единственный в мире Музей миниатюрной книги нахо-
дится в Баку.

В Пейце (германия) открыт Музей железоплавильного и 
кузнечного мастерства. Шесть раз в году посетителям музея 
предоставляется возможность увидеть в действии средневеко-
вую железоплавильную печь.

В московской текстильной академии имеется Музей худо-
жественных тканей. его фонды состоят из образцов тканей 
XVI—XX столетий всех стран мира.

Музей трудящихся создан в 1982 году в копенгагене 
(дания), он отражает историю профсоюзного движения в стра-
не, быт рабочей семьи.

единственный в россии Музей экслибриса открыт в  1991 
году в москве.

В 1954 году зарегистрирован Международный музей цир-
ка в Барабу (штат Висконсин, сША). В городе маунт Хорев 
этого же штата в 1986 году начали собирать коллекцию музея 
горчицы.

Музей истории соли россии — филиал соликамского крае-
ведческого музея находится в черте города соликамска на 
территории солеваренного завода, построенного в 1875—1882 
годах и просуществовавшего до 1972 года.

Музей лучших рабочих Франции открыт в городе Бурже. 
его цель — сохранение и пропаганда достижений в различных 
профессиональных сферах, передача умений и навыков масте-
ров высшей квалификации новым поколениям.

В москве в 1984 году основан музей уличного освещения 
«Огни Москвы». Экспозиция музея отражает историю освеще-
ния столицы за все время ее существования.

По случаю 300-летия русской валюты в ярославле открыли 
Музей копейки. Новый музей решил собрать миллион современ-
ных копеек.

Музей песни XX века создан в Вязниках Владимирской облас-
ти в 1997 году в доме поэта-песенника А.и. Фатьянова.

Первый в россии Музей русского чернозема находится в 
Нижегородской сельскохозяйственной академии.

Музей глобусов был основан в Вене в 1985 году при 
Национальной библиотеке. сегодня это вторая по величине кол-
лекция (первая находится в гринвиче).

В Музее времени г. рокфорда (штат иллинойс, сША) большая 
коллекция хронометров, показана их техническая эволюция.

В г. серпухове московской области открылся Музей экзоти-
ческой птицы — павлина. его изображение уже более 200 лет 
украшает герб этого древнего города Подмосковья.

В парке «северное Тушино» (москва) открылся Музей подвод-
ного флота России. Пока в музее только один экспонат — под-
водная лодка.

В сША существует музей «Женщины в американской ар- 
мии» — единственный в мире музей этого рода.

житель Нью-йорка Артур Нэш создал частный музей нью-йорк-
ской мафии «Сделано в Америке». Все его экспонаты связаны 
с жизнью и смертью лидеров местной мафии, расцвет которой 
пришелся на середину ХХ века.

В г. кунгуре (Пермский край) в здании малого гостиного 
двора, построенного во второй половине XIX века, открылся 
Музей купечества.

В подмосковной Апрелевке открылся Музей забытых людей 
и вещей.

В Переславле-залесском существует уникальный, единственный 
в россии Музей утюга.

В г. ульяновске находится музей «Мелочная лавка». он вхо-
дит в историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла 
симбирска конца XIX — начала ХХ века».

В омском институте новых технологий и автоматизации про-
мышленности строительных материалов создан Музей омского 
кирпича. 

Л.и. Шиян (по материалам журналов)
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нашИ проеКты центральная экспозиция

В.Н. Прончатов

Музейная экспозиция 
между «есть» и «нет»

именно такой. Чтобы построить мо-
дель волжской беляны, руководитель 
судомодельного кружка нижегородс-
кого дворца творчества юных Вадим 
серафимович Богданов отправился 
в Ветлужский район, где работал с 
фондами местного музея, разыскал 
стариков, когда-то собиравших пило-
материалы в сложнейшую конструк-
цию идущих по течению несамоходных 
сплавных судов. его поездка стала 
своеобразной научной экспедицией. 
Но воспроизведенный в мельчайших 
деталях прототип в своей обособлен-
ной единичности не может считаться 
музейным экспонатом.

При всем разнообразии своих 
функций музей остается, прежде все-
го, научным учреждением и в этом 
своем качестве должен показывать 
движение определенного фрагмен-
та исторической реальности или его 
связь со строго определенным соци-
альным пространством. Вне этого кон-
текста демонстрация даже самой кра-
сивой модели теряет всякий смысл, 
хотя и заслуживает искреннего восхи-
щения мастерством и терпением че-
ловека, способного сотворить это ру-
котворное чудо. (По этому принципу 
строит свою экспозицию открывшийся 
в 1983 году Пензенский музей одной 
картины. его первым экспонатом ста-
ло полотно Василия сурикова «Взятие 
снежного городка», вторым — карти-
на Виктора Васнецова «ковер-само-
лет» из фондов горьковского художест-
венного музея.. В Пензе побывали 
картины из коллекции русского музея, 
Третьяковской галереи, Эрмитажа 
и музея Вооруженных сил. «сеанс» 
одной картины длится 45 минут. он 

                  вы можете исчезать и появляться не 
так внезапно?

— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз 
очень медленно.

Льюис кэрролл. Алиса в стране чудес 

В любом крупном городе ежегодно проходят конкурсы по на-
стольным макетам технических и архитектурных сооружений. 
Вместе с заявкой каждый участник соревнований представляет 
в судейскую коллегию чертежи, фотографии и копии документов, 
подтверждающие соответствие модели прототипу в строго опреде-
ленный момент заявленного автором времени. если моделист копи-
рует, скажем, крейсер «Аврору» накануне Цусимского сражения, он 
должен документально подтвердить, что в мае 1905 года она была 

судомодельные соревнования. модели расположены бессистемно, 
но в соответствии с правилами соревнований. 

Фотография с сайта http//yarcttu.narod.ru

— А
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включает в себя просмотр слайд-фильма, рассказы-
вающего о культуре той эпохи, когда жил и творил 
художник. По слайдам зрители знакомятся с твор-
чеством мастера, его наиболее значительными про-
изведениями. После завершения фильма открывается 
занавес и перед зрителями предстает картина, по-
каз которой также сопровождается музыкой и пояс-
нительным текстом. Над постановкой всех литера-
турно-музыкальных композиций работает постоянная 
творческая группа, а тексты читают специально при-
глашенные актеры столичных театров1.) 

По международной классификации судомодельно-
го спорта настольные модели распределены по четы-
рем основным группам, и на одном судейском столе 
могут оказаться выполненные в разных масштабах 
каравелла колумба, современный шестивесельный ял 
и погребальная ладья египетского фараона. у них нет 
ничего общего, но по условиям состязания парусные 
и гребные суда оцениваются в одной номинации.

Чтобы ежегодные форумы лучших моделистов 
страны могли стать музейной экспозицией, им надо 
обрести единую идею и хотя бы на время соединить-
ся с подлинными вещами из запасников государс-
твенных и ведомственных музеев. если бы модели 
крейсеров «Авроры» и «рюрика» демонстрировались 

вместе с образцами формы холодного оружия, со 
старинными фотографиями морских сражений русско-
японской войны, их эмоциональное восприятие зри-
телями было бы совсем другим.

организаторы соревнований и технических вы-
ставок много раз пытались преодолеть случайность 
поступающих в их распоряжение экспонатов. они за-
ранее уведомляли участников, что очередная выстав-
ка будет тематической, но работающие обособленно 
моделисты привозили то, что у них уже есть, или 
отказывались от участия.

Выставочную модель строят несколько лет, поэ-
тому хороший мастер никогда не станет делать макет 
для разовой выставки, если серьезная предоплата не 
гарантирует ему приобретение законченной вещи. Но 
и музей не заинтересован в дорогой покупке, кото-
рую можно использовать только один раз.

Чтобы разовая выставка могла оправдать расхо-
ды организаторов и, по возможности, приносить при-
быль, она должна быть востребованной через строго 
определенные интервалы, например, ко дню города. 
Приглашенные к участию моделисты должны быть 
уверены, что изготовленные ими модели понадобятся 
заказчику не только сейчас, но и через десять лет. 
свою работу мастер не продает, а как бы отдает 

модель 
эскадренного 

миноносца 
«Ленин» 

типа «Новик». 
Арнольд 

Пфейфер. 
германия. 
1983 год

модели кораблей и судов на конкурсе расставлены по системообразующему признаку. 
Фотографии из журнала «судостроение». 1985. № 11

Н
А
Ш
и
 П

р
о
е
к
Т
ы



��� Нижегородский музей № 16. 2008

в аренду, стоимость которой музей выплачивает из 
прибыли, полученной от продажи входных билетов и 
разного рода буклетов. По такому принципу органи-
зован единственный в россии музей узкоколейных 
железных дорог близ Переяславля-залесского. При 
желании каждый любитель старины может на свои 
деньги купить то, что ему понравится, перевезти в 
село Талицы и здесь поставить на рельсы. Это будет 
его собственностью и одновременно входить в кол-
лекцию музея, которая на сегодняшний день вклю-
чает в себя четыре паровоза, вагоны, автомотрисы 
и дрезины2. 

организаторы разового музея. По законам диа-
лектического мышления всякий движущийся, а тем 

более пульсирующий объект должен оставаться не-
изменным, и эту его статичность могут обеспечить 
самые разные социальные структуры, в том числе и 
не связанные с музейной деятельностью.

В 1959 году художник-оформитель зиЛа дмитрий 
Алексеевич Ломаков участвовал в восстановлении 
«роллс-ройса» 1915 года из гаража В.и. Ленина. 
Через сорок лет его богатейшая в стране коллекция 
антикварных автомобилей стала первым в россии 
частным музеем. из 130 раритетов, стоящих в кры-
том ангаре, самым почтенным признан пятиметро-
вый кабриолет германа геринга — Horch-853. другой 
музейной знаменитостью стал легендарный зис-110, 
подаренный и.В. сталиным Патриарху всея руси 
Алексию I в благодарность за помощь в Великой 
отечественной войне. В музее можно приобрести 
запчасти для старинных автомобилей и разнообраз-
ные сувениры, скопировать книги по автомотоста-
рине, взять напрокат автомобиль или мотоцикл. В 
конце экскурсии у посетителей есть возможность 
прокатиться на элегантном кабриолете, и погудеть в 
старинный клаксон3.

Всякий моделист работает в структуре отношений 
его мастерской и в своем стремлении контролиро-
вать весь производственный процесс остается сред-
невековым ремесленником, существующим в жест-
ких рамках цеховой организации труда. В идеальных 
условиях стабильных заказов и налаженного кана-
ла сбыта моделист может работать в одиночку, но 
при этом он рискует испортить отношения с другими 
мастерами, и в трудные времена они не пригласят 
его к совместному выполнению сложного заказа. для 
привлечения дополнительных заказчиков сообщество 
макетчиков демонстрирует свои возможности более 
крупному сообществу, представляя свою коллектив-
ную работу на региональные выставки. одной из ее 
разновидностей может стать музейная экспозиция.

В английском городке даксфорде ежегодно прохо-
дит уникальное аэрошоу «Летающие легенды» с учас-
тием боевых самолетов прошедших времен. Тысячи 
зрителей наблюдают за их показательными полетами 
и каскадами фигур высшего пилотажа. кульминацией 
праздника становится имитация воздушного сражения 
со стрельбой, взрывами, дымом. организатором это-
го ежегодного аэрошоу является частная организация 
«даксфордская коллекция истребителей», собравшая 
крупнейшую в мире коллекцию действующих машин. 
среди них итальянский истребитель «Fiat G 59», гер-
манский «Me-109», американские «P-63 King Kobra», 
«P-51 Mustang», «P-46 Thunderbolt», «F6F Hellcat», 
английские «Spitfire MKXIV», «Hurricane» и наш  
«як-11». В расширении коллекции, в поддержании в 
порядке экспонатов принимают участие многие доб-
ровольцы. В свободное от работы время они беско-
рыстно занимаются поиском старой боевой техники, 
доставкой ее в мастерские, где затем доводят до 
летной годности, по старым технологиям изготавли-
вая недостающие детали из тех же материалов, что 
и подлинные4. Благодаря уникальному аэрошоу неиз-
вестный доселе даксфорд стал визитной карточкой 
английского мастерства и верности традициям.

работающий на заказ макетчик не заинтересован 
ни в каких музеях, тем более пульсирующих. В луч-

Аэрошоу в г. даксфорде (Англия). В воздухе  
«скайрейдер Ад-4», «Beapkat F8F» и «Лайтинд р-38».

Юный техник. 1996. № 12

В ангаре частной организации «даксфордская коллекция  
истребителей» самолеты разных поколений
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шем случае он может собрать коллекцию моделей, 
используя ее в качестве своеобразной энциклопедии 
технологических приемов, а также для демонстрации 
своих возможностей потенциальным заказчикам, или 
ожидая, когда вновь возникнет спрос и модели будут 
реализованы. Эти отдельные нотки его профессио-
нального честолюбия могут стать вполне музейной 
мелодией. 

В залах музея Военно-морской академии 
Анаполиса (сША) единственными экспонатами явля-
ются модели боевых кораблей американского воен-
но-морского флота, созданные в местной макетной 
мастерской. отделенное от выставочного зала про-
зрачными перегородками, рабочее место макетчиков 
позволяет наблюдать процесс изготовления моделей. 
Постоянно работать «за стеклом» согласится далеко 
не каждый, поэтому в обычные дни музей посеща-
ют только преподаватели и курсанты. Все остальные 
приходят по выходным, когда макетная мастерская 
не работает. Практичные американцы не стали заби-
рать у мастеров их работы даже на правах аренды. 
Подобно колумбу, они привнесли на новые террито-
рии образы музеев старого света.

Возможность выставить свои экспонаты наверня-
ка заинтересует коллекционеров, которые приобрета-
ют работы макетчиков, а принять их в качестве ра-
зовой музейной экспозиции могут дорогие магазины, 
где продают трубочный табак и экзотические вина. 
известный по пиратским романам ром был класси-
ческим напитком каперов, а не менее знаменитый 
португальский портвейн перевозили специально со-
зданные для этого парусные суда, модели которых 
украсят витрину любого бутика, бара или кафе с 
морской тематикой.

музеи, магазины и кафетерии никогда не явля-
лись пространством постоянно действующих музеев. 
Но при участии профессионалов музейного дела они 
могут стать территорией приносящих прибыль экспо-
зиций пульсирующих музеев. Подобно цветам из сти-
хотворения Анны Ахматовой, разовые выставки тоже 
«способны расти из всякого сора».

организующая идея пульсирующего музея. идея 
пульсирующих музеев должна сохранять способность 

быть востребованной через равные интервалы, на-
пример во время празднования дня города, когда 
театрализованные действия и музейные экспозиции 
разными способами представляют наиболее значимые 
эпизоды его истории. для нашего города такими эпо-
хальными историческими событиями стали народное 
ополчение 1612 года и организованная в 1918 году 
Волжская военная флотилия. когда черноморцы за-
топили свои корабли в Новороссийске, а Балтийский 
флот застыл на якорях в гавани кронштадта, Нижний 
Новгород стал единственным действующим военно-
морским портом страны. многочисленные потребнос-
ти военной флотилии удовлетворяли заводы, теат-
ры, только что организованный университет и даже 
криминальные структуры. кроме боевых кораблей и 

Фрагмент экспозиции музея Военно-морской академии 
сША, построенной исключительно из моделей старинных 

парусников

Фрагменты моделей, выставленных в экспозиции музея 
Военно-морской академии сША
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транспортных судов в состав Волжской военной фло-
тилии входили гидровоздушный дивизион и постро-
енные сормовичами бронепоезда, а это значит, что 
к созданию экспозиции могут быть привлечены не 
только судомоделисты. 

Перед очередным праздником или юбилеем хра-
нящиеся в частных собраниях экспонаты собираются 
в одном месте, чтобы превратиться в законченную 
экспозицию, где статичные макеты соседствуют с 
подлинными документами эпохи из музейных фон-
дов, а подвижные модели участвуют в спектаклях. 
когда праздник закончится, экспозиция демонтирует-
ся и предоставленные в распоряжение музейщиков 
экспонаты возвращаются владельцам. По этому прин-
ципу газпром создал выставку, посвященную русской 
нефти. Экспозиция из арендованных музейных экс-
понатов совершила триумфальное турне по многим 
городам и в конце концов была демонтирована. При 
желании ее можно воспроизвести, но она будет той 
же самой и в принципе не сможет стать другой. 
многоаспектная идея пульсирующего музея позво-
лит использовать экспонаты в разных экспозициях. 
модели боевых кораблей и бронепоездов Волжской 
военной флотилии могут стать частью выставки, пос-
вященной сормовскому заводу или градообразующим 
предприятиям.

Экспозиция пульсирующих музеев. у статичных 
художественных, архитектурных и краеведческих му-
зеев возможность движения ограничена уникальнос-
тью или статичностью экспонатов, а собранный из 
моделей пульсирующий музей изначально подвижен. 
На международных соревнованиях моделисты высту-
пают с программными моделями, которые соверша-
ют самые разные манипуляции или демонстрируют 
групповые выступления, во время которых группа 
управляемых по радио моделей высаживает десант 
или атакует караван транспортов. 

Безостановочное вращение реле шаговых иска-
телей замыкает и размыкает электрические цепи, 
и установленные в корпусе модели электромоторы 
поднимают стволы орудий, вращают орудийные баш-
ни и заставляют модель самостоятельно совершать 
очень сложные маневры. способность программных 
моделей двигаться по сложным траекториям давно 
используется при создании «малгородков». Так на-

зывается очень распространенная во многих стра-
нах форма паркового зодчества, когда прямо под 
открытым небом монтируются макеты выдающихся 
архитектурных ансамблей и технических сооруже-
ний, например морского терминала или аэропорта. В 
Нижнем Новгороде в этом стиле выполнена модель 
ветряной мельницы во дворе областной библиотеки, 
но она статична. действующие макеты на програм-
мном управлении можно использовать и в музейной 
экспозиции, но ничего подобного я не видел даже в 
Политехническом музее.

Форма оплаты взятых в аренду экспонатов пуль-
сирующего музея. В условиях устойчивой инфляции 
растянутая во времени арендная плата превращается 
в сущие копейки, но деньги не единственная фор-
ма оплаты высококвалифицированного ремесленного 
труда. В мире ремесла и артбизнеса используются 
самые разные формы вознаграждений. Это может 
быть выгодный контракт, кредит и престижная рек-
лама, участие в шоу-бизнесе, приоритеты при экс-
позиции, предоставление времени на телевидении, 
организация интервью, выпуск каталога, буклета, 
монографии, организация презентации, приглашение 
выгодных клиентов, посредничество, обещание покро-
вительства в будущем, предпочтение при отборе ма-
кетов на выставку, обеспечение поездок за рубеж5. 

В качестве своеобразного гонорара можно пред-
ложить часть помещений, как это сделал музей оло-
вянных солдатиков на окраине Лейпцига. основу 
коллекции составили работы граверов-мастеров оло-
вянной миниатюры Людвига Франка (1870—1952), 
йоханна Фраундорфа (1889—1973) и Франца карла 
мора (1896—1969). Экспозиция насчитывает 25 дио-
рам. Только в диораме «сражение при Люцене» рас-
положено несколько тысяч солдатиков. работают в 
музее сами коллекционеры — причем поочередно от 
каждого союза. Во время дежурства коллекционер 
фигурок помимо билетов может продавать и свою 
продукцию — солдатиков, книги, открытки, плакаты. 
А так как каждый имеет свой день работы, то и кон-
курируют они лишь в области качества продукции. 
Поэтому музей является не только зданием, где экс-
понируются солдатики, но и своего рода центром, где 
собираются любители старины, коллекционеры ста-
ринного оружия, солдатиков, художники-баталисты, 

«Поиграть» в солдатиков любят и взрослые, и дети. 

музей оловянных солдатиков. Лейпциг (германия) 

участники клуба исторической реконструкции 
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историки. здесь можно удачно обменяться старин-
ными медалями или книгами, получить исчерпыва-
ющую консультацию, приобрести каталог оловянных 
солдатиков знаменитого мастера Людвига Франка, 
чьи работы украшают музей6. 

Наличное бытие в его отсутствии. результатом 
теоретической и поисковой деятельности настоящего 
музея становятся конференции, выставки и посто-
янное пополнение собранных коллекций вновь при-
обретенными экспонатами. Паузу между плановым 
исчезновением и возникновением собранной на вре-
мя экспозиции организаторы пульсирующего музея 
заполняют деятельностью по созданию новых моде-
лей. они знают, что на только что демонтированной 
выставке очень слабо прозвучала тема, допустим, 
плавучих артиллерийских батарей Волжской военной 
флотилии, и готовятся заказать их модели. заказу 
предшествует архивный поиск необходимых для рабо-
ты подлинных фотографий и заводских чертежей. 

Новой экспозиции еще нет, но она уже возника-
ет в системе отношений макетчика и музея. Чтобы 
создать настольную модель, вполне достаточно хо-
роших чертежей и навыков работы с различными 
инструментами, но произведением декоративно-при-
кладного искусства она станет только в том случае, 
если мастер сумеет привнести в нее то, чем она не 
является. душа вещи — система тех общественных 
отношений, в которых она существовала, поэтому 
всякая выдающаяся модель является своеобразным 
памятником своей эпохи. с точки зрения современ-
ного кораблестроения средневековая карракка была 
крошечным суденышком, но привыкшим к еще более 
мелким парусникам людям той далекой эпохи она ка-
залась просто гигантской. Это надо прочувствовать, 
чтобы затем преодолеть объективизм чертежа и вос-
произвести ощущение масштабности конструкции с 
помощью современной технологии и материалов. Это 
чувство и должен смоделировать работник музея, ко-
торый уже на стадии создания модели становится ее 
полноправным соавтором.

Пульсирующие и стационарные музеи. Пульси-
рующий музей возникает там, где нет достаточного 
количества экспонатов и уверенности в том, что их 
вообще можно обнаружить. В этих условиях содер-
жать и оплачивать большой штат музейных работников 
нерентабельно, а нанимать на работу совмещающе-
го все должности организатора музея бессмысленно: 

рано или поздно он превращается в вахтера. При 
наличии устойчивого музейного сообщества периоди-
чески возникающие экспозиции становятся «началь-
ными звеньями новых музеев».

о том, что в состав Волжской военной флотилии 
входил гидродивизион, сопровождавший боевые ко-
рабли на переоборудованной в авиатранспорт нефтя-
ной барже, знают многие. Но мало кто слышал, что 
боевые самолеты дивизиона ремонтировались на спе-
циально созданном для этой цели заводе под экзоти-
ческим названием «ремвоздух». Предположительно, 
он находился в канавине или на территории сов-
ременного Ленинского района. В 1926 году завод 
прекратил свое существование, но если удастся об-
наружить его документацию, то экспозицию, посвя-
щенную военным летчикам красного флота, можно 
будет использовать в качестве элемента стационар-
ного заводского музея авиационного завода, пред-
шественником которого стал потерянный историками 
«ремвоздух».

В своем современном варианте рыночная эконо-
мика предполагает государственные дотации, спон-
сорскую помощь или частную инициативу. В разных 
комбинациях перечисленные компоненты неоднократ-
но доказывали свою эффективность, но для пульси-
рующих музеев решающее значение принимает спо-
собность мышления представить невообразимое и 
воспринимать вещи в неразрывном противоречии их 
исчезновения и возникновения.

Автор благодарит А.м. горбачева за обсуждение статьи 
и предоставленные фотоматериалы.
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Темы, над которыми работают мастера из музея оловянных солдатиков в Лейпциге (германия), самые разнообразные

Н
А
Ш
и
 П

р
о
е
к
Т
ы



��0 Нижегородский музей № 16. 2008

Артистысреди наших читателей наверняка найдут-
ся любители «собирать артистов», которые за-
нимались этим когда-то или занимаются до сих 
пор. есть, конечно, и коллекционеры-филокар-
тисты, серьезно и последовательно разрабаты-
вающие артистическую, театральную тему.

Почтовые открытки с изображениями артис-
тов мариинского театра попали к нам случайно. 
Часть коллекции Леонида ивановича гусева — 
уроженца санкт-Петербурга   (семья переехала в  
г. Ворсму горьковской области в конце 1940-х 
годов), собиравшейся его дедом и отцом в конце  
XIX — начале XX века, мы представляем на 
страницах «Фотоальбома». 

Эта маленькая экспозиция может слу-
жить иллюстрацией к статье В.Н. Прончатова  
(см. с. 124), который, кстати, и принес старый 
альбом в редакцию журнала. до этого момента 
мы и не подозревали о существовании где-то 
вне поля нашего внимания (между «есть» и 
«нет») столь любопытного материала. По воле 
случая пропасть, имеющая название «Нет», 
преодолена, и сейчас у нас есть возможность 
вместе с Вами, уважаемые читатели, рассмат-
ривать портреты артистов, сцены из спектак-
лей, театральные костюмы. для безвестной 
коллекции наступил момент «есть», и перед 
нами маленькая журнальная выставка. 

Правда, противореча статье В.Н. Прон-
чатова, она уже никогда не исчезнет, на-
всегда оставшись на страницах нашего 
«Фотоальбома». стоит открыть журнал — и 
мы почти в мариинском театре.
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М.В. Долинина

Моя семья

родословная

родословная

продолжение осмотра

Мой папа

кем он был? Поездной машинист, 
офицер советской армии, директор 
хлебокомбината — таковы основные, 
казалось бы, несовместимые вехи его 
жизни. Прожил он 86 лет. его жизнь 
с самого начала сложилась несколько 
необычно, а закончилась трагично. По 
большому счету он прожил жизнь счас-
тливую, так как был человеком ответс-
твенным, трудолюбивым, уважаемым в 
коллективах, где ему довелось трудить-
ся. счастливым он был и потому, что 
прошел всю Великую отечественную 
войну 1941—1945 годов от первого и 
до последнего дня, пережил 900 бло-
кадных дней в Ленинграде и благопо-
лучно вернулся домой, и еще потому, 
что почти 40 лет прожил с мамой, 
которая его очень любила.

родился папа в 1910 году. место 
его рождения несколько необычно, и 
иногда упоминание о нем вызывало 
недоумение и вопросы.

сохранилась копия выписки из 
метрической книги о родившихся в 
1910 году. В графе «место рождения» 
записано: станция Бухэду китайско- 
Восточной железной дороги (район 
Харбина).

В графе «звание, имя, отчество, 
фамилия родителей и какого вероис-
поведания» значится: ефрейтор 3-й 
роты 1-го заамурского железнодорож-
ного батальона, из мещан г. Нижнего 
Новгорода — Александр Алексеевич 
Бояркин и его законная жена Вера 
ивановна, оба православные. 

оказывается, мой дед в 1910 году 
проходил военную службу в желез-

    еумолимо течет время, уходят из жизни люди, но 
нельзя допустить, чтобы с их уходом канули в небытие 
прожитые ими судьбы. Жизнь каждого человека — это не 
просто личная жизнь, это целый срез времени и всех тех 
событий, через которые прошла страна. Я чувствую по-
требность рассказать о моих родителях, их судьбах, чтобы 
мои дети и внуки знали и берегли память о своих корнях.

Александр Алексеевич и Вера ивановна Бояркины

Н
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нодорожных частях царской армии в должности по-
мощника поездного машиниста.

с ним в рейсе была его первая жена, родившая 
своего первенца в пути. 

В 1912 году, после окончания службы, семья 
деда переехала из китая в Нижний Новгород.

В 1912 году в семье Бояркиных родилась дочь 
Нина, но, к сожалению, счастье этой молодой семьи 
было недолгим. умерла жена деда, Вера ивановна, и 
двое малолетних детей остались без матери. 

о Вере ивановне, моей родной бабушке, я поч-
ти ничего не знаю. со слов Нины Александровны 
Бояркиной (Пузыревой по мужу), Вера ивановна 
была из очень состоятельной семьи гусевых. В 
Нижнем Новгороде у них был собственный дом в 
районе канавина, им принадлежал и торговый дом 
(«Торгсин»). мать Веры ивановны тяжело перенесла 
смерть дочери и очень хотела передать внукам часть 
семейного состояния, но Александр Алексеевич был 
категорически против. Возможно, семья гусевых 
была репрессирована, и он боялся за судьбу своей 
новой семьи и не разрешал никаких контактов.

Вскоре после смерти молодой жены дед женил-
ся на Вере Васильевне, к сожалению, я не знаю ее 
девичьей фамилии. из воспоминаний родных, знаю, 
что она воспитывалась в учебном заведении типа 
института благородных девиц, где девочек обучали 
ведению хозяйства, всем навыкам семейной жизни. 
обучали хорошим манерам, умению держаться в об-
ществе. она рассказывала, как строго следили на-

ставники за правильной осанкой, привязывая к спине 
палочку. и действительно, ее спина даже в возрасте 
90 лет была прямой и не имела никаких признаков 
сутулости. семья росла, родились еще двое детей — 
сын Борис и дочь ольга. для подраставшего Володи 
работа отца всегда была предметом гордости, и в 15 
лет он поступил в железнодорожное техническое учи-
лище в Нижнем Новгороде, чтобы пойти по стопам 
отца. В 1929 году он заканчивает учебу и поступает 
на работу в железнодорожный отдел (ждо) транс-
портной управы г. Балахны в должности поездного 
машиниста.

одновременно он обучался на вечернем факуль-
тете Энергетического рабфака. Планы были больши-
ми, но подходил срок службы в рядах красной ар-
мии. молодость брала свое, и в 1932 году, незадолго 
до призыва в армию, Владимир женился на Нине 
Александровне смородиновой. ей было 18, а ему 
22 года.

Папа был направлен в г. москву, сначала служба 
проходила в серебряном Бору под москвой, а вско-
ре он был определен курсантом образцовой военной 
школы (оВШ) имени ВЦик по охране правительства в 
московском кремле. Это был второй выпуск кремлев-
ских курсантов. Папа вспоминал: «располагались мы 
в корпусе рядом с Царь-колоколом. за время службы 
я побывал на всех постах вокруг кремлевской сте-
ны, стояли на постах у спасских ворот, Боровицких 
ворот, несчетное количество раз стояли на посту  
№ 1 при входе в мавзолей, а также внутри мавзолея 

Брат и сестра Володя и Нина Бояркины. около 1914 года

Бояркины Нина Александровна (смородинова) 
и Владимир Александрович. 1932 год
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у гробницы В.и. Ленина… горжусь тем, что я служил 
в этой школе». 

я родилась в 1933 году, когда он служил в 
красной армии. когда вернулся, в 1935 году, для 
меня он был дядей, которому хотелось, чтобы я зва-
ла его папой.

судьба нашей семьи сложилась так, что нам 
мало довелось жить всем вместе.

После службы в армии папа вернулся в 
Транспортное управление и работал машинистом 
пассажирских поездов, потом заведовал отделом ра-
ционализации и изобретательства, был заместите-
лем начальника службы тяги. Это были четыре года, 
когда мы жили одной семьей, начали строить дом 
на Вокзальном проспекте, ныне улица Павлова в г. 
Балахне. 

Пока строился дом, жили у бабушки — маминой 
мамы на улице кузнецкой.

В своем доме пожить тогда не пришлось, так как 
в 1939 году папу по призыву Цк партии вновь при-
звали в ряды вооруженных сил. 

Папа вспоминал: «В 1939 году я, как офицер 
запаса, был призван в кадры вооруженных сил в 
г. Ленинград, где формировалась Первая морская 
дальнобойная железнодорожная артиллерийская бри-
гада». 

В конце 1939 года воинская часть была дисло-
цирована в Латвии в городе Лиепае, откуда папа 
часто присылал весточки о себе. сохранились от-
крытки, присланные маме и лично мне. Все надписи 
на открытках пронизаны тоской по семье, желанием 
скорее встретиться.

На обороте одной такой открытки написано:
«дарю тебе на память из дальних краев. смотри 

на эту карточку и вспоминай своего папочку, кото-
рый тебя любит и о тебе заботится. карточку бере-
ги, когда будешь старше, это тебе будет интересно. 
Целую. 30.04.1940 г.».

осенью 1940 года, когда завершился процесс 
воссоединения Прибалтики с ссср, у папы появи-
лась возможность забрать семью. В моей памяти об 
этом времени остались детские обрывочные воспо-
минания. очевидно, не сразу решился вопрос с жи-
льем, так как хорошо помню лес, высокие сосны, ва-
гоны, какое-то небольшое строение. Помню комнатку, 
кроватку с белой сеткой. однажды поздним вечером 
сквозь сетку кроватки я увидела, что мои родители 
стоят посредине комнаты, тесно прижавшись друг к 
другу, целуются, и я молча смотрела, не выдавая 
себя, но, видно, уже соображала, что увидела то, 
что не должна была увидеть. В память это врезалось 
навсегда, знаю точно, что я маме никогда об этом 

курсанты оВж. В.А. Бояркин (слева).  
около 1932—1933 года

В.А. Бояркин 
(6-й справа) 
на позиции в г. Лиепая. 
3-й бронетранспортер 
18-й ождАБ. 
1939—1940 годы
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не говорила, так как было стыдно, что подглядыва-
ла. А ведь ей тогда было 26 лет, всего-то! Папа был 
назначен политруком транспортера 18-й отдельной 
железнодорожной артиллерийской батареи (ождАБ) 
краснознаменного Балтийского флота.

Постепенно решился вопрос с жильем.
семьи офицеров были временно расквартирова-

ны по домам местных жителей.
Четыре семьи, в том числе и наша, были поселе-

ны в особнячке, принадлежавшем бывшему владель-
цу пуговичной фабрики.

дом был расположен почти на берегу моря, от 
которого его отделяла сосновая рощица. Шум сосен 
и морского прибоя были слышны постоянно. от фа-
сада дома ровная аллея вела к небольшому, круглой 
формы, водоему, в середине которого был островок 
с белоснежной беседкой. В воде плавали белые ле-
беди. каштаны и высокий кустарник с красивыми ро-
зовыми цветами обрамляли этот особняк. Все было 
очень красиво. Фабрикант жил на втором этаже, а 
мы — четыре семьи — в четырех комнатах нижнего 
этажа. Помню, что это был тучный мужчина, немоло-
дой, и, когда он спускался вниз по винтовой деревян-
ной лестнице, под ним скрипели ступеньки. он часто 
угощал меня монпансье, на крышке коробочки была 
изображена собака с высунутым языком, язычок со-
баки отодвигался в сторону, и через эту дырочку ле-
денцы выпадали на мою ладошку, а фабрикант гладил 
меня по головке.

когда я работала в школе, то рассказывала свом 
ученикам, что в детстве дружила с настоящим бур-
жуем-фабрикантом. В 70-х годах прошлого века ребя-
там слышать это было интересно и необычно.

Вспоминается еще, что на Новый 1941 год в 
воинской части устроили елку и детям дошкольного 
возраста были приготовлены подарки, а я уже была 
ученицей первого класса только что открывшейся 
русской школы города Лиепаи. мне подарка не пола-
галось. Боже, я до сих пор помню, какое это было 
для меня горе и скольких усилий стоило родителям 
меня успокоить и как-то исправить недоразумение. 
жизнь шла своим чередом, семья была в полном 
составе.

мы прожили в Лиепае до очередного отпуска 
папы и в мае 1941 года уехали в город Балахну, 
отдыхали там до 18 июня 1941 года, потом выехали 
к месту службы. с нами поехала в гости бабушка, 
Вера Васильевна. Перед отъездом папа с дедом сфо-
тографировались на память.

Война

А дальше все было как в кино. В Лиепаю мы 
прибыли 22 июня 1941 года в 8 часов утра. Вокруг 
была суматоха, и, только добравшись до дома, мы 
узнали, что уже с 4 часов утра город бомбили не-
мецкие самолеты. соседи с ужасом смотрели на нас, 
приехавших из глубокого тыла.

город Лиепая был одним из первых городов, под-
вергшихся нападению фашистской германии. Папа 
немедленно помчался в воинскую часть, пообещав 
вернуться и отправить нас обратно. однако увидели 

мы его только по окончании войны. мама стала в 
спешке собирать вещи, укладывала в сундук швейную 
машинку, посуду, патефон, одежду. упаковала два 
чемодана и узел с одеялом и подушками. мы еще 
не осознали обрушившуюся на нас беду! мама меня 
отправила в магазин за кефиром. я вышла на улицу 
и, задрав голову вверх, с интересом наблюдала, как 
в голубом небе непонятно летали и кружили само-
леты, появлялись вдруг белые маленькие облачка, а 
от самолета к самолету тянулись серебряные, блес-

В.А. и Н.А. Бояркины. Лиепая. март 1941 года

Бояркины Александр Алексеевич (справа) и Владимир 
Александрович. Перед отъездом из последнего довоенного 

отпуска. г Балахна. июнь 1941 года
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тевшие на солнце ниточки. А там рвались снаряды, 
летали пули.

В магазине продавщица латышка на просьбу о 
кефире грубо ответила: «Нет вам больше никакого 
кефира». я удивилась, не поняла и ушла ни с чем, 
а навстречу мне уже бежала мама и быстро утащи-
ла меня домой. Папа, конечно, не смог выбраться 
к нам, и только после полудня 22 июня за нами 
заехала машина, которая уже была полностью загру-
жена. для наших вещей места в машине не было, 
и мы, взяв с собой только два чемодана и узел с 
одеялом, приехали на вокзал, где нас разместили в 
«телячьих» вагонах, и началась кошмарная дорога в 
россию.

Наш состав догоняли немецкие самолеты, пы-
таясь разбомбить его. машинист маневрировал, по-
давая то назад, то вперед или останавливаясь в 
перелесках, и тогда мы выскакивали из вагонов и 
прятались кто где мог, а самолеты пролетали низко и 
из пулеметов расстреливали бежавших людей.

две бомбы попали в хвост состава, где были 
прицеплены платформы с вещами, они были разбиты 
и сгорели. до дома мы добирались 18 суток, так как 
наш состав часто загоняли в тупики, мы пропускали 
составы, следовавшие на запад.

Бабушка во время очередной бомбежки потеря-
лась, мы ее не смогли найти и дальше ехали одни.

Был момент, когда я потеряла маму, выбежав 
одна из вагона, так как мама помогала женщи- 
не — Вале Чугуновой, жене офицера из папиной 
части. Та ехала с новорожденными двойняшками, 
которые лежали в большой широкой коляске. Было 
очень страшно остаться одной, но каким-то чудом 
мама меня увидела, оцепеневшую от страха, и боль-
ше уже ни на мгновение не оставляла одну. Бабушка 
сумела добраться до дома раньше нас, и после ее 
рассказов о пережитом все считали, что мы погибли 
в том кромешном аду.

В Балахну мы с мамой приплыли на буксире по-
чему-то из Чебоксар. с собой мы привезли только 
узел со старым ватным одеялом, которое нас хорошо 
выручало дорогой.

Помню, когда мы сошли с буксира на берег, 
мама, держа в руках узел с одеялом, заплакала.

Наверное, у мамы не было сил тащить узел, и 
мы с ней пошли в родные кузнецы с пустыми рука-
ми. Было темно, пусто кругом. изба была недалеко. 
когда мама постучала в окошко — вышла бабуш-
ка евдокия матвеевна смородинова, и окликнула 
из-за ворот: «кто?» услышав в ответ: «мама, это  
мы», — она долго не могла справиться с запором 
ворот от волнения, от невозможности поверить в 
наше возвращение. за одеялом на берег ходил муж 
маминой сестры. 

мы были дома.

На фронте

А что же папа? Батарея, в которой он служил, 
оказалась в Лиепае в очень сложном положении, 
пришлось отступать.

Папа вспоминал:
«Бригада отступала из Прибалтики, пробиваясь 

к Ленинграду, так как необходима была для защиты 
города. Немецкая разведка знала, что в Прибалтике 
находится мощная артиллерийская техника. Немцы 
пытались ее захватить, это было бы лакомой добы-
чей для них.

В пути следования бригаду на бреющем полете 
обстреливали немецкие самолеты, а также наступа-
ющие части немцев. мы видели сожженные эшело-
ны, разрушенные железнодорожные станции, в пепел 
превращенные селения, взорванные и сброшенные 
под откос цистерны, трупы убитых женщин и детей».

однако техника (бронепоезда, бронетранспорте-
ры) имела мощную броню, и немцы не смогли унич-
тожить отступавшую дальнобойную артиллерию.

Техника была на рельсах, очевидно, в составе 
бригады были свои путеукладчики, служба ремонта 
путей.

Вся техника благополучно добралась до Ленинграда 
и стала мощной защитой трехмиллионного города в 
самый трудный период 900-дневной блокады.

В альбоме, посвященном ветеранам бригады, 
есть историческая справка ее боевого пути в 1941—
1945 годах и карта боевых действий бригады по раз-
грому немецко-фашистских войск под Ленинградом в 
январе 1944 года.

из воспоминаний папы:
«из 1418 дней войны я 900 дней был в страш-

ной голодной и холодной блокаде. Немцы разбомбили 
и сожгли огромные Бадаевские продовольственные 
склады, которые снабжали город продовольствием. 
Наступил жестокий голод. две крупные электростан-
ции № 5 и № 7 были захвачены немцами. город пог-
рузился в темноту. Электроэнергии других станций 
едва хватало для обеспечения оборонных заводов. 
Транспорт стоял, котельные погашены, водопровод, 
бани, канализация не работали. город был затемнен. 
В Ленинграде погибло 17 тысяч человек в результате 

Вера Васильевна Бояркина
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артобстрелов, 34 тысячи были ранены, а от голода и 
холода умерли более 800 тысяч человек. голод уси-
ливался с каждым днем, все собаки и кошки были 
съедены. Чтобы спасти детей, женщины варили в 
воде кожаные изделия — поясные кожаные ремни с 
добавлением 1 чайной ложки столярного клея вместо 
жира…»

В тяжелые блокадные дни бригада вела ожес-
точенные бои с противником, завершившиеся про-
рывом блокадного кольца в результате соединения 
Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 
1943 года.

24 января 1943 года в бригаде была получена 
радиограмма наркома ВмФ, в которой говорилось:

«за отличную работу по прорыву блокады г. 
Ленинграда командирам и бойцам морской же-
лезнодорожной артиллерийской бригады объяв-
ляю благодарность и о ваших успехах докладываю 
Правительству». сохранились грамоты, где приказом 
Верховного главнокомандующего маршала советского 
союза т. сталина объявляется папе благодарность 
за участие в освобождении городов красное село, 
ропша, Пушкин, слуцк, гатчина и т.д. 

еще целый год за город Ленинград шли ожесто-
ченные бои, завершившиеся полным снятием блока-
ды и освобождением измученного города в январе 
1944 года.

сохранилась дарственная фотография папе как 
парторгу дивизиона за отличное выполнение боевых 
заданий от 27 января 1944 года. 

из воспоминаний папы:
«когда немцы были изгнаны из Ленинграда и мы 

их преследовали уже по территории Эстонии, Литвы, 
Латвии, то и здесь враг показал свое звериное лицо. 
угоняя железнодорожные составы с техникой и на-
грабленным имуществом, они делали так: сцепляли 
два паровоза, задевая тросом за рельсы, и за собой 
свертывали в огромный клубок рельсы вместе со 
шпалами, оставляя голую насыпь. уничтожали все 
линии связи».

В папиных воспоминаниях много интересных 
фактов о подвигах его боевых товарищей, но это 
отдельная тема.

об одном случае нельзя не рассказать.
«мне памятен анекдотический случай с одним из 

командиров нашего соединения гвардии подполков-

В.А. Бояркин перед началом прорыва блокады 12 января 1943 года (фото и надпись на обороте)
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ником т. Барбакадзе, командовавшим мощной мор-
ской пушкой, которая передвигалась паровозом по 
железнодорожным путям вдоль Финского залива и 
наносила мощные артиллерийские удары по врагу. 
Финское командование через свою разведку получи-
ло путаные данные, в связи с чем была отпечатана 
листовка следующего содержания:

“По берегу Финского залива ползает какое-то ар-
тиллерийское чудовище — Барбакадза, за поимку ее 
командира будет выплачено денежное вознагражде-
ние в сумме одного миллиона финских марок”».

Что же это было за «чудовище»?  
В сохранившихся папиных бумагах я нашла та-

кую записку:
«Часть, в которой я служил, была на тот мо-

мент единственной в советском союзе по своей 
мощи. Это военно-морская железнодорожная артил-
лерия. Целью создания этой техники была борьба 
с морским противником, то есть живое уничтоже-
ние морских транспортных средств с живой силой 
и техникой, уничтожение аэродромов, разрушение 
железнодорожных узлов, эшелонов с техникой и го-
рючим и т.д. дальнобойная пушка устанавливалась 
на мощном транспортере, который покоился на 20 
железнодорожных осях. Вес пушки 360 тонн, при ней 
два бронированных вагона — погреба с боезапасом 
весом 120 тонн, штабной вагон, вагон с электроаппа-
ратурой, а также жилые вагоны. длина ствола пушки 
около 20 метров, внутри ствола свободно пролезал 
человек. дальность полета снаряда — 57 км. Вес 
одного снаряда около 600 кг. Вся техника оснащена 
мощным двигателем и компрессором.

При необходимости пушка могла уйти своим хо-
дом по железнодорожным путям по берегу моря со 
скоростью 24 км в час. каждую пушку вез один паро-
воз. Не каждый мост мог выдержать такой груз».

далее папа вспоминает:
«мне на фронте пригодилась моя профессия по-

ездного машиниста. когда нас на ходу с воздуха об-
стрелял немецкий самолет, был убит машинист и тя-
жело ранен его помощник. остановка поезда грозила 
гибелью. Поезд с дорогостоящей техникой и личным 

составом я довел до очередной железнодорожной 
станции дзинтари, за что был награжден орденом 
красной звезды».

В 1980 году папа ездил на встречу ветеранов 
бригады в Ленинград — среди гостей был и полков-
ник запаса Барбакадзе, голову которого так дорого 
оценили финны во время войны. Боевым друзьям 
было что вспомнить. После операции по освобожде-
нию островов Финского и Выборгского заливов бри-
гада была направлена на ликвидацию курляндской 
группировки врага.  

Папа рассказывал: 
«интересен такой факт: когда мы пришли в г. 

ригу, потом в Лиепаю, на складах нашли более 100 
тонн хлеба, испеченного, согласно жетонам на нем, 
за несколько лет до войны: в 1932—1935 годах. Хлеб 
пролежал более 12 лет и был вполне пригоден к 
употреблению, так как был упакован в пергамент, 
целлофан, залит воском». стоило его распаковать, 
завернуть во влажное полотенце, положить в каску 
и подержать над костром — хлеб становился мягким 
и ароматным. 

Вот так тщательно готовились к войне наши вра-
ги!

А далее был штурм кенигсберга.
за участие в боях папа был награжден медалью 

«за взятие кенигсберга».
сопротивление немцев было исключительно упор-

ным, так как взятие кенигсберга открывало дорогу 
на Берлин.

за овладение г. Выборгом, Пиллау, кенигсбергом 
папе была объявлена благодарность приказом т. 
сталина от 23 июня 1944 года.

В г. кельне были обнаружены филиалы складов 
фабрик смерти. Там хранились горы обуви, одежды, 
нижнего белья, тюки из волос и т.д. Это производи-
ло удручающее впечатление. Наши войска подходили 
уже к самому логову врага, победа была близка.

Жизнь в тылу

А в это время в тылу была своя трудная жизнь. 
мы с мамой жили в доме бабушки на кузнецкой 
улице в Балахне.

мама работала в райзо (районный земельный 
отдел). 

я училась в школе. от голода спасала нас корова, 
которую держала бабушка, мамина мама. Немецкие 
самолеты долетали и до Балахны, целью была элект-
ростанция. На затемненный город с самолетов спус-
кались «люстры», которые освещали город сверху, 
зенитки их пытались сбивать. окна были заклеены 
бумагой, чтобы не лопались стекла.

мы ждали весточек с фронта от папы. После 
прорыва блокады Ленинграда он писал часто, слал 
много открыток.

В письмах были твердая уверенность в победе 
и желание скорее встретиться с семьей. В одной 
из открыток, посвященной героям Балтики, папа пи-
сал: «милая риточка! дорогая дочурка. Шлю тебе 
эту открыточку, чтобы ты видела, как мы боремся 
с врагом, изгоняя его с нашей земли огнем и ме-
таллом. я тоже принимал участие в освобождении 

В.А. Бояркин (в центре). Наградная фотография 
от начальника штаба в/ч за отличное выполнение боевых 

заданий. 27 января 1941 года
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г. Шлиссельбурга, был в нем, немцы там многое 
натворили.

Привет мамочке, поцелуй ее за меня».
Хорошо помню карточки на продовольствие, оче-

реди за хлебом. мама с сестрой зоей зимой ходили 
за Волгу с санками в надежде обменять на продукты 
какие-то вещи. Летом все работали в огороде, чтобы 
сделать запасы на зиму. ранней весной набивали 
погреб снегом и ставили там бочки с солениями, 
ящики с овощами. А когда звучала сирена о начале 
тревоги, погреб был для нас местом укрытия. Нас, 
детей, сажали вниз, а взрослые не убирались и сто-
яли, кто как мог. защитой от осколков была только 
крыша сарая, где находился погреб.

когда мы садились за стол, мама была главным 
распределителем, всем все было поровну: хлеб, мо-
локо, кусочки сахара, семечки и т.д. конечно, нам, 
детям, доставалось то, что было вкуснее, но мы зна-
ли четко, что без разрешения ничего из еды брать 
нельзя. однажды я не выдержала, налила чашку мо-
лока и стала отрезать горбушку хлеба. Нож сорвал-
ся, и я сильно ранила руку. В доме была одна из 
квартиранток, с нами жила семья, эвакуированная из 
Ленинграда. она меня отвела в больницу. Не помню, 
но, по-моему, меня простили без наказания.

Помню, с каким интересом слушали мы все свод-
ки совинформбюро. у нас было радио — «черная та-
релка». Летом мы открывали окно, чтобы и другие, у 
кого не было радио, могли узнать последние новости. 
запомнились мелодии «Вставай, страна огромная», 
«синий платочек», «В лесу прифронтовом».

А потом был май 1945-го, принесший Победу над 
врагом.

После окончания войны воинская часть, в кото-
рой служил папа, была снова направлена в Лиепаю, и 
вскоре мы снова встретились всей семьей. конечно, 
мы с мамой пошли посмотреть на дом, в котором 
жили до войны.

В крышу дома попал снаряд, окна были выбиты, 
потолок второго этажа провис, зато на первом этаже 
нашелся наш сундук, который использовали в качес-
тве амбара, там кто-то хранил крупы, муку. город 
начал оживать, осенью 1945 года открылась русская 
школа в Лиепае.

В седьмом классе учились со мной взрослые де-
вушки 17 и 18 лет, не имевшие возможности учиться 
во время войны.

После войны папа оставался в рядах советской 
армии еще 10 лет.

Воинская часть его перебрасывалась неоднократ-
но с места на место по всему побережью Балтийского 
моря — от Лиепаи до кенигсберга.

мама все эти годы была его постоянной спут-
ницей. Там, где была возможность, она работала 
по специальности — бухгалтером. меня они сначала 
взяли с собой, но там, где дислоцировалась военная 
часть, не было школы. Так, в районе кенигсберга, 
где все было разрушено и сам город был похож на 
большую груду кирпичей, очень медленно налажива-
лась жизнь.

В г. гранце, в 60 км от г. янтарного, где распо-
лагалась воинская часть, была открыта школа-интер-
нат, куда меня и определили. На обороте фотографии 

этих лет моей рукой написано: «В память о страшной 
жизни».

действительно, было очень трудно, голодно. Все 
кругом разрушено, немцы, уходя, отравили колодцы, 
дороги были разбиты.

со мной в комнате жили еще 4 девочки. их 
семьи жили за 25 км от гранца. В субботу после 
уроков они собирались группой и по берегу моря 
по куршской косе, которая сокращала расстояние до  

Нина Александровна Бояркина с дочерью ритой. 
Балахна. 1943 год

рита Бояркина (справа). г. гранц. 1948 год. 
«В память о страшной жизни»
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17 км, пешком шли домой. А за мной один раз в два 
месяца папа присылал матроса на лошадке с телегой 
(на машине проехать было нельзя), и это были ред-
кие дни, когда я была сыта. с собой увозила то, что 
могла дать мама, но это все быстро съедалось всей 
нашей компанией, и опять наступали голодные дни. 
Воду брали из болота рядом с интернатом, скорее, 
это была воронка от бомбы, заполненная водой.

я ходила обутая в высокие мамины ботики. я 
заходила в воду, насколько позволяла высота боти-
ков и начерпывала воды для питья и приготовления 
пищи. Бывало так, что суп варили из одной карто-
фелины и одной луковицы. кругом было очень много 
крыс — они проникали в поисках еды везде и часто 
лишали нас скудных запасов.

учиться я стала плохо, так как все мысли были 
о еде, и тогда на помощь пришла моя любимая ба-
бушка, моя вторая мама — евдокия матвеевна. она 
уговорила родителей привезти меня к ней в Балахну, 
пока не будет других вариантов. 

После голодных трудных дней бабушка посадила 
меня на парное молоко, и почти четыре года я жила 
у нее, а с родителями виделась только когда они 
приезжали в отпуск.

В 1950 году папе было присвоено звание под-
полковника, и он был направлен в Ленинград слуша-
телем военно-политических курсов. В 1951 году он 
закончил обучение и отбыл в воинскую часть вместе 
с мамой, а я приехала в Ленинград, закончив шко-
лу с серебряной медалью (благодаря бабушке), и 
поступила в Ленинградский университет. мы очень 
мало были вместе. Это не мешало нашей семье быть 
дружной, крепкой, родной и теплой.

В студенческие годы я видела родителей так же 
редко, только в каникулы, когда я ездила или к ним, 
или к бабушке, которую очень любила.

На гражданке

В 1955 году папа был демобилизован с правом 
ношения военно-морской формы и кортика, и они с 
мамой вернулись в Балахну и стали жить в своем 
доме на улице Павлова.

Начинался новый этап в жизни нашей семьи.
Балахнинский горком партии предложил папе 

возглавить хлебокомбинат, где тогда дела обстояли 
неблагополучно. за предыдущие 10 лет там смени-
лось 11 директоров.

Папа дал согласие и принял на себя ответствен-
ность за это жизненно важное предприятие города.

В 1967 году он получил удостоверение об обуче-
нии на Воронежских курсах повышения квалифика-
ции по специальности директоров хлебокомбинатов.

16 лет, до 1971 года, папа проработал в должнос-
ти директора хлебокомбината. Что помогло бывшему 
офицеру освоить новую работу? очевидно, это такие 
его качества, как добросовестность, ответственность, 
желание найти пути решения поставленной перед 
ним задачи, чувство долга. за время его работы 
хлебокомбинат стал успешным, прибыльным предпри-
ятием. Папа понимал людей и в работе всегда опи-
рался на опытных, знающих специалистов, вникал в 
суть дела. сумел организовать коллектив и общими 
усилиями преодолеть накопившиеся трудности. Время 
тогда было тяжелое, с продовольствием было очень 
сложно. На заводе процветало воровство, «несуны» 
не брезговали ничем: мука, сахар, масло, изюм, 

семья Бояркиных. Балахна. 1950 год В.А. Бояркин в рабочем кабинете

Н.А. Бояркина с дочерью ритой и внучкой Леной. Балахна. 
1963 год
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дрожжи — все шло в дело. Папа рассказывал, как в 
проходной задержали мужчину с необычным шарфом 
на шее: в шарф был завернут длинный кусок свиного 
сала. Был и такой случай. В результате очередной 
проверки хлебокомбината на проходной утром за-
держали сотрудницу, которая выносила целую сумку 
свежевыпеченных булочек. Вахтер ее спокойно про-
пустил. На вопрос проверяющего вахтер и сотрудни-
ца ответили, что эти булочки предназначаются ди-
ректору хлебокомбината на завтрак. когда инспектор 
при встрече с папой спросил об этом, он пришел в 
негодование, сейчас же была вызвана эта работница 
и обман раскрыт. оказывается, она проделывала это 
неоднократно.

главным было то, что хлебокомбинат стал одним 
из лучших предприятий в городе. Традиции, заложен-
ные коллективом, возглавляемым папой, живут там 
до сих пор, а люди, работавшие с ним 16 лет, вспо-
минают его только добром. много сделал он для усо-
вершенствования производства и улучшения условий 
труда сотрудников хлебокомбината.

имелись и неприятные моменты, недоброжела-
телей было достаточно: это уволенные за воровство 
или другие правонарушения сотрудники хлебокомби-
ната. Писали анонимные жалобы в управление, но 
там папу знали очень хорошо как человека честного 
и неподкупного.

мама рассказывала, что, например, достать дрож-
жи в то время было проблематично, и она иногда 
просила папу принести щепотку дрожжей, но он кате-
горически отказывал ей даже в такой мелочи.

если была возможность что-то выписать на хле-
бокомбинате для домашнего хозяйства, то обязатель-
но оформлялась квитанция об оплате, и мама эти 
документы хранила, чтобы избежать ненужных не-
приятностей.

у мамы была гипертоническая болезнь, и родите-
ли достаточно часто ездили подлечиться в санатории 
или путешествовали на теплоходе.

В 1964 году мама перенесла инфаркт, после чего 
пять лет тяжело болела. Всю жизнь она была рядом 
с мужем, кроме военных лет. мама хранила все 
фронтовые письма мужа, а он берег ее письма к 

Бояркины Владимир Александрович и мария Андреевна. 
1995 год

В.А. Бояркин на встрече с ветеранами (второй слева) — середина 1980-х годов (около дальнобойной пушки).
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нему. к сожалению, все они пропали, сохранились 
только открытки, которые хранились у меня.

7 марта 1969 года какая-то необъяснимая сила 
заставила меня поехать из горького в Балахну, хотя 
поездка планировалась на 8 марта. мы с мамой дол-
го сидели на кухне, готовили начинку для пирожков. 
Нам было очень весело, хорошо, и ничто не предве-
щало беды.

Папа собирался на рыбалку и пытался нас по-
раньше отправить спать. мама говорила, что давно 
ей не было так легко, ничего не болело.

А утром 8 марта ее не стало, было ей 55 лет.
В 1971 году в 61 год папа уволился по собствен-

ному желанию в связи с уходом на пенсию.
Без работы он оставаться не мог и вско-

ре снова начал трудиться в должности начальника 
Балахнинской автозаправочной станции (Азс), где 
успешно проработал до 1993 года, до 83 лет.

Второй раз папа женился на марии Андреевне 
Бушуевой, с которой прожил более 25 лет, до конца 
своей жизни.

Папа относился к людям, которым чуждо состоя-
ние покоя, он всегда был чем-то занят, это и домаш-
ние заботы, и общественная работа, с которой он 

не расставался никогда. он постоянно поддерживал 
связь с фронтовыми друзьями, ежегодно посещал 
Ленинград в дни, посвященные снятию блокады по 
приглашению совета ветеранов бригады. сохранился 
персональный альбом 1973 года, в котором отражен 
весь боевой путь бригады, много фотографий с бое-
выми друзьями.

Папа был физически крепким человеком, но бес-
покоила рана на ноге, где в память о войне сидел 
осколок. Всю жизнь он был страстным рыбаком. Это 
было для него необыкновенным удовольствием, и го-
товился он к этому действу всегда очень тщательно.

Привил папе и его младшему брату Борису лю-
бовь к рыбалке, особенно зимней, отец — Александр 
Алексеевич Бояркин. 

Помню, как они общими усилиями приобщили к 
этому удовольствию михаила яковлевича рябчико- 
ва — друга деда. он долго упирался, не соглашал-
ся, а однажды сдался и попробовал подледный лов. 
После этого, к большому разочарованию супруги, от-
пуск брал только зимой и занимался подледным ло-
вом.

Всю жизнь папа по утрам делал зарядку, любил 
землю и умело ухаживал за своим садом-огородом. 

В.А. Бояркин во главе праздничной колонны. г. Балахна
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В.А. Бояркин  у пруда Первые шаги внука В.А. Бояркина к рыбалке

Все грядки у него были сделаны ровненько, тропин-
ки устроены, двор и территория у дома всегда были 
в порядке и радовали глаз. дом на улице Павлова 
имел две половины: в одной жили мои родители, во 
второй половине — младший брат папы Борис с се-
мьей.

Вдвоем с братом они оборудовали в нижней час-
ти огорода пруд, развели там рыбу, купались, внука 
тоже потихоньку приучали к рыбалке.

Будучи на пенсии, папа много времени уделял 
работе в совете ветеранов. его часто приглашали в 
учебные заведения, на предприятия, где он делился 
воспоминаниями о трудных военных годах. В тече-
ние нескольких лет решением бюро горкома кПсс 
и исполкома горсовета г. Балахны папа назначался 
начальником городской праздничной колонны и воз-
главлял ее. он с гордостью надевал свою военную 
форму, которая ему очень шла, несмотря на годы.

Активным членом совета ветеранов г. Балахны 
папа был до последних дней своей жизни.

даже в последний день он спешил на городскую 
встречу с ветеранами, шел на автобусную останов-
ку.

На переходе дороги его сбила машина, за рулем 
которой сидел пьяный шофер. Больше недели врачи 
боролись за его жизнь, но черепно-мозговая травма 
была очень серьезной. В ночь на 1 ноября 1996 года 
на моих глазах он скончался, в эту ночь я дежурила 
в больнице в его палате. Было ему 86 лет. Так тра-
гически оборвалась его жизнь. 

мне надо было рассказать о своих родных, о 
людях с разными судьбами, пережившими вместе со 
страною все невзгоды и радости. для них понятие 
родина не было пустым звуком, а понятие о нажи-
ве начисто отсутствовало. Помню, дедушку спросили 
однажды, что бы он сделал, если бы вдруг выиграл  
10 000 рублей. дед долго думал и произнес: «купил 
бы себе ватные штаны для рыбалки, а остальное от-
дал бы детям».

мне есть чем гордиться, мои родители и роди-
тели моих родителей прожили свои жизни достойно. 

В.А. Бояркин в день 86-летия. 
июль 1996 года
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Никому из них не досталось легкой жизни, но они не 
сломались и вместе со страной пережили все, что 
выпало на их жизни.

я счастлива, что мне удалось собрать материал 
для этого очерка. я беседовала с родственниками и 
знакомыми папы, искала документы в семейных ар-
хивах родных, просматривала записные книжки отца, 
тексты его докладов и выступлений. жаль, что мно-
гого не успела узнать, жаль, что поздно пришло осоз-
нание необходимости сделать это.

Так много хочется еще успеть сделать, записать, 
а главное, чтобы дети и внуки продолжили начатое 
дело, берегли и хранили наши семейные традиции.
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КрИтИКа. бИблИографИя

КрИтИКа. бИблИографИя

библиотека музея

Обзор журнала «Мир музея» 
за 2007—2008 годы

Л.И. Шиян

раздел ведет Л.и. Шиян

2007 год

№ 1 
дремАйЛоВ А.В. Время информацион- 

ных технологий, или как сохранить культур-
ную идентичность (беседовала д. руданов- 
ская). — с. 2—6. 

Вице-президент Некоммерческого партнерс-
тва «Автоматизация деятельности музеев и 
информационные технологии» о работе орга-
низации и проблемах информатизации музе-
ев.

ПоЛыВяНАя м. Пресс-салон. как эффек-
тивно взаимодействовать с деловыми парт-
нерами. — с. 14—17.

опыт работы ярославского художествен-
ного музея.

ПоЛякоВ Т. музейная экспозиция: соб-
рание раритетов, учебное пособие или худо-
жественный ребус. — с. 28—32.

статья публикуется в порядке обсужде-
ния.

В рАздеЛе «официальные документы» 
печатается распоряжение Правительст-
ва российской Федерации от 1 сентября  
2006 г. об образовании комиссии по коорди-
нации вопросов организации и проведения 
комплексной проверки сохранности культур-
ных ценностей, находящихся в фондах музе-
ев рФ. Приведены нормативные документы 
комиссии.

№ 2 
рудАНоВскАя д. культура, бизнес, власть, 

общество. Возможен ли диалог? — с. 2—7.
По материалам беседы с директо-

ром института культурной политики  
м.Б гнедовским о проектах, связанных с 
деятельностью музеев.

ТимоФееВА и. Присутствие прошлого (о 
музейном дизайне). — с. 8—13.

ЛоВягиН с. удивительная технора- 
ма. — с. 30—34.

о европейском музее «Технорама», 
расположенном в швейцарском городке 
Винтертур.

№ 3 
сеЛезНеВА е.Л. Перспективы иком в 

россии. — с. 2—5.
Президент иком в россии о международ-

ных связях российских музеев.
ЛысикоВА Н. музейная андрагогика. 

Понятие и основные направления разви- 
тия. — с. 28—31.

Проблемы музеев как компонентов куль-
турно-образовательной деятельности. 

рАсскАзоВА е. Второй фестиваль де-
тских музейных программ «детские дни в 
Петербурге». — с. 36—37.

№ 4 
АкТугАНоВА и. Научные музеи в россии 

есть? — с. 10—12.

о завершении первого грантового конкур-
са «Научный музей в XXI веке».

доЛгиН А.Б. Бесценное — синоним бес-
платного? — с. 36—38.

статьей профессора Высшей школы эконо-
мики открывается новая рубрика «музейный 
менеджмент».

№ 5 
НикоНоВ А.к. Военные музеи: шоу или 

классика (с начальником Центрального музея 
Вооруженных сил беседовала Т. кузнецо-
ва). — с. 2—7.

Будко А. Научная концепция экспозиции 
(А. Будко, м. Бергман, А. Волькович). — с. 
8—15.

опыт Военно-медицинского музея.

№ 6
НикиШиН Н.А. зеркало корпорации (бе-

седовала д. рудановская). — с. 2—7.
о современном состоянии негосударс-

твенных музеев предприятий и учреждений.

№ 7
дукеЛьский В.Ю. конкурент или пешка 

в чужой игре. — с. 2—7.
о работе музеев в сфере туризма.
ШПиЛько с.П. Нужно ли музею парт-

нерство с турбизнесом. — с. 8—10.
куЛьТурНое наследие и туризм: про-

ект хартии иком о принципах взаимоот-
ношений музеев и культурного туризма. —  
с. 12. 

№ 8 
гНедоВский м.Б. конкурс музейных 

инноваций (беседу вела д. рудановская). —  
с. 2—9.

директор института культурной политики 
о конкурсе на лучший европейский музей 
года, его целях, задачах и условиях участия 
в нем.

Будко А. об отношении музеев к дейс-
твительности. — с. 10—11.

В порядке обсуждения статьи  
Т.г. Полякова «музейная экспозиция: со-
брание раритетов, учебное пособие или 
художественный ребус» (мир музея. 2007. 
№ 1).

№ 9 
соТНикоВА с. Чему учат будущих му-

зейщиков (с профессором кафедры му-
зеологии российского государственного 
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гуманитарного университета беседу вела  
д. рудановская). — с. 2—7.

миЧееВА Н. роль музея в изучении ис-
тории «малой родины». — с. 20—22.

опыт музея истории и культуры 
гвардейского района калининградской об-
ласти.

НоВое культурное пространство рос- 
сии. — с. 23.

о прошедшей в музее-усадьбе «горки 
Ленинские» международной конференции 
«Новые музеи в новой географии», где об-
суждались проблемы формирования нового, 
единого мирового пространства культуры, 
способы финансирования проектов в облас-
ти искусства и то, каким должен быть музей 
сейчас и в будущем.

оБ оПТимизАЦии учета музейных цен-
ностей. — с. 36.

о готовящейся новой редакции инструкции 
по учету, хранению и реставрации музейных 
ценностей.

№ 10 
гуружАПоВ В. Третьяковка и дети (бе-

седу вела В. Бурнаева). — с. 2—5.
о программах и формах музейной пе-

дагогики, разрабатываемых Третьяковской 
галереей.

ПроФессиоНАЛьНый форум в 
Петербурге (в рамках III фестиваля де-
тских музейных программ «детские дни в 
Петербурге»). — с. 16—17.

ФиЛАТоВА Т. сила человечности: так 
называется выставка в саратовском музее 
боевой славы, приуроченная к 140-летию 
российского красного креста. с. 28—29.

№ 11 
жВиТиАШВиЛи Н. В поисках гармонии 

(беседу вела д. рудановская). — с. 2—7.
старший научный сотрудник отдела но-

вейших течений государственного русского 
музея, искусствовед, арт-терапевт о пробле-
мах «музейной терапии».

2008 год

№ 1 
сЛоВЦоВА м. много сюрпризов и креп-

ких орешков. — с. 36—38.
о взаимодействии заказчика, дизайнера 

и исполнителя в музейной практике. опыт 
детского музея в рамках Челябинского об-
ластного краеведческого музея.

№ 2 
БрЮШкоВА Л. к вопросу о создании 

каталога музейного фонда рФ. — с. 19.

ПАПАНоВА Н. Перспектива. созидание 
будущего. — с. 30—33.

В отличие от многих коммерческих га-
лерей HIART не замыкается в рамках вы-
ставок-продаж, а ведет культуртрегерскую 
деятельность, сотрудничая с ведущими му-
зеями москвы.

№ 3 
орЛоВ А. Вместе с университетом (бесе-

довала Т. зуйкова). — с. 2—6.
о современных проблемах и перспекти-

вах музея московского государственного 
университета.

куЛемзиН А. об определении понятия 
«музей» (в порядке дискуссии) — с. 9.

меЛьНикоВ В. Эхо минувших эпох. — 
с. 16—21.

Новые данные о частных усадебных музе-
ях в россии во второй половине XIX — на-
чале XX века (на примерах усадебных му-
зеев в селах рютино и Бологое и в имении 
островки).

№ 4 
медВедь А. московская политехничес-

кая выставка 1872 года: особенности ком-
плектования и экспонирования (А. медведь, 
А. Юдин). — с. 2—6.

ТороПоВА Н. Возрождение храма. —  
с. 38—39.

о «Театре живописи» омского областного 
музея изобразительных искусств и одной из 
новых его работ — спектакле, посвященном 
истории возрождения крупнейшего храма 
омской епархии — успенского кафедраль-
ного собора.

№ 5 
семиНАр в Царском селе. — с. 28.
Фотоинформация о семинаре «образы и 

бренды музея и музейной деятельности».
ПоБедиТеЛи конкурса. — с. 41.
Названы финалисты 5-го грантового кон-

курса музейных проектов, в т.ч. в номи-
нации «Партнерские музейные проекты» — 
Нижегородский центр поддержки и развития 
музеев («Эра радио»).

№ 6 
симиреНко В. Хранитель традиций 

вуза (В. симиренко, с. Бондаренко). — с. 
12—14.

опыт работы музея истории ставро-
польского государственного аграрного уни-
верситета.

ПроекТНАя деятельность современного 
музея: успехи и трудности. — с. 15.

обзор материалов «круглого стола» по 
итогам реализации проектов-победителей 

конкурса «меняющийся музей в меняющем-
ся мире» 2003—2008 годов. 

ягодиН г. московский музей образова-
ния — продолжение традиций (г. ягодин,  
В. Хотеенков). — с. 28—33.

№ 8 
ЛЮБосЛАВоВА Л. музей — театр, и 

вещи в нем — актеры (Л. Любославова,  
В. котова). — с. 40—43.

об освоении Тольяттинским краеведчес-
ким музеем новой формы общения с посе-
тителями — организации театральных пред-
ставлений.

№ 9 
ТАрАсоВА В. Писатель и фотоискусст- 

во. — с. 14—17.
о взаимоотношениях м. горького и  

м.П. дмитриева, о фонде фотоснимков писа-
теля и его семьи в Нижегородском русском 
музее фотографии.

кумАНеВА с. «Благословляю то гнез-
до...» — с. 27—29. 

об установившейся в объединенном му-
зее писателей урала традиции устраивать 
выставки книг и некоторых вещей из фондов 
музея. В 2008 году была создана выставка 
«Благословляю то гнездо...», посвященная 
году семьи.

муХАмеТШиНА А. Первый музей ислама 
в россии. — с. 32—34. 

открыт в 2006 году в казани в мечети 
кул Шариф.

№ 10 
ржеВскАя е. «Большая Волга» — душа 

народа. — с. 2—12. 
Фотоочерк об открытии в самаре Х юби-

лейной художественной выставки «Большая 
Волга».

БАкАЮТоВА Л. сохраняя и разви- 
вая. — с. 18—24. 

о проблемах музейной модернизации. 
опыт Центрального музея связи имени  
А.с. Попова.

№ 11 
БеЛкиНА о. калейдоскоп музеев в шко-

ле. с. 14—19. 
статья написана заместителем директо-

ра средней общеобразовательной школы с 
этнокультурным компонентом образования  
№ 1148 г. москвы. ее деятельность основа-
на на музейном образовании.
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КрИтИКа. бИблИографИя библиотека музея

Искусство, 
пережившее века:
Книжное дело Франции XVI—XIX веков

Н.Д. Голубева, А.О. Марьева, Г.А. Ушакова

      еждународный фестиваль искусств им. А. Сахарова «Русское искусство и мир» — собы-
тие неординарное в культурной жизни Нижнего Новгорода. В 2008 году в десятый раз наш 
город стал музыкальной столицей Российской Федерации, куда съехались лучшие мировые и 
отечественные музыканты и деятели культуры. Программа фестиваля предусматривала праз-
днование «Дней Франции» — 6—7 июня, когда на нижегородской сцене блистали французские 
исполнители: певцы, дирижеры, музыканты. Нижегородская областная библиотека активно 
включилась в организацию праздничных мероприятий и подготовила интереснейшую выстав-
ку — «Искусство, пережившее века: Книжное дело Франции XVI—XIX веков», которая радовала 
нижегородцев и гостей нашего города практически все лето.

Русско-французские культурные связи — тема неисчерпаемая. Трудно найти пример более 
продолжительных и глубоких культурных контактов, нежели контакты между Россией и 
Францией. Тематика этих связей необыкновенно широка — от политики до живописи, от архи-
тектуры до моды, от биологии до поэзии, от театра до астрономии, от музыки до винотор-
говли. 

Образованное русское общество видело в «прекрасной Франции» и законодательницу мод и 
вкусов, и недостижимый идеал государственного и общественного устройства, и «рассадник 
республиканской заразы», и «гнездо разврата». Французский язык на многие десятилетия стал 
родным для русского дворянства, которое предпочитало читать книги по-французски. Отсюда 
большой интерес русского образованного общества к французской книге, которую и читали, и 
коллекционировали. Частные собрания русских библиофилов состояли в значительной степени 
из иностранных книг, большинство которых были на французском языке. 

Книжная выставка «Искусство, пережившее века» познакомила нижегородцев и гостей го-
рода с самыми выдающимися французскими изданиями, хранящимися в фондах Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки (НГОУНБ) им. В.И. Ленина. 
Всего на выставке были представлены 85 книг, отпечатанных во Франции в XVI—XIX столе-
тиях. Мы остановимся на самых интересных изданиях, которые рассказывают об основных 
этапах развития французского книгопечатания.

М
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[Institutiones iuris civilis …] — Lugduni [Lyon]:  
F. Fradin, 1534. 
самая ранняя французская книга (палеотип) 
из фондов НгоуНБ им. В.и. Ленина. «институ- 
ции» — название Юстинианова учебника, вошед-
шего в качестве составной части в его зако-
нодательную компиляцию «Corpus juris civillis».  
В систематическом порядке содержит положения 
римского права.

2

Perrault, Charles (1628—1703).  
Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siecle: avec leurs 
portraits au naturel / par Mr. Perrault. — Paris: A. Dezallier, 1696—1700. —  
Т. 1—2.
«знаменитые люди Франции и их портреты» Шарля Перро — одно 
из лучших иллюстрированных французских изданий XVII века. Вышло 
в свет в Париже в 1696—1700 годах, включает портреты и био-
графии государственных и политических деятелей, представителей 
науки, литературы и искусства Франции XVII века. 
В 1692 году Шарль Перро задумал книгу, в которой стремился 
показать, что и в современной Франции могут жить люди, не усту-
пающие своим гением героям античности. одновременно с Перро 
такую же книгу задумал мишель Бегон, бывший интендант юстиции, 
полиции и финансов на французских островах в Америке, и собрал  
300 портретов знаменитых людей, которые были выгравированы 
художниками Любэном, Эделинком, симоно и Шюпеном. мишель 
Бегон лелеял надежду опубликовать все эти гравюры, сопроводив 
их подробными аннотациями. однако занятость на службе не позво-
ляла исполнить задуманное. Бегона познакомили с человеком, кото-
рый мог написать толково и даже с изяществом аннотации к гравю- 
рам — председатель Академии Франции Шарль Перро.
В 1696 году в свет вышел первый том  книги, которую Перро пи-
сал вместе с мишелем Бегоном в течение четырех лет. Правда, 
на титульном листе значилось имя лишь одного автора — знаме-
нитого сказочника, Бегон отказался от соавторства. Второй том 
вышел только через четыре года. Всего в издании было напечатано 
100 биографий, по 50 в каждом томе. Но издание, хранящееся 
в НгоуНБ, включает в себя 102 биографии. Первый том изда-
ния дополнен  портретами и биографиями священника и философа 
Антуана Арно и религиозного мыслителя Блеза Паскаля, которые 
были запрещены предварительной цензурой, а вместо них помеще-
ны портреты и жизнеописания проповедника Людвика Томассена и 
историка Шарля дюканжа. 

3

Juvenalis, Decimus Junius (ок. 55—60 — ум. 
после 127).
Satyrae. — Parisiae: Typ. regia, 1644. — 179 р. 

«сатиры» Ювенала — одно из ранних изданий 
королевской типографии в Париже. 
Типография была основана в 1640 году по 
инициативе кардинала ришелье и предназна-
чалась для печатания государственных актов 
и издания научной литературы. Типография 
была хорошо оснащена, снабжена латинскими, 
греческими и восточными шрифтами. к офор-
млению книг привлекались лучшие художники 
и граверы Франции. Типография выпустила 
серию роскошных изданий, в основном боль-
шого формата, отличавшихся монументальнос-
тью оформления, сдержанностью и красотой 
орнаментики, выдержанной в классическом 
стиле. На титульных листах помещалась марка 
королевской типографии с тремя королевскими 
лилиями.
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Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne 
des sciences, des arts et des metiers 
/ Par une societe de gens de letters; 
Mis en ordre & publie par m. Diderot…; 
& quant а la partie mathematique, 
par m. D’ Alembert… — A Paris: 
Chez Briasson e. a., 1751—1780. —  
T. 1 — 35. 
«Энциклопедия, или Толковый 
словарь наук, искусств и реме- 
сел» — крупнейший памятник французской просветительской философии. Во главе издания стоял 
философ-материалист д. дидро, помощником которого был математик и философ ж.Л. д’Аламбер. 
В издании принимали участие французские просветители Фр.м. Вольтер, к.А. гельвеций,  
П.А.д. гольбах, Ш.Л. монтескье, ж.ж. руссо, естествоиспытатель ж.Л.Л. де Бюффон, инженеры, 
врачи, политические деятели и др. 
«Энциклопедия» печаталась в Париже с 1751 по 1780 год. основное издание было осуществлено 
с 1751 по 1772 год и включало 17 томов текста и 11 томов иллюстраций к ним, выполненных 
в технике гравюры на меди. В 1776—1777 годах вышло 4 тома дополнений к тексту и один том 
дополнений к иллюстрациям. завершили издание вышедшие в 1780 году два тома указателей к 
основным и дополнительным томам.
к оформлению издания были привлечены известные французские художники и граверы. На гра-
вированном фронтисписе первого тома, выполненном В.Л. Прево по рисунку известного француз-
ского художника XVIII века Ш.Н. кошена-младшего, изображен храм истины.

6

Racine, Jean (1639—1699).
Ouevres de Jean Racine…: Imprimé par ordre du roi pour l’éducation de monseigneur  
le dauphin. —   A Paris: De l’imprimerie de Didot l’ainé, 1784. —  T. 1—3. — (Collection des auteurs 
classiques francois et latins).
собрание сочинений в трех томах французского драматурга XVII века жана расина, выходив-
шее в Париже начиная с 1783 года. Напечатано в типографии Франсуа Амбруаза дидо, сына 
основателя знаменитой типографско-издательской фирмы дидо. 
серия «коллекция французских и латинских авторов» основана по указу короля Людовика XVI 
для обучения дофина. книги из этой серии выходили в трех форматах: in–4°, in–8°, in–18°, на 
шмуцтитул было вынесено заглавие «Collection des auteurs classiques francois et latins», а на ти-
тульном листе были помещены сведения о читательском назначении издания: «Imprime par ordre 
du roi pour l’education de monseigneur le dauphin» («Напечатано по указу короля для обучения 
монсиньора дофина»). издания выходили малым тиражом. 

4

Buffon, Georges Louis Leclerc, 
comte de (1707—1788). 
Histoire naturelle des oise- 
aux.  — Paris: De L’imprimerie 
royale, 1771—1786. —  
T. 1—10.
Бюффон — знаменитый 
французский ученый и пи-
сатель. В своих сочинениях 
старался описывать нравы 
и образ жизни животных 
и возбуждать этим инте-
рес более широких кругов 
к животному миру. Первые 
тома его главного труда 
«естественная история»  
(1749—1788. Т. 1—36) про-
извели огромное впечатле-
ние на всю европу и до-
ставили Бюффону мировую 

известность. Никогда еще наука о природе не излагалась 
столь возвышенным и вместе с тем блестящим и увлека-
тельным языком.
Прижизненное издание «Натуральной истории птиц» при-
знано одним из лучших по естествознанию этой эпохи. 
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7

Voltaire, Francois Marie Arouet de (1694—1778)
Oeuvres completes de Voltaire… — [Kehl]: De la Socieмteм litteмraire-
typographique, 1785—1789. — T. 1—70.
семидесятитомное иллюстрированное издание Полного собрания 
сочинений французского писателя, философа и историка Франсуа 
мари Вольтера, вышедшее в свет в 1785—1789 годах. Напечатано 
в г. кель (близ страсбурга) «типографским обществом», возглав-
ляемым французским писателем Пьером огюстеном кароном де 
Бомарше (1732—1799). Шрифты для типографии были приобретены 
Бомарше у вдовы  английского печатника джона Баскервилла. 
издание иллюстрировано французским художником и гравером 
жаном мишелем моро-младшим, одним из представителей блес-
тящей книжной иллюстрации XVIII века, прославленным мастером 
бытовых сцен, создавшим более ста рисунков, из которых немно-
гие были награвированы им самим, остальные же воспроизве-
дены 23 парижскими граверами, в том числе известными своим 
искусством Н. Ле миром, р. де Лоне-младшим, А. жю дюкло. 
иллюстрации моро к Полному собранию сочинений Вольтера счи-
таются наиболее известной его работой. открывающий издание 
портрет Вольтера известного французского портретиста Никола де 
Ларжильера гравирован на меди П.А. Тардье.
Тираж Полного собрания сочинений (28 000 экз.) выпущен на 
пяти сортах бумаги от роскошной до самой простой. издание 
было предназначено широкой читательской аудитории.

8

Voltaire, François Marie Arouet de (1694—
1778).
Oeuvres complètes de Voltaire: édition dédiée 
aux amateurs de l’art typographique. — Paris: 
J. Didot; Dufour et Comp., 1827—1829. —  
T. 1—4.
La Fontaine, Jean de (1624—1695).
Petit fabuliste. — Paris: Firmin Didot, S.а. 
Полное собрание сочинений французского 
философа Вольтера и «маленький баснопи-
сец» Лафонтена увидели свет в начале XIX 
века. оба издания напечатаны представи-
телями знаменитой типографской династии 
дидо крошечными литерами шрифта «микро-
скопик», что позволило создать эти шедевры 
типографского искусства. Полное собрание 
сочинений Вольтера уместилось в 4 томах 
(сравните с 80-томным первым посмертным 
изданием французского мыслителя), а из-
дание «маленького баснописца» Лафонтена 
поражает своей миниатюрностью — размер  
2,6 x 2 см.
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9

Scénes de la vie privèe et publique des animaux /  
Vignettes par Grandville; Etudes de moeurs 
contemporaines publ. sous la direction de m. P.J.Stahl 
avec la collaboration de mm. de Balzac, L. Baude,  
E. da La Bedollierre, P. Bernard, J. Janin, Ed. Lemoine, 
Charles Nodier, George Sand. — Paris: J. Hetzel,  
[1842]. — T. 1—2.  
сборник «сцены из частной и общественной жизни жи-
вотных» с иллюстрациями жана изидора гранвиля и 
очерками о нравах о. де Бальзака, Ш. Нодье, ж. санд 
и др. выпущен в свет в Париже издательством Этцеля 
в 1842 году. гранвиль выступил как блестящий карика-
турист, бичующий человеческие слабости в образах жи-
вотных и птиц.
Библиофильское издание распространялось по подписке и 
выходило с ноября 1840 по декабрь 1842 года отдельными 
выпусками в рисованных обложках. каждый том включает 
в себя 50 таких выпусков. Первый том содержит 196, вто-
рой — 105 карикатур на отдельных листах и множество 
иллюстраций в тексте, выполненных в технике торцовой 
гравюры на дереве Л.А. Бревьером, Фр. руже и другими. 
книга отпечатана на веленевой бумаге и отличается вы-
соким качеством полиграфического исполнения.

10

Les francais peints par eux meme, encyclopedie morale du dix-neuvieme siecle. — Paris: L. Curmer. — 1840—1842. — Т. 1—8.
«Французы, нарисованные ими самими» — библиофильское издание в 8 томах, выходило в Париже отдельными выпусками в 
течение нескольких лет. Тетради состояли из 8 страниц и отдельного листа с гравюрой, по желанию подписчика она могла про-
даваться в цвете. Подписка на один том издания для жителей Парижа стоила 30 франков, цена раскрашенного издания увеличи-
валась до 50 франков, провинциальные читатели доплачивали еще 10 франков за пересылку. каждый читатель по своему вкусу 
выбирал способ хранения этого издания: тетради или переплетались в книжный блок, или держались в специальных футлярах 
непереплетенными.
к работе над текстом и иллюстрациями кюрмер привлек лучших авторов и художников. иллюстрации по рисункам художников жана 
изидора гранвиля, Анри монье, Поля гаварни, е. Лами и многих других были выполнены в технике торцовой гравюры на дереве.
сборник явился подлинной энциклопедией французского общества 1840–х годов и получил широчайшую известность не только 
во Франции, но и во всем мире. Так, в россии в 1841 году появилось издание А.П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры 
русскими».
В собрании НгоуНБ им. В.и. Ленина имеются несколько экземпляров этого знаменитого французского издания. 
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Вспомним знаменитые строчки А.с. грибоедова из комедии «горе от ума»: «На съездах, на больших, 
по праздникам приходским / господствует еще смешенье языков: / Французского с нижегородским». как не 
поспорить с классиком в оценках нижегородцев, в библиотеках которых хранились великолепные французс-
кие издания! 

11

Hugo, Victor (1802—1885). 
Notre-Dame de Paris — Éd. ill. d’apres les dess. de  
M. M. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, Т. Johannot, 
de Lemud, Meissonier, G. Roquephan, de Rudder, Iteinheil; 
Grav. par les artistes les plus distingués. — Paris: Perrotin,  
1844. — 485 р.
иллюстрированное прижизненное издание романа французс-
кого писателя Виктора гюго «собор Парижской Богоматери», 
вышедшее в Париже в 1844 году.  издание содержит мно-
гочисленные иллюстрации в тексте и на отдельных листах. 
иллюстрации вне текста выполнены в технике гравюры на 
стали по рисункам Тони жоанно, Луи Буланже, камила рожье 
и многих других.
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