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и ушедшим,  
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Размышляя о назначении нашего журнала, о том 
кому и зачем он нужен, невольно сравниваешь его с 
другими краеведческими и музеологическими жур-
налами. В результате сравнения приходишь к выво-
ду, что «Нижегородский музей» к двадцатому номеру 
сформировал «свое лицо», приобрел своего читателя 
(в основном это люди старшего поколения), сложил-
ся коллектив авторов, обозначились главные направ-
ления его деятельности, определилась его главная 
черта — соборность (собрание, круг лиц). Журнал 
объединяет музейных и немузейных деятелей, людей, 
которые по должности и призванию собирают, хранят, 
изучают и представляют наше материальное и нема-
териальное культурное наследие, и тех, кто к музею 
как к институции не имеют прямого отношения, но 
«носят его в своей душе». Эти нижегородцы хранят в 
своих «домашних музеях» свидетельства о событиях 
и делах давнопрошедших времен и о том, что было 
совсем недавно, а главное о людях. Наш журнал пре-
доставляет им свое «информационное» пространство 
для того, чтобы читатели познакомились с новыми 
героями и сюжетами отечественной и нижегородской 
истории и культуры.

По роду своей деятельности мне приходится 
много читать специальной литературы. К сожале-
нию, только недавно познакомилась с работами из-
вестного теоретика исторической антропологии  
А.Я. Гуревича, который сформулировал свой под-
ход к исследованию истории. Он впервые выдвинул  
«человека — изменяющегося во времени члена 
общест ва — в качестве центрального предмета исто-
рического анализа. Не политические образования и 
институты (государства и т.п.), не экономическая эво-
люция и социальные структуры сами по себе, не ре-
лигиозные, философские и иные идеи как таковые и 
не великие индивиды, возглавлявшие государства или 
формировавшие учения и теории, но именно люди — 

авторы и актеры драмы истории независимо от их  
статуса, — действующие и чувствующие субъекты 
являются фокусом, в котором сходятся все линии 
историко-антропологического анализа. Их миропо-
нимание и определяемая ими система поведения, их 
ценности, воображение, символы — таков предмет 
этого вида исследования, которое охватывает, наряду 
с историей в собственном смысле, историю литера-
туры и искусства, этнологию и другие направления 
гуманистики».

Теоретический подход А.Я. Гуревича к анализу 
исторической действительности взят на вооружение 
рядом современных теоретиков и практиков музей-
ного дела. Современность требует не однолинейных 
экспозиций, музею нужны взгляд историка, представ-
ление разных точек зрения, обращение к конкретным 
судьбам разных людей. Это положение представляет-
ся особенно актуальным, так как современный посе-
титель, прежде всего молодой, как правило, не знает 
языка музея, плохо знает историю, литературу.

Важно отметить, что от качества и научности 
музейной презентации историко-культурного насле-
дия зависит формирование исторического мышления 
юных граждан, поскольку современная методология 
образования, принятая теперь у нас тестовая систе-
ма проверки привели к большим пробелам в знани-
ях. Поэтому модель музея должна меняться. Как нам 
представляется, музей должен работать в диалоговом 
режиме со своими посетителями, а поиски челове-
ческой личности могут оживить, сделать интерес-
ными исторические, естественно-научные, научно-
технические, художественные и другие экспозиции.

Наш журнал, реализуя в своей практике историко-
антропологический подход, вводит в научный оборот 
значительный по объему «человеческий материал», 
который расширяет музейные горизонты и создает 
условия для музейных диалогов.

колонка 
главного 
редактора
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С. 14–23 

С. 8–13 

исследования.
Материалы.  
Воспоминания

Были и у меня деревеньки, в лихую годину ставшие своими — они тогда 
оделили меня теплом и заботой; помогли выстоять и выжить. Были у них 
свои имена: Рудники, Широковское, Архангельское. Было свое место 
на земле. Где теперь то место? Кто вспоминает их названия?..
Пусть они поживут еще здесь, в моих записках. 
Пусть это будет им мой памятник... От всей души.

Мы тоже иногда... 
усаживались за столы и 
«работали». Иногда они 
пели песни. Особенно мне 
нравилась песня «Среди 
долины ровные». Пели 
они ее как-то особенно, 
вполголоса, любовно так, 
что помимо воли 
она забиралась 
в душу каждого. 

З.А. Либерова

А.И. Василейская

Деревенские дети военной поры

Дети Дома трудолюбия. Слева — Тоня Коршунова
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С. 30–45 

С. 24–29 

Это — не сожаление  
о распавшейся империи 
социализма...  
Это сожаление об утраченном 
доверии, о вероломстве, 
о потере настоящих друзей.

В 1917 году отец переехал 
с семьей в свое помещичье 
логово. И в нем, подлинном 
демократе и друге народа, 
перестали видеть ученого, 
учителя, человека мысли, 
а стали видеть одно, 
весьма для него 
не характерное — помещика. 
Это его впоследствии 
и погубило.

А.В. Иванов

В.А. Никифорова

Фото с сайта drugoi.livejournal.com

Вера Ященко в мордовском костюме на хуторе 
Марусино. Начало XX века

Демонстрация на улице Праги. 1968 год
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А.И. Василейская

В доме 
трудолюбия 
(1905—1910)*

Т           етрадь для записей с воспоминаниями о Доме трудолюбия 
(всего 35 рукописных страниц) хранилась среди личных бу-
маг нижегородки Анастасии Ивановны Масловой (урожден-

ной Коршуновой) (1917—2009). А написала тетрадь ее родная стар-
шая сестра Антонина Ивановна Василейская (урожденная Коршунова) 
(1894—1980).

Антонина была дочерью Ивана Васильевича и Феклы Евфимьевны 
Коршуновых. Иван Васильевич занимал должность смотрителя Дома 
трудолюбия с начала строительства (1903—1905) и после его открытия. 
Воспоминания охватывают пять-шесть лет (1905—1910) и, по мнению 
автора, представляют «некоторый интерес». Сам текст написан пример-
но в 1955 году: «Прошло более полувека». После смерти А.И. Василей-
ской (Коршуновой) тетрадь перешла во владение ее сестры Алевтины 
Ивановны, которая в 1996 году рассказала о содержании мемуаров на 
заседании литературного кружка в Управлении железной дороги (име-
ется такая пометка), где она долгое время работала инженером. В даль-
нейшем мемуары оказались в руках Валентины Георгиевны Клочковой 
(урожденной Чечулиной, 1947 г.р.), дочери Веры Ивановны Чечулиной 
(урожденной Масловой, 1921—2009). Вера Ивановна приходилась ав-
тору воспоминаний родной племянницей.

Воспоминания публикуются с небольшим сокращением. Оригинал 
(тетрадка) подарен Л.Л. Крайновым-Рытовым в фонд Государственного 
литературного музея А.М. Горького.

А.И. Василейская

*  Воспоминания А.И. Василейской предоставил 
для публикации Л.Л. Крайнов-Рытов

исследования. Материалы. Воспоминания
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Дом трудолюбия в Нижнем Новгороде 
(1905—1910)

Товарищи! Основой для моего сообщения о Доме 
трудолюбия послужили мои личные воспоминания. Мой 
отец работал смотрителем этого дома с начала его строи-
тельства. Пока строился дом, наша семья жила рядом в 
доме Бровциной на Мистровской улице, а по окончании 
стройки переселилась в Дом трудолюбия (мне тогда было 
9 лет), где прожила около шести лет. К сожалению, у меня 
не сохранилось никаких документальных данных, что сде-
лало бы мое сообщение более достоверным и придало бы 
ему большую весомость и значимость. Тем не менее на-
деюсь, что мой рассказ вызовет некоторый интерес, так 
как дом, о котором в нем будет говориться, не совсем 
обыкновенный дом в связи с тем, что построен он для не 
совсем обыкновенных людей — людей, которыми очень 
интересовался великий писатель А.М. Горький.

В Первую империалистическую войну в нем разме-
щался лазарет. До лазарета здание было занято под сол-
датские казармы. Зная, какова была жизнь солдата при 
царском режиме, можно смело предположить, что радо-
сти в стенах этого дома было в этот период мало. Еще 
меньше было ее в первые годы существования дома. 

Дом был построен не для казарм и лазарета, а с осо-
бой целью, и запланированы были в него особые люди. 
Они-то и заполнили все этажи нового здания с первых 
же дней его жизни. Эти люди принесли с собой и свое 
имущество: нужду, горе, болезни, несчастье, попранное 
человеческое достоинство и сознание безнадежности 
когда-нибудь выбраться из своего положения. Что же это 
были за люди? Их тогда в Н. Новгороде называли «золо-
той ротой», золоташками, босяками, адяшками. Босяков 
было много — сотни, десятки сотен. В рубище, заросшие, 
с отекшими от болезни и пьянства лицами, их можно 
было встретить по всему городу. Одни бродили в поисках 
случайного заработка (на базарах чаще всего), помогая 
торговцам подвозить и разгружать товары, хозяйкам под-
носить до дому покупки. Другие просили милостыню, а 
некоторые не брезговали брать и то, что «плохо положе-
но», т.е. занимались мелким воровством. Но главная их 
масса была сосредоточена на Нижней набережной и на 
Рождественской улице. Заработать здесь было легче, осо-
бенно с открытием навигации. Матушка-Волга ими не 
брезговала и их принимала, поила и кормила. Босяков 
было немало и в других городах тогдашней России, осо-
бенно в приволжских. Босячество было социальным злом 
капиталистического общества, являясь живым ему уко-
ром и обличителем царского строя. «Столпы общества», в 
основном богатое купечество, начали строить так называ-
емые Дома трудолюбия. Цель их постройки: хоть немно-
го спрятать от глаз людских выброшенных за борт жизни 
людей и дать этим несчастным дневной приют и работу. 
Но и от этого мероприятия благотворители-строители 
имели своеобразные проценты: облегчение своей вины, 
а тем самым успокоение совести; приобретение почета и 
веса в капиталистическом обществе и, кто знает, может 
быть, и местечка в раю на том свете.

Еще и теперь над главным входом Горьковского поли-
графа можно прочесть: «Дом Трудолюбия имени братьев 
М. и Л. Рукавишниковых». Это его первичное название с 
1904 года. Раньше на этом месте стоял тоже Дом трудо-
любия значительно меньших размеров. По неизвестной 
причине ночью в конце 80-х годов произошел большой 

пожар. Дом сгорел дотла. Остался во дворе небольшой 
двухэтажный каменный флигель. На месте сгоревшего 
дома известные нижегородские купцы братья Рукавиш-
никовы выстроили новый Дом трудолюбия.

Я тогда слышала, что в строительство дома вложи-
ли деньги и еще некоторые лица, но, очевидно, братья 
Рукавишниковы внесли более солидный капитал, не-
жели другие, дому и присвоили вышеупомянутое назва-
ние. Итак, дом построен. В подвальном этаже его по-
мещались: кочегарка, кухня, столовая и комната метров  
в 30 — общежитие для постоянных рабочих. На втором 
этаже расположены были: швейная мастерская, контора 
(около главного входа); в остальном помещении этого 
этажа работали разнорабочие, как теперь называют неква-
лифицированных рабочих. Что они делали? Мужчины и 
женщины всех возрастов, подростки, даже дети щипали 
паклю: просмоленную нетолстую некрученую веревку, 
сидя на скамьях и держа ее на коленях, расщипывали до 
полной волокнистости. Это была грязная работа, с не-
привычки болели кончики пальцев. В помещении стоял 
терпкий смолистый запах. Пыли было достаточно. Спец-
одежды не полагалось. В швейной мастерской на тяжелых 
ножных машинах, без электрического мотора, женщины 
и даже подростки (лет 15-ти) шили из жесткой непромо-
каемой парусины чехлы для спасательных кругов и на-
грудников. Шили также солдатское белье, наматрасники 
(из тика). После 12-часовой и такой тяжелой работы они 
сильно уставали. «Отгрохали», — говорили они после ра-
боты. В швейной работали сдельно, но больше 60 копеек 
в день заработать было невозможно. Из этих женщин я 
хорошо запомнила Евдокию Ивановну. У нее были уже 
седые волосы, желтое лицо, желтые зубы, из которых она 
ни на минуту не выпускала папиросы. Говорила каким-
то надтреснутым хриплым голосом, кашляла. За глаза ее 
называли чахоточной Дунькой, но слушались и уважали: 
она была грамотной, умной, сумела покончить со сво-
им позорным прошлым, жила на честно заработанные  
деньги.

В пакетной мастерской (на 3-м этаже) клеили бумаж-
ные пакеты для отпуска товаров из магазинов, картонные 
коробочки для кондитерских изделий и круглые коробки 
для головных уборов. Напротив пакетной, в матрасной 
мастерской, набивали матрасы. Здесь возвышались кучи 
мелко нарезанной мочалы. Тут же набивали пробковой 
массой спасательные круги и нагрудники. Круги склады-
вали, скрепляя вместе, один на другой, таким образом из 
них получалась высокая, широкая труба. Эти трубы нам, 
детям, доставляли большое удовольствие: мы спускались 
в них, играя в прятки, на самое дно. Выскакивали и про-
валивались внезапно, изображая волшебников. Контора, 
пакетная и швейная после работы запирались.

При Доме трудолюбия был большой зал. Окна его 
выходили на Мистровскую улицу и заканчивали здание. 
Зал представлял из себя церковь. На возвышении перед-
нюю стену его занимал большой иконостас с иконами. 
По бокам возвышения (амвона) имелось два маленьких 
подсобных помещения, где хранилась всякая церковная 
утварь. Двери комнаты выходили в зал и запирались. В 
этой церкви по заказу богачей служили молебны: за здо-
ровье болящих, за удачу в делах; или панихиды за умер-
ших. Заказывали и целые обедни. Регулярной службы, как 
в церквах, не было. Имелся и свой священник (по совме-
стительству) отец Яков, Батистов по фамилии, средних 
лет, упитанный, всегда веселый. Учитывая состав своих 
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«прихожан» и понимая, что им не до Бога, не тратил 
много времени на нудные нравоучения, адом никого не 
запугивал, службу не затягивал. Выпить не отказывался, 
но сильно пьяным его не видели. Как говорится, он при-
шелся к дому. На Пасху и Рождество проводилось торже-
ственное богослужение; в обязательном порядке на нем 
присутствовали все, проживающие в доме, приходили и 
не проживающие и даже посторонние, т.е. не работавшие 
в доме.

В этом же зале устраивались и елки. Иконостас за-
дергивали занавеской, и церковь превращалась просто в 
зал, тем более что никаких икон на стенах не было. Елку 
ставили огромную. Украшали ее (совместно с детьми) 
какие-то благотворительницы. Я помню 4 дочерей куп-
ца и маклера Лелькова (он же являлся и председателем 
правления Дома трудолюбия). Они же проводили и елку, 
организовывали танцы, игры. Приглашались дети служа-
щих и рабочих только Дома трудолюбия. Детей набира-
лось достаточно: у бухгалтера их 
было восемь человек, у помощ-
ника смотрителя — шесть, у смо-
трителя — трое. Многодетных 
босяков не было. В основном дети 
последних (кроме обязательного 
для всех детей пакета с лакомства-
ми) получали в подарок одежду, 
обувь, учебники. Список об осо-
бо нуждающихся детях правление 
Дома трудолюбия запрашивало 
заранее, и в подаче самых точ-
ных сведений о них немалую роль 
играли мы, дети.

Потухшую елку тут же раз-
бирали, и все снятые игрушки 
делили между присутствующими 
малолетними гостями. Это было, 
пожалуй, самым приятным мо-
ментом всего елочного праздни-
ка.

Распорядок дня в доме был 
такой: в 6 часов утра и летом и 
зимой открывались железные во-
рота и начинался рабочий день. 
Но еще задолго до 6 часов иногда 
выстраивалась очередь из оборван-
ных полубосых людей. Были тут и 
старики и старухи, и женщины с 
детьми всех возрастов. Почему 
очередь? Ее составляли исключительно разнорабочие, бо-
сяки в полном смысле этого слова, так как именно они 
были очень непостоянны в своем образе жизни. Есть 
деньги — пьют, не работают. Появилось желание пере-
браться в другое место, город, с работой расставались 
легко. Поэтому число приходящих на работу менялось, 
количество же рабочих мест оставалось постоянным. Все 
расходились по своим местам. В 7 часов утра из кухни 
отпускался кипяток, кое-кто заваривал чай (обычно се-
мейные имели железный чайник). Дети отправлялись в 
школу (но таких было немного). Между прочим, один из 
них, Леонид Маленков, учился со мной в одном классе и 
окончил начальную школу. Его сестра лет 15-ти работала 
в швейной мастерской Дома трудолюбия, мать щипала 
паклю. Жили они на Ковалихе, в полуразвалившемся 

флигельке, во дворе; спали на полу, на каком-то старье. 
Я была у них летом, а как они могли жить зимой в та-
ких условиях — трудно представить. С сахаром чай пили 
очень немногие, да и хлеб имелся далеко не у всех. Выру-
чали ржаные сухарики, посыпанные солью, всегда имею-
щиеся в кухне в ящике, а другой ящик с ними стоял около 
ворот, около бака с кипяченой водой (в теплую погоду).

В 12 часов дня все работающие спускались в столовую 
и усаживались на длинных скамьях за большие столы. Из 
каждой деревянной чашки обедали четверо; 8-фунтовый 
каравай хлеба делили тоже на четверых. На каждую чет-
верку из кухни получал еду один; он же и сдавал чаш-
ку и ложки обратно. За обед денег не брали, в основном 
столовая существовала за счет благотворителей. Обед в 
обычное время, т.е. когда разрешалось религией есть 
скоромное, состоял из щей с говядиной, бараниной, сви-
ниной, солониной с кислой или свежей капустой и каши 
(пшенной или гречневой). Каша смазывалась говяжьим 

или бараньим салом. По постным 
дням (средам и пятницам) и так-
же во все посты ели постные щи 
из сушеных грибов (маслят или 
черных), а каша поливалась ко-
нопляным маслом. Если в пост-
ные дни церковью разрешалось 
есть рыбное, то готовили щи из 
соленой рыбы (снетков, судака, 
леща).

В 5 часов дня опять получали 
кипяток. Ужина не полагалось. В 
6 часов вечера кончали работу, 
ворота запирались и здание по-
гружалось в тишину, а зимой и в 
темноту. Только во дворе, на 3-м 
этаже светились 3 окна смотрите-
левой квартиры, 3 окна квартиры 
бухгалтера и 3 окна общежития 
на нижнем этаже. В доме жилых 
помещений больше не было. 
Пьяных на работу не пропуска-
ли. Работали как-то тихо, молча. 
Никакой брани не было слышно. 
Правда, были случаи, когда про-
носили с собой водку, напивались, 
поднимали шум, даже драку, но 
таких быстро усмиряли. На дворе 
стоял большой ларь, может быть 
из-под муки или мусора, в него-

то и сваливали буянившего скандалиста. Мы, ребята, с 
большим удовольствием усаживались на этот домашний 
вытрезвитель, стучали по нему ногами, переговаривались 
с его временным жильцом. Ночевать в доме никому не 
разрешали. Если подозревали, что кто-то в доме остался, 
обыскивали все здание вплоть до чердака. Обыск произ-
водили живущие в доме (в общежитии) и, конечно, ребя-
та. Незаметно остаться на ночь в доме стремились те, кто 
не имел постоянного жилья, а на ночлег не было денег. В 
теплую погоду таких случаев не наблюдалось. Расчет за 
работу производили каждую неделю: учитывали большую 
текучесть среди неквалифицированных рабочих, так на-
зываемых золоторотцев. Платили им сдельно очень мало: 
от 7 коп. до 15-ти (за расщипывание пакли). Пристрастия 
к личной собственности эти люди не имели; провести же 

Семья Коршуновых. Слева направо: Иван Васильевич,
Анастасия, Фекла Ефимьевна, Антонина (стоит)
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в непогоду день в тепле, поесть горяченькой пищи (хоть и 
раз в день), а вечером выпить водки и приобрести табачку 
их вполне устраивало… на некоторое время. У женщин 
потребностей было больше: ими покупался чай, сахар, 
особенно для детей; они ходили в том, что можно назвать 
одеждой. Новой одежды мне не приходилось видеть даже 
на женщинах. Они тоже пили.

Смотритель, его помощник-бухгалтер, 2 или 3 кон-
торщика, кочегар, сторож, работники кухни, кучер счи-
тались постоянными служащими и получали жалованье 
ежемесячно. К большим праздникам (Пасхе и Рождеству) 
им выдавали наградные в размере месячного оклада. 
Смотритель, бухгалтер, помощник смотрителя имели по 
2-комнатной казенной квартире. Остальные служащие 
несемейные жили в общежитии, спали на железных кро-
ватях. Постельных принадлежностей им не полагалось 
(кроме матрасика). Кроме того, смотрителю, бухгалтеру, 
помощнику смотрителя полагался черный хлеб (по по-
требности), белый (2 фунта в день) и не дороже 5 коп. 
за фунт и 3 фунта мяса. Эти продукты они покупали в 
магазине по заборной книжке. Если же стоимость их и 
количество превышали норму, то приходилось доплачи-
вать из своего жалованья. Обедом из кухни этим лицам 
правление Дома трудолюбия не разрешало пользоваться. 
Самую большую зарплату получал бухгалтер (50 рублей в 
месяц). Смотритель рублей 35 (точно не помню), его по-
мощник 25 руб. в месяц. Отпусков не полагалось.

Работы было много. Смотритель с помощником за-
купали материалы для мастерских, принимали заказы, 
следили за их качеством и выполнением. На зиму в боль-
ших кадках засаливали капусту. Ее рубили желающие, кто 
работал в доме. «Капустные дни» были веселые дни: пели 
песни, ели кочерыжки от капусты до отвала, набирали 
их домой. Подносили и водки. При Доме трудолюбия 
содержались две ломовые лошади. Пролетки и саночек 
не было, так как разрешалось возить только грузы. На 
Масленице под дугой с надписью: «Дом трудолюбия им. 
бр. Рукавишниковых» полные сани веселых ребят можно 
было встретить на Ковалихе, на Варварке, на Полевой ули-
цах. На главных улицах, Покровке и Большой Печерке, на 
розвальнях полицией кататься было запрещено. 

Иногда дом посещали члены правления. Чаще дру-
гих видели здесь, его называли попечителем дома, купца 
Лелькова. Он обходил мастерские, беседовал с работаю-
щими, детей угощал «конфектами». Заходил и в квартиры 
служащих, расспрашивал, как они живут, учатся ли дети, 
интересовался их отметками. Хорошо успевающих в учебе 
детей настоятельно советовал родителям учить дальше. 

Взаимоотношения с золоташками живущих в доме 
были не плохие, и даже очень не плохие. Для нас, детей, 
они были просто несчастными больными людьми из-за 
водки. Такого же мнения были и наши родители, тем бо-
лее что и наши отцы были подвержены той же болезни 
только в гораздо меньшей степени. Некоторые босяки 
были веселые, разговорчивые, другие угрюмые, на вид 
злые, но ребят они никогда не обижали. Мы их никогда не 
боялись. Однажды я увидела, что впереди идущий меня 
оборванец потерял пятачок. Подобрав с тротуара монету, 
я догнала ее владельца и протянула ему деньги. Убедив-
шись, что в его худых карманах пусто и узнав из разговора 
со мной, что я люблю конфеты, и особенно тянучки, он 
отдал мне пятак обратно. Я не хотела брать. Тогда он по-
просил меня сходить в лавочку (она находилась рядом) и 

на весь «капитал» купить тянучек, так как он тоже любит 
их и давно не ел. Я принесла 5 штук. «Ну а теперь беги 
домой, мне конфетки не по зубам, возьми себе, а деньги 
я бы все равно пропил», — сказал он. Водка, водка — 
вот что сделало этих людей такими, сбросило их на «дно» 
жизни. Так думала я, моя мать и многие окружающие 
меня люди. Как теперь говорят, мы сильно переживали. 
Но как помочь горю? Конечно, уничтожить главного вра-
га — водку. Но мы это сделать бессильны. Кто же может? 
Конечно, царь. Он все может. Он главный, он земной бог. 
Надо действовать через него. 

И вот, уже научившись прилично писать, я опустила 
в почтовый ящик письмо царю. «Царь-батюшка! — зна-
чилось в письме. — Запрети водку! Если ее не будет, то 
все будут жить хорошо, не будет разутых и раздетых лю-
дей, пьяниц. Без водки они найдут свою точку зрения и 
будут молиться за тебя всю жизнь». Следовала моя под-
пись («Тоня Коршунова») и две подписи (грамотных было 
очень мало) женщин, окруживших меня во время напи-
сания письма и подсказывавших текст его. Ответа мы не 
получили.

Почему я написала про какую-то точку зрения? У нас 
работал кочегаром дядя Саня. Он был средних лет, много 
выпивал, очень приветливый, чудесно рассказывал сказки, 
разные истории. Мы угощались у него репчатым луком, 
ломтики которого макали в соль, насыпанную горочкой 
прямо на стол. Вообще-то вход посторонним в кочегарку 
запрещался, но там было так много интересного, что мы 
частенько делали туда визиты. Дядя Саня объяснил, что 
спиваются потому, что человек теряет свою точку зрения 
или вовсе не нашел ее в жизни. Без «точки зрения» чело-
век не может жить. Вот тут-то водка и входит в силу. Нам 
почему-то его замысловатое объяснение было понятно. 
Оказывается, оно было и всем понятно в этом доме и во-
прос о «точке зрения» не казался смешным, кому бы я его 
ни задавала. Очень многие мечтали найти свою «точку 
зрения», но претворять мечту в действительность оказа-
лось очень трудно. Расскажу один случай.

Однажды к отцу пришел человек, по костюму и 
общему виду не отличающийся от типичного золотаря. 
После продолжительной беседы с ним отец попросил у 
матери пару белья, ботинки, костюм. Они пошли в кон-
тору. Вечером он явился к нам неузнаваемым: вымылся 
в бане, постригся, сбросил свои лохмотья и оказался со-
всем молодым человеком. Ему было всего 23 года. Звали 
его Иваном Николаевичем. Он твердо решил вновь стать 
«человеком», обещал бросить пить и просил ему помочь 
осуществить его желание. Иван Николаевич рассказал, 
что окончил реальное училище. Хотел учиться дальше. 
Не удалось: средств не было. Устроился на работу писцом 
в надежде скопить денег на учебу. Как-то не получалось. 
Появились пьющие товарищи. Начал сам выпивать; все 
больше и больше. Сорвался с работы, но пить бросить не 
мог, из-за водки пропивал одежду. Стало стыдно родите-
лей, знакомых, скрылся из города, бродяжничал. Попал в 
Н. Новгород, некоторое время щипал паклю в Доме тру-
долюбия. Наконец осознал, что дальше так жить нельзя. 
Мобилизовал все свои силы, всю свою волю и решил бро-
сить позорную жизнь. Его устроили конторщиком. Рабо-
тал он хорошо. Оделся, купил пальто, шляпу, стал прият-
ным молодым человеком, тихим, вежливым, даже немного 
застенчивым. Ходил часто в нашу семью. На именинах, на 
праздниках танцевал вместе с нами, ходил на каток. Все 
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мы радовались, глядя на Ивана Николаевича, симпати-
зировали ему и бросили думать, что он вернется к преж-
ней жизни. И вдруг среди лета он исчез. Через некоторое 
время, в одно из воскресений, мы с отцом отправились 
его искать. Конечно, надеялись найти его у Волги, так 
сказать в «главном штабе». Ярмарка, Нижегородская зна-
менитая ярмарка была в разгаре. Она привлекала в Ниж-
ний множество и деловых людей, и босяков. Весь берег 
и ближайший к нему тротуар были усеяны золоторотца-
ми. Они сидели и лежали прямо на земле. Одни стирали 
свою убогую одежду в реке, другие ее сушили, накинув на 
голое тело, некоторые чинили, зашивали дыры. Были и 
такие, которые вылавливали «посторонних жильцов» из 
одежды и из косматых нечесаных волос на головах друг 
у друга, как тогда говорили, «искались». Большинство 
же, сняв лапти, вытянув ноги, грелись на солнце, сушили 
грязное тряпье с ног и разные опорки, очень отдаленно 
напоминавшие обувь. Были здесь и спящие, и пьяные, и 
больные. Тут же с лотков покупали горячую печенку, лег-
кие, так называемый ливер на закуску к водке. Порция 
такой закуски стоила 2—3 копейки. Многие с нами здо-
ровались, угощали арбузом, воблой. Ни драки, ни шума. 
Очевидно, спокойные воды реки, ласковые лучи солнца, 
теплота летнего дня умиротворяли больные беспокой-
ные души босяков. Мы с отцом, казалось бы, достаточно 
привыкшие к этим людям, были потрясены увиденным. 
Прошло более полувека. Но даже время, затушевываю-
щее в нашей памяти самые сильные впечатления, оказа-
лось бессильным затемнить в моей памяти яркие краски 
той картины, которую я увидела на берегу Волги. Прохо-
дя сквозь строй таких необычных людей, я мечтала, когда 
вырасту, сама добраться до царя, рассказать ему обо всем 
и тогда… тогда, конечно, все будет хорошо. Ну что же? 
Моя детская мечта исполнилась: до царя-таки «добра-
лись», действительно все дело было в нем. Поиски Ивана 
Николаевича были безуспешны. Никто его не видел и 
никто не мог ничего о нем сообщить.

Наступила осень. Однажды я услышала отчаянный 
стук в дверь нашей квартиры, брань и крик: «Открывай-
те, я пришел всех убить!» Я узнала голос Ивана Николае-
вича. Однажды мне пришлось видеть его пьяным. В этом 
состоянии он буйствовал, к нему в одиночку боялись под-
ходить, ловили арканом, связывали и помещали в ларь-
вытрезвитель. Проспавшись, буян становился смирным, 
тихим человеком. Зная это, я, со слезами оттаскивала 
отца от двери. Но он как-то сразу распахнул ее, и мы все 
трое от неожиданности несколько мгновений растерянно 
смотрели друг на друга. Потом отец сказал: «Ну, кавалер, 
здравствуй, — и, взяв у него нож, протянул ему руку. — 
Барышни-то по тебе соскучились». А «кавалер» молчал и 
старался прикрыться грязной рогожей, которая составля-
ла весь его костюм. Угостив «гостя» квасом, отец велел 
мне отвести Ивана Николаевича в столовую. Путь был не 
близкий, я побаивалась, но все же мы дошли благополуч-
но. Все-таки ему пришлось отсыпаться в «вытрезвителе». 
На другой день на работу он не явился и вообще более не 
показывался в Доме трудолюбия. На берегу тоже его не 
видели. Очевидно, он покинул наш город, а возможно, и 
погиб, так и не найдя «точку зрения».

Так же плачевно окончилось дело и у купца из города 
Самары. Он тоже ходил в босяках. Его разыскала в Доме 
трудолюбия жена. Она явилась красивая, богато одетая, 
в закрытом экипаже. Забрала мужа с собой в гостиницу, 
привела, как говорится, в человеческий вид. Они ходили 

в театр, гуляли по вечерам в Мининском саду. Глядя на 
эту еще совсем молодую пару (им было лет по 30), никто 
бы не сказал, что над их головами уже занесен дамоклов 
меч. И несчастье произошло. Перед отъездом в Самару 
жена отпустила мужа куда-то одного, и только дня через 
три ей удалось отыскать его в ночлежке разутого и раз-
детого. Горе женщины было велико, тем более что муж 
наотрез отказался вернуться. Ей пришлось уехать одной. 
Через некоторое время она приехала с какой-то родствен-
ницей снова в Нижний. На этот раз им удалось увезти его 
в Самару. Но писем радостных приходилось читать нам 
немного. В конце концов, он как-то трагически погиб — 
или утонул, или попал под лошадь. Я не помню.

Более удачно устроил свою жизнь конторщик по 
фамилии Цингель. Ему было уже за тридцать; начал лы-
сеть. Выпивал, но «срывался» редко. Жил в общежитии, 
одевался более чем скромно. «Срывы», небольшие запои 
мешали ему жить семейной жизнью, так как иногда он 
пропивал и вещи. Его же мечтой было зажить именно 
тихой семейной жизнью. И вот ему подыскали неве-
сту, скромную девушку лет 27. Родители невесты имели 
свой домик. Назначили день венчания. Невесту собра-
ли, пришли подружки провожать ее в церковь, гости. 
По обычаю тех времен жених должен первым явиться в 
церковь, чтоб встретить там невесту. Много раз бегали 
мы в церковь узнавать, не пришел ли жених. Но так и не 
дождалась невеста своего жениха, пришел он с повинной 
дня через четыре.

А произошло вот что. Надев невестин традиционный 
подарок тройку (брюки, пиджак и жилет), Цингель по-
шел в церковь, но провожавшие его приятели уговорили 
его зайти выпить по рюмочке. За рюмочкой была выпита 
вторая, третья и т.д., пропили все деньги.

Отказаться от дальнейшей выпивки оказалось делом 
трудным. Начали пропивать вещи. В конце концов уле-
тела и тройка. Хоть от невесты он получил отказ, но от 
мечты своей Цингель не отказался. Он бросил пить со-
всем, а через год женился на бедной девушке. Сняли они 
крохотную комнатку в мезонине на Полевой ул. (теперь 
ул. М. Горького). Жена оказалась хозяйственной, и на его 
жалованье, восемнадцать рублей в месяц, они умудрялись 
даже приобретать кое-какую мебель. Он был счастлив. 
Прожив года два в Нижнем, Цингель уехал с женой на 
свою родину, кажется, в Ярославль. Из его писем было 
видно, что он окончательно освободился от своей страсти 
к выпивке.

Основные массы в «золотой роте» составляли мало-
земельные крестьяне, уехавшие из деревни на заработки. 
Большинство золоташек были неграмотные. Но попа-
дались со средним и высшим образованием (с их слов). 
Один из них, например, уверял, что знает французский 
язык с детства, и вызвался давать нам уроки французского 
языка, но после нескольких занятий наш учитель скрыл-
ся, как говорят, в неизвестном направлении.

До сих пор я говорила о босяках в полном смысле 
этого слова, о тех, кого мы можем представить себе по 
пьесе А.М. Горького «На дне». Но считаю целесообраз-
ным сказать немного и о людях, постоянно работавших в 
Доме трудолюбия (афишеры, кочегар, сторож), и вообще 
о людях, работавших в мастерских (пакетной, матрасной, 
щеточной, швейной). Последние являлись уже рабочими. 
Одевались они более или менее прилично, у всех было 
постоянное жилье (они снимали углы и комнаты), ходи-
ли на работу систематически. Из них большинство знали 
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грамоту. Нас, ребят, привлекала пакетная мастерская, по-
скольку там было много красивых картиночек, которые 
наклеивались на разные картонные коробки для конфет, 
бобоньерочки и проч. Пакетчиков было человек 30—40. 
Работали сдельно, но больше 60 коп. в день заработать 
было трудно. Мы тоже иногда вместе с ними усаживались 
за столы и «работали». Иногда они пели песни. Особенно 
мне нравилась песня «Среди долины ровные». Пели они 
ее как-то особенно, вполголоса, любовно так, что помимо 
воли она забиралась в душу каждого. Пели они и револю-
ционные песни, и нетрудно было догадаться, что среди 
пакетчиков были и революционеры. Они проявили себя в 
1905 году, но ни имен, ни фами-
лий их я, к сожалению, не помню. 
Однажды от одного из рабочих я 
получила тоненькую книжечку. 
Через нее я и другие ребята по-
знакомились с революционны-
ми песнями. Мы наизусть рас-
певали «Марсельезу», «Дружно, 
товарищи в ногу», «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой». Этот 
же рабочий при каждом моем 
появлении в мастерской задавал 
мне один и тот же вопрос: «А что 
пора русскому народу?» На что я 
без единой запинки должна была 
отвечать: «Пора русскому народу 
добывать себе свободу». Все улы-
бались. Когда наступил 1905 год и 
пришло время действительно до-
бывать себе свободу, мастерские 
опустели, рабочие примкнули к 
демонстрации, направлявшейся к 
Народному дому, на Острожную 
площадь. Я тоже как-то попала в 
гущу демонстрантов. Незнакомая 
девушка передала мне красный 
флаг. Но вдруг началось какое-то 
смятение. Среди нас появились 
люди в черных одеждах, что де-
лало их похожими на катафальщиков. Оказывается, на-
встречу нам шла с хоругвями, с иконами, с портретами 
царя и царицы «черная сотня». У многих в руках были 
палки. Я почувствовала, что кто-то сильным рывком вы-
тащил меня из толпы и за руку поволок назад, к дому. 
Сунув меня в открытое настежь парадное, человек побе-
жал обратно. Мне показалось, что лицо его было в крови. 
Это был один из пакетчиков. Вскоре и отец явился до-
мой под «конвоем» двоих рабочих, но без шляпы и очков, 
так как черносотенцы набрасывались на всех, носивших 
шляпу, очки и особенно пенсне, считая их владельцев со-
циалистами. Сколько времени регулярно не работали, я 
не помню, но в рабочие дни стало очень интересно. Люди 
были веселые, громко пели, рассказывали о революции, 
коммунизме. Из их рассказов мы узнали, что деньги уни-
чтожат, все будут иметь образование; за работу будут пла-
тить всякими вещами, кому что нужно. На вопрос, кто же 
будет подметать улицы, возить мусор на свалку, грузить 
на пароходы, отвечали: «Будем работать все по очереди». 
Узнав, что царей больше не будет, а на всякие должности 
будут выбирать из народа, мы с дочкой бухгалтера про-
брались к большой толстой книге, в которую черносотен-
цы (их явилось трое в квартиру бухгалтера) самовольно, 

без чьего либо согласия, вписали имена и фамилии не 
только наших родителей, но имена и всех детей, замазали 
чернилами наши имена. Мы надеялись, что и нас выберут 
когда-нибудь, так как будем жить честно. Так же быстро 
примкнули к революции и афишеры. Они занимались 
тем, что расклеивали театральные афиши, цирковые, ре-
кламы, разные объявления. Правление Дома трудолюбия 
заключало договора по этому поводу с разными учреж-
дениями. В обычное время работы у них было не очень 
много, но во время ярмарки загружены они были силь-
но. Мне помнится, их было человек 6—8. Получали они 
ежемесячное жалованье рублей 12. Жили в общежитии, 

получали во временное пользова-
ние железную кровать. Постель-
ные принадлежности имели свои. 
Общежитие выглядело не совсем 
«нарядно». Чистоту все же соблю-
дали. В городской театр, а также 
в ярмарочные (Лубянский, Опер-
ный Фигнера), в цирк их пуска-
ли бесплатно. В силу последнего 
обстоятельства с афишерами мы 
тоже дружили, так как они брали 
нас с собой, несмотря на то что 
нам иногда приходилось простаи-
вать на галерке весь спектакль. А 
в революцию в театре было всег-
да полно. Ведь ставили запре-
щенные пьесы, такие как «Ткачи» 
Гауптмана, «Евреи» Чирикова, 
«Черные вороны», «За монастыр-
ской стеной». Но больше любили 
посещать Народный дом. В «лю-
бителях» там состоял конторщик 
из нашего дома Вася Шуйсков 
(совсем не пьющий и живущий в 
общежитии), так что мы имели 
возможность познакомиться с са-
модеятельными артистами и даже 
побыть за кулисами, тем более что 
«артист» с завода «Фельзер» Петя 

Цыганов был личным знакомым нашей семьи. «Золотая 
рота» не так бурно реагировала на революцию. Многие 
ходили на работу, тем более что кухня работала исправно. 
Но постепенно жизнь вошла в обычную колею.

Иногда в Доме трудолюбия появлялись люди, ко-
торые не были похожи ни на рабочих, ни на босяков. 
Расскажу об одном из них. Все звали его Виктором Ива-
новичем. Это был человек атлетического сложения, лет 
30-ти. Длинные густые волосы прикрывала черная матер-
чатая шапочка, на ногах надеты крепкие кожаные сапоги. 
Одежда в исправности. Пьяным не видели. Жил в обще-
житии, работал афишером. Он частенько собирал вокруг 
себя ребят, рассказывал интересные сказки, оделял конфе-
тами. Всем казалось, что он очень любит детей. Я спроси-
ла, неужели и он потерял «точку зрения». «Бога я потерял, 
девочка», — ответил он. «Так его в церкви найти лег- 
ко», — посоветовала я. «А я бежал из церкви, через боль-
шой каменный забор бежал». Потом мы догадались, что 
это был беглый монах. В дальнейшем заметили, что он 
сильно тяготеет к девочкам. Дошло до родителей. Он бы-
стро покинул дом. И вероятно, совсем ушел из Н. Нов-
города. Я бы могла говорить об этом доме и еще многие 
минуты, но — время…

Воспитанники Дома трудолюбия в столярно-слесарной 
мастерской. Крайняя слева стоит 

Антонина Коршунова
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З.А. Либерова 
жизнь деревенская*

О   днако жизнь моя деревенская продолжается.
 ...Может кому-то показаться, что, рассказывая о деревенских 
аборигенах, я зря воспроизвожу в таких подробностях быт и осо-

бенно «специ фические» особенности их речи. Но без этого никак нельзя 
обойтись! Какой бы был Челищев, если бы «переводить» его выражения 
на прилизанный книжный язык — это же был бы и не Челищев совсем! 
Я и то стараюсь сократить, особенно «вводные слова», до минимума. 
Столько ли их сыпалось! Эти «приправы» помогали ему емко и образно 
выразить мысль. Поначалу он и сам пытался себя немножко «окоротить», 
когда я только что села за стол, да еще «в шляпке». Не получилось! Начнет 
«культурно» — сразу застопоривает; сплюнет с досады — и по-своему! 
Тогда же со мной «договорился»: «Ты вот што, девка, ты ухи золотом 
завесь: что не по ндраву — не слухай. Сказывают, у девок ухи серебром 
завешаны, а ты золотом!.. Ха-ха-ха!.. К-ха, к-ха, к-ха...» (Как засмеет- 
ся — закашливается.) Когда я поняла Родиона Савельевича, очень его 
ценила, несмотря ни на что. Мат в его употреблении не имел значения 
ругательства: это было нечто вроде междометий и вводных слов.

А мудрости в его речах было столько, что грех пропустить. 

З.А. Либерова

*  Окончание. Начало в № 19.

исследования. Материалы. Воспоминания
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Долго не выпадает снег. Хозяин наш беспокоится: 
«Мороз-от... Снежку б, снежку ба... А то ить погибнут 
озимые-ти...» — «Почему?» — наивно спрашиваю я. Ког-
да я задаю, по его мнению, глупый вопрос, он замолкает 
на некоторое время, уставясь на меня, потом начинает 
хохотать хриплым прокуренным смехом, пока не закаш-
ляется. «Ну и брякнет, ево-мать, как глупенька! Ты-то 
оболокаесси, ковды на мороз выходиш? Ну дак... Не уку-
тает всходы снежком, мороз зёрнышко порвёт... Весной 
всходов не увидиш. Поняла тепере?»

...Случилась такая беда: мальчишка-подпасок про-
глядел стадо — забрели коровы на клеверище, наелись 
молодых всходов без меры. Пастух заметил, что стоят ко-
ровы чего-то смурные, а брюхи им дует прямо на глазах. 
Одна уже завалилась, гора-горой. Помчался подпасок за 
председателем. Вижу в окно: Челищев несется животом 
вперед; никогда не застегивающиеся одежки его мотают-
ся; сам размахивает руками наподобие ветряной мельни-
цы и матерится при этом во всех богов и... дураков, ко-
торым ничего нельзя доверить, даже стадо пасти. Еще не 
добежав до пастуха, издали начал орать на пастуха: «Гоняй 
их, мать-мать-мать, што хлебало раззявил! Гоняй, тибе 
говрят, да шибчае...» Некоторые, полегшие, на окрики 
и побои уже не реагируют... Он вскочил на одну из них 
ногами и начал топтать ее вздувшийся живот. Она страш-
но, как-то по-человечьи застонала и... выстрелила, раз-
брызгав далеко жидкие извержения. Челищев засмеялся 
радостно; вместе с пастухом они ее подняли и, нацепив на 
рога мочальную веревку, потащили, заставляя двигаться 
все быстрее и быстрее. С его помощью нескольких коров 
удалось спасти. Но у одной уже начал меркнуть глаз... 
Чтоб не дать ей подохнуть (мертвечину зарывать — боль-
ше некуда), он сильным взмахом проткнул ей живот — 
оттуда зловонным фонтаном выбрызнулась жижа. Живот 
на глазах стал опадать. Тут же «отворил кровь», перерезав 
горло...

На другой день всем колхозом хлебали «скусноё варе-
во», столь редкое в голодную военную пору. Расходясь, ис-
кренне благодарили хозяина за даровой «опчественный» 
обед.

Такие обеды на халяву бывали очень редко. «Опче-
ство» угощали, бывало, лишь когда созывали «помочь». 
Например, дядя Миша, почти достроив избу, русскую 
печь сложить созывал «помочь». Звал мужиков знающих, 
толковых, еще не совсем дряхлых. На «помочь» шли, как 
на праздник, предвкушая сытную еду и какое-никакое 
«угошшеньё». Каждому помочанину (т.е. званому) до-
зволялось на обед прихватить с собой «захребетника» — 
из родни, скорее всего. Так что застолье собиралось не-
малое. Мне тоже «однова» довелось принимать участие 
в такой помочи: прорвало плотину у мельницы — и весь 
пруд «ушёл», мельница стала.

Председатель с дядей Осипом-мельником собрали 
стариков, что «покрепчае да побашковитей», бабенок по-
бойчее, нескольких подростков от 12 до 14 лет. Подрост-
ки бегали в лес, рубили ивовые прутья — плели основу 
плотины. Все суетились дружно, радостно, как трудяги-
муравьи.

Солнышко «заполдён» — считай, все готово. Пош-
ли домой ополоснуться, принарядились и привели с со-
бой «захребетников». Мне и маме было поручено в двух 
огромных (ведра по полтора-два) «чигунах» готовить в 
русской печи варево. Наготовили нам дров, нарубили 
мясо, даже соли выделили от колхоза целый стакан. Соль 
в деревнях была на вес золота! Фабричные и городские 
хоть сколько-то получали по карточкам, а деревне где 

взять?! Не столько от голода пухли тогда по деревням, 
сколько от недостатка соли. Хорошо, если кто-то имел 
довоенный запас — они не горевали. Но он был далеко не 
у всех. Как-то пришел в канцелярию дядя Сеня Грунтов 
из Широковского (такой несчастный мужичонка, всегда 
с отвисшим брюхом, нечесаный, может, и немытый — 
жена его держала в «чёрном теле», а люди смеялись над 
ним), под глазами мешки... «Ты добра, Зиновья (из ува-
женья — вместо Зина), дай хучь крупичку соли на изы- 
чок — загинаюся вовси, а дома соли нетука...» (Если и 
есть — жена не даст.) Много ли у меня? Больше полчай-
ной ложки дать не могу. А он чуть не со слезами рассыпа-
ется в благодарности.

Вспомнила, потому что, как увидела целый стакан — 
прибалдела немного от радости. А зря: на такие-то два чу-
гуна сколько надо? Да председатель посоветовал на стол 
выставить «сколь-нито»: «Пущай подсолит, хто любит». 
Так что мне тут ничего и не «откололось».

Набилось в канцелярию народу видимо-невидимо, 
каждый прихватил из дому посудину — в соответствии 
со своим аппетитом. Никто себя не обидел, разумеется, 
так что Родион Савельевич велел «допрежь оделить всех 
поровну», а потом добавлять, кому не хватит. Дружно 
скребут ложками, со свистом схлебывают, пересмеива-
ются, шутят, довольные. Вдруг подходит к маме Сеня 
Грунтов с посудиной, наподобие кухонного тазика, в чем 
посуду моют. «Плесни-ка ишо, тётка Анна, я што-то по-
пересолил», — не успел договорить — грохнул хохот: все 
поняли, что хочет Сеня наесться впрок. Только что про-
шел слушок, что жена его пекла блины овсяные — ему 
дала только 3 блина. Чтоб быть сытым, он каждый блин 
клал между двумя ломтями черного и горького куколь-
ного хлеба — такой «бутиброт» изобрел. Для «помочи» 
пришлось заколоть «летошнего» бычка — это дело по во-
енному времени подсудное. Созвали правление колхоза и 
составили акт, из которого явствовало, что данный бычок 
в упряжи споткнулся в борозде, когда его учили, и «поло-
мался». Другого-де выхода не было, как прирезать и упо-
требить на общественный обед. Под актом подписалось 
все правление, а заверили подписи мы с Челищевым и 
скрепили колхозной печатью...

Многому учил меня Родион Савельевич; постигать 
азы экономики (только не социалистической!) учил тоже 
он. На житейских примерах. 

В первую же осень жизни в колхозе позвал он меня 
на картофельное поле: «Хошь картошек зароботать? (Еще 
бы нет!) Товды давай вместях с кладовшиком веди учот 
(Чтоб не своровал?). Оддельно записвай, сколь на симена 
в канцелярию в подпол ссыпют. Весной с тибя спросим». 
Что-то вяло копали в тот первый день: бабы норовят на 
канавке посидеть, ребятишки на опушке ближнего леса 
костры жгут — картохи пекут; старики разъедут плугом 
борозду-две — тоже перекур... Ногам в туфельках с бота-
ми холодно; присесть негде — шибко устала. Председа-
тель понял — отпустил домой с очередной подводой. Дня 
два я совсем не ходила в поле, записывала только то, что 
ко мне в подвал канцелярии ссыпали. Помнила: весной 
председатель спросит с меня. Вдруг хозяин опять зовет: 
«Айда-ко на картошишшо — ноне не ознобисси». Зашел 
он за мной не с утра — ближе к полудню. Остановились, 
не доходя поля, на взгорке, он говорит: «Ну, што седни 
видиш?» Я вглядываюсь — ничего не вижу. «А ничего», — 
говорю растерянно. «А онамнесь што видяла? Подума-ко, 
спомли...» — «Отсюда были видны белые платочки...» — 
говорю неуверенно. Тут он как захохочет, еле прокашлял-
ся. «Во-во, — говорит, — товды торчали кверьху башки, 

и
сс

л
ед

о
ва

н
и

я.
 М

ат
ер

и
ал

ы
. В

о
сп

о
м

и
н

ан
и

я



16
№ 20. 2010

а ноне што? Да гли-ко, жопы кверьху — вот што! И ро-
бятишок у костришш не видно — все на полосе вороха-
ютца. А знаш почому? Не знаш. А и узнаёш — никому не 
сказвай. Сроки-ти подпирают — в полях картошки пол-
но. Эдак и приморозить недолго. Вот и говорю имям: Ну, 
бабы, седни будет так: 9 мешков ссыпаете колхозу, 10-й —  
сибе. Не ленися — с картошкой буёш. Видяла, как робо-
тают? Вот и разумей. Ну иди, примай мешки. Ноне не за-
стоисси — тольки успевай. Попримаш с полдён — и тибе 
мешок сбросим. Ну айда, давай». Вот и любили его кол-
хозники и при всех многочисленных грехах и недостатках 
никогда бы его «не заложили» и не предали.

На втором году моей службы у него крепко он про-
штрафился: спьяну потерял и свой партбилет, и колхоз-
ную печать. И «не помлит» где. По суровому военному 
времени за это он запросто мог схлопотать «вышку». 

И всем колхозом искали!
Нашли вовремя, к приезду «рыйоннова начальсва». 

И никто рта не раскрыл о случившемся. Ко мне тогда у 
Родиона Савельича доверие было полное, полагался, как 
на «каменну стену». Вот как все было.

Вбегает он ко мне часов в 10 утра, опухший, всклоко-
ченный, грязный, как свинья. С перепою — сразу видно 
(в сенокосную пору это у него нередко); до дому вчера не 
добрался — тоже ясно: валялся где-нибудь. И было это 
где-то далеко от дома, иначе многострадальная Афанаса 
подобрала бы его и с чьей-нибудь помощью домой до-
ставила. Виноватым тоном начинает мне исповедоваться: 
«Понимаш, Анфиска, мать ё, позвала: помоги, грит, печ-
ка и задымела, али ишо што.... Зашол — как не зайти, 
надэ жо помочь. А у ей первач — знатной! И не выпил-
то... совсем ничево, а вышол от её — куды итти — не 
помлю... Шол-шол... Темнотишша ужо... Куды-то шпох-
нулси. Проснулси (задрогнул!), гляжу: извазюканой весь, 
как стерьво. Хлоп сея по карману — мать-мать-мать! Ни 
печати, ни партбилету. Посовалси туды-суды, да рази най-
дёш! А тут Лёнька-поштарь подбегат, писульку от Кале-
ватова — вона, гли... Тить-твой, вся размокла!.. В огапем, 
щас припожалует к нам кака-то сука, Оспои прости... Ну, 
начальсво рыйонноё, бездельники ети, дармоеды, болту-
ны... Живоглоты. Дак ты вот што. Там у миня Широ-
коська бригада налажена... Ишшут... Оне найдут. Найдут. 
А ты вот, как войдёт какой — сразу заговори. Как! Как! 
Не знаш, как?! Мине тя учить?! Про што хошь. Ты вона 
как умеиш, как по-писаному, ково хошь завлекёш. Ты у 
мя орлица (смеется). Однех стишков сколь знаш — не 
переслушать. Так што я побег, а ты, мотри, штоп держа-
ла, покуд не приду! (Обернувшись от двери): Как хошь, 
а держи!»

Он ушел торопливо, а я осталась в тревоге: кого несет 
на этот раз? Они, эти уполномоченные, часто менялись 
(видимо, чтоб не успевали столковаться с председателем). 
Чаще всего это были малокультурные бездельники (в 
своей ненависти к ним Челищев был прав), какими-либо 
путями сумевшие «выбить» бронь и увильнуть от фронта: 
они тут, «на трудовом фронте», отравляли таким хозяй-
ственным мужикам, как наш председатель, нормальную 
жизнь, всюду совали свой нос, указывали и командова-
ли, не понимая ни уха ни рыла в крестьянских делах. И 
околачивались в захребетниках у бедных колхозников: 
кормили-то их за счет колхоза, да не как-нибудь, а хоро-
шо. Прошло их за те три года передо мной немало: без-
ликая, тупая, серая вереница. Вспомню, пожалуй, лишь 
троих. Один из них — молодой, веселый, кудрявый 
Костя-милиционер. (Впоследствии он сумел жениться на 
председателе фабкома на Фабрике — эвакуированной из 

Прибалтики женщине с высшим образованием, интерес-
ной и внешне, и внутренне, но с физическим недостат-
ком, от которого страдала: плетью висела сухая правая 
рука.) Этого Костю с неполным начальным образованием 
во время командировок по деревням интересовали пре-
имущественно молодые солдатки, что поаппетитней. Их 
он «проверял» исправно, а как идет сев или сенокос, или 
уборка — на бегу узнавал у меня в канцелярии. До полей 
у него ноги не доходили. Иногда, если до прихода в кан-
целярию успевал «повеселеть», вваливался с приплясом и 
припевом. Любимым был припев: 

— Пей, матаня, чукачу! 
— Право, милой, не хочу!
— Не скисняйся, я плачу!
— Околеть, дак не хочу!
Самым культурным из всех «полномочных» был рай-

онный лесничий Валентин Николаевич. Высшее образо-
вание, культурная речь, высокие духовные запросы — все 
это делало его желанным собеседником. И он не только 
сам не опускался до употребления непечатной лексики, 
но не раз в моем присутствии мягко делал замечания Че-
лищеву. Тот лишь отмахивался — привыкла, мол.

С Валентином Николаевичем мы и о поэзии гово-
рили, читали друг другу любимые стихи, о чем Челищев 
и «намекал», когда поручал «завлекать». Был в колхозе и 
патефон, полученный, скорее всего, когда-нибудь в виде 
премии. Но как там оказались пластинки с отрывками из 
опер, с классическими романсами — ума не приложу. Мы 
получали истинное удовольствие, слушая их. Когда удава-
лось узнать, что где-то в деревенских лавчонках хотят вы-
бросить подобный «хлам», я пополняла за счет этого свою 
колхозную фонотеку К сожалению, чаще всего слушала в 
одиночестве.

Валентин Николаевич — единственный из «етих 
бездельников» был симпатичным человеком. Мне, есте-
ственно, всегда хотелось, чтоб к нам присылали именно 
его. Он приезжал обычно с ружьем; не мешая людям ра-
ботать, гулял себе по лесу, сочетая приятное с полезным. 
Потом заходил в канцелярию. К обязанностям уполно-
моченного относился явно без удовольствия. Бронь ему 
дали, скорее всего, потому, что около года назад погибла 
его жена от криминального аборта (но свою «убийцу», го-
ворят, так и не назвала — спасла от тюрьмы); на его руках 
осталась маленькая дочь. Какой-то весь светлый, «об-
ходительный», с приятными тонкими чертами лица, он 
был для истосковавшегося женского пола как звездочка в 
окне в глухую ночь. Стоило ему появиться, как молодки 
и девки на выданье буквально роились вокруг него. По-
быв в канцелярии и записав с моих слов нужные данные, 
он, завидев скопление у дома «заинтересованных лиц», ру-
жьишко на плечо — и айда. По правде сказать, в наших 
отношениях ничего, кроме взаимного симпатизирования, 
не было: как мне было приятно поговорить с человеком 
на одном языке, знать, что тебя понимают; не только сло-
ва понимают — чувствования тоже. Чтобы не одичать, я 
очень много писала писем, много получала. Стишками 
баловалась. Но все же это не то, что живая речь, живое 
общение. И ему было со мной интересно — это же сра-
зу видно! Входил — и лицо сразу озарялось приветливой 
улыбкой. Даже, помнится, было в стихах моих нечто об 
этом:

...Почему мне так приятно 
от его обычных слов?
Отчего же? Вероятно,
в сердце просится любовь...
Зря просилась...
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Приписанным к нам он был, к 
сожалению, недолго: год с неболь-
шим, кажется. Еще зимой, когда я 
ехала с председателем сдавать годо-
вой отчет в Ветлугу, он ехал в одних 
санях с нами и говорил, что его, ско-
рее всего, перебросят в Туранский 
куст (ближе к райцентру). Челищев 
пожалел... 

Скоро там одна из вдовушек-
солдаток сумела-таки заарканить мо-
лодца. Да и то сказать: надоело уж и 
ему вдовствовать. Наши деревенские 
взялись судить-рядить: такой-де об-
разованный да видный, а взял дояр-
ку, да еще и с ребенком! Будто те, кто 
у нас на него облизывались, были все 
сплошь голубых кровей.

...И вот мной получен от хозяи-
на «спецнаказ»: держать и завлекать 
кого-то (кто и стал третьим запом-
нившимся). Челищев был стопро-
центно уверен, что я не подведу, 
справлюсь. Что же мне оставалось 
делать?!

Вскоре после того, как он «убёг», 
входит в канцелярию крупный, вы-
сокий мужчина, выправка военная, 
красивая шевелюра с проседью. Бе-
глое впечатление положительное. 
Рекомендуется: «Заместитель рай-
прокурора Колосов. Могу я видеть 
вашего председателя?» Вполне по-
нятно, что от страха я на какое-то 
мгновение даже потеряла дар речи. И 
вдруг — бывает же такое! — вспом-
нилось, что именно его мне пред-
стоит «завлекать». От этой страшной 
мысли вдруг сделалось так смеш- 
но — чуть вслух не фыркнула. Но не 
сдержала только улыбку. В итоге за-
работала 1:0 в свою пользу — в ответ 
он улыбнулся глазами. Как вежливая 
хозяйка, предложила присесть, подо-
ждать: вот-вот, мол, должен подойти. 
«Где же он может быть? — сам себе 
задал вопрос гость. — Дома нет, в 
канцелярии нет». — «Хороший хозя- 
ин, — говорю, — в канцелярии не 
сидит, он там, где работают».

«Хороший хозяин? — каким-
то посуровевшим голосом спросил  
он. — Вы уверены, что он хозяин, да 
еще и хороший?» Убежденно утверж-
дая, чувствую, что пора поворачи-
вать разговор на отвлеченные темы... 
Пора завлекать начинать... У нас, 
мол, можно не скучать, коль выпадет 
свободная минутка: книги, мол, по-
чтальон привозит из сельсовета... Для 
души есть отдых — музыка хорошая, 
классическая... Проявил некоторую 
заинтересованность — тут же поста-
вила арию кумы из «Чародейки». То... 
се... Чуть не соловьем разливаюсь (а 
Челищева все нет!). Дошло и до лю-

бимых стихов. Как в воду глядел мой 
хозяин; одного не предусмотрел, что 
дело-то придется иметь с прокуро-
ром! По профессиональной привыч-
ке в этот «салонный» разговор он уму-
дрялся мимоходом, как бы невзначай, 
«втыкать» вопросики о председателе. 
Но я была начеку. И «в ударе». Чем 
дальше, тем привлекательнее выгля-
дел наш Родион Савельевич. И вдруг 
в упор: «Но ведь пьет же он?» — «Как  
все. Не больше. Больше-то ему не-
когда — все в работе». — «Ох-ох-ох... 
Так ли?! А вот у меня есть сведения, 
что все покосы на Федуловских хуто-
рах пропил». — «Да что Вы?! И кто 
мог такое сказать?» — «А если я вот 
прямо отсюда пройду на те луга, а 
там фабричные косят, тогда что вы 
мне скажете?» — «Скажу: верно, ко-
сят. А вот за что? Не за пол-литра, как 
Вам донесли — по договору косят: 
кто исполу, кто истрети, в зависимо-
сти от травостоя. — «Стоп! А разве 
Вы не знаете, что это называется раз-
базариванием народного достояния 
и подсудно?» — «А я бы назвала это 
приумножением народного достоя-
ния. Знаете, сколько у нас косцов? А 
скотины, в отличие от других колхо-
зов, мы сохранили сколько? Работай 
наши бабы и мальчишки в сенокос-
ную пору день и ночь — им все равно 
не обеспечить стадо кормом. Им бы 
на ближних покосах едва-едва упра-
виться, а до Федуловских лугов 5—7 
километров. Только дойти. Так как 
же по-государственному: пусть трава 
горит, а коровы зимой от недокорма 
дохнут? Или так, как решает Чели-
щев: дать рабочему человеку возмож-
ность свою коровенку обеспечить 
кормом, а колхозу-то какая подмога! 
Вот зря не пошли туда: неплохо бы 
посмотреть, сколько там для колхоза 
стогов уже сметано»... И все в таком 
же духе. Разошлась — откуда что взя-
лось (и это при том, что не знаю, сто-
ят ли там обещанные колхозу стога; 
а вот что поят фабричные Челищева 
каждый сенокос вусмерть — знаю до-
подлинно). Он как-то вяло и заметно 
нехотя ссылался на законность, но 
всякому здравомыслящему человеку 
и тогда было ясно, что в некоторых 
случаях про буквы закона на время 
можно и забыть.

В процессе дебатов и милого 
общения я поняла, что прокурору 
известно лишь про сенокосные дела, 
больше ни про что. Как намекнуть об 
этом хозяину, как только войдёт?

И вот едва он открыл дверь, я 
спешно: «Вот, Родион Савельевич, 
тут товарищ прокурор интересует-
ся, почему у нас фабричные косят на 

хуторах... Я ему объяснила...» Здо-
ровались, как положено, с крепким 
рукопожатием; прокурор, улыба-
ясь, проговорил: «Ну, председатель, 
если б пришлось тебя под суд отда-
вать, хорошие у тебя защитники: в 
сельсовете председатель Колеватов 
за тебя горой (записочку-то он для 
упреждения прислал!), здесь твой по-
мощник по счетной части — адвокат, 
лучше не придумаешь...» — «Она у 
мня така-а. Молодец-девка». — «Их 
послушать, так ты просто ангел, 
только крылышков не хватает». —  
«Роботам... ничево так, — скромно 
потупясь отозвался Челищев, мет- 
нув в мою сторону благодарный 
взгляд. — Ну, ежель вы тута всё  
закончили, айда ко мне: время-то 
обеденное...» За обедом они, по-
видимому, нашли общий язык окон-
чательно. Больше в своей канцелярии 
я этого человека не видывала.

Родион Савельич на другой 
день зашел облагороженный: вихры 
приглажены, рубашка «мытенька» 
(т.е. стираная, а гладились мужские 
рубашки только по большим празд-
никам да «на гости»); «кустюм», т.е. 
пиджак, почищен. Мной доволен. 
Удовлетворение выразил крайней 
степенью доверия: достав из внутрен-
него кармана партбилет с потеками 
от сырости и изрядно замызганный, 
отдал его мне вместе с колхозной 
печатью в жутко грязной тряпице 
и сказал: « У тея сохраннея буёт. За-
при в сондучок и некому не сказвай. 
Печать-от ты не стаёшь ить биз миня 
ставить некому (в мою сторону бы-
стрый вопросительный взгляд сменя-
ется столь же коротким успокоенно-
утвердительным), я знаю». Потом 
начал с озабоченным видом решать, 
«кака така сука» из фабричных «на-
стучала» на него за сенокосы. «А ить 
как просют все, как тольки не умоля-
ют, а саме...» Уходя, пообещал: «Ужо я 
дознаюся, я имям етова не прошшу». 
Но отходчив был Родион Савелье-
вич, не злопамятен.

...Дядя Осип — очень хороший 
человек. Он столько добра сделал 
мне, а я даже и не замечала, что он 
«творит» добро: все выходило как бы 
случайно, мимоходом. Притащил 
мне кто-то кровать без одной ноги и 
без досок. Жердей я сама натаскала с 
курятника. А Осип увидел безногую, 
говорит: «Погодь-ка, мы вот што из-
делам...» Приносит чурбан, прила-
живает и, удовлетворенно оглядывая 
сделанное, говорит: «Ну вот, ну и лад-
но, тепере не свалисси». Видит, что ве-
дро для воды пустое, молча берет —  
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и к проруби на пруду. Чаще всего прорубь-то надо еще 
расчистить, чтоб зачерпнуть. Бывали дни, когда у меня 
воды вообще не было — пользовалась снегом. Так я при-
выкла умывать лицо по утрам свежим снежком с перил 
крылечка: без всяких кремов кожа лица была бархатной, 
а цвет завидный. Талым снегом с добавлением щелока (из 
печной золы) мыла голову; таким же образом подстиры-
вала то, что на мне было: стираю сорочку — платье наде-
ваю на голое тело; стираю платье (ночью) — остаюсь в ис-
поднем. Больше-то ничего в первый год у меня не было! 
Уже потом, когда приехала мама, она привезла мне еще 
одно, шерстяное платье. А еще одно сшила сама, выменяв 
ситец на чекушку водки. (Откуда эта чекушка взялась — 
никак не вспомню.)

Дядя Осип жил в Архангельском. Заходил на мель-
ницу почти ежедневно — проверял свое «хозяйство». 
Бывало, и в канцелярию захаживал. Иногда, замечала я, 
мельница «урчала» по ночам. Догадывалась: кому-то ме-
лет тайком. С любопытным языком не высовывалась (за 
это и Осип и Челищев меня уважали: мельник работал не 
без ведома же хозяина!). Сколь и кому за это полагалось,  
тоже мое дело — сторона. Если молол соседний колхоз, то 
приказано было натуроплату приходовать в доход нашему 
хозяйству. Делала. А дяде Осипу шли за это положенные 
трудодни. Похоже, что во время позднего пребывания 
на мельнице дядя Осип заметил, что у меня нет огонька 
в окошке. Я пользовалась при наличии лунным светом 
или отблесками топившейся печурки. Пришел: «Али всё  
так и сидиш в теми?» — «Где ж мне взять свету, дядя 
Осип?» — «Погодь, я те сооружу светец, веселея буёт». 
Когда я читала в детстве у Ивана Сурикова:

…избу освещает
огонёк светца;
зимний вечер длится,
длится без конца.., 

я смутно и совсем не так представляла себе светец. Сие 
сооружение — небольшое долбленое деревянное корыт-
це, в один край которого вбит кованый из металла штырь 
с раздвоением вверху. В это раздвоение сверху вставляется 
прямая лучина в слегка наклонном над корытцем положе-
нии. В корытце вода. Поджигается лучина с наклонного 
конца. По мере сгорания лучины угольки отщелкиваются 
и, шипя, гаснут в воде. Важно не прозевать — успеть за-
жечь другую лучину (спичек-то в войну не было! Бегали 
за огоньком из дома в дом. Получив уголек из загнетки 
русской печи, долго его «вздували», пока получался нуж-
ный огонь. Отсюда в деревне было выражение «вздуть 
огонек», вместо нашего привычного «зажечь»). Этот све-
тец доставлял мне какое-то прямо-таки эстетическое на-
слаждение: вместо того, чтоб скорей что-то писать, пока 
горит, я сидела, как завороженная, глядя на огонек, не 
замечая времени. Длинные сухие сосновые лучины (где 
мне было их брать?) приносил тоже дядя Осип. А на тре-
тьем году деревенской жизни, когда покой, чудесный воз-
дух и значительно улучшившееся питание так укрепили 
мое здоровье, что я уже и с одним костылем управлялась 
так бойко, что можно бы перейти и на палочку. Да где ее 
возьмешь? Тот же дядя Осип вызвался найти в лесу изу-
родованное как-то деревцо, чтоб был естественный изгиб 
ствола в виде ручки трости. Нашел-таки, хоть и не сразу. 
Обстрогал нужным образом, опилил ствол мне по росту; 
поверхность обломком стекла обработал. «Клюшечка 
што надо!» — похвалил сам себя и подарил мне. Скоро 
я к ней привыкла и с такой первобытно обработанной и 
некрашеной отправилась в новую жизнь, когда решилась 
самовольно расстаться с колхозом. Низкий поклон памя-

ти бескорыстного помощника моего, дяди Осипа: пусть 
земля ему будет пухом. 

...Веру по приходе на работу в колхоз я застала на 
месте «складовшицы». Муж, уходя на войну, оставил ее 
на сносях. Скоро пришло время родить; на ее место Че-
лищев поставил тетку Анну из Рудников. Вера была ин-
тересным, по-деревенски содержательным человеком;  
не только что она рассказывала, а главное, как рассказыва-
ла — неизменно захватывало меня. Даже какой-то пустяк 
слушала разиня рот: такой сочный, такой глубинно об-
разный был у нее язык. Непечатной лексикой ни она, ни 
другие мои подружки не злоупотребляли — только если 
по надобности. Тетка Анна была неинтересным, сухим че-
ловеком — разговор шел только по делу. Скучала я без 
Веры. 

И вот Вера зовет меня на крестины — первенец ро-
дился. Надо сказать, что при отсутствии церкви в округе 
более 60 километров деревенский народ не бросал своих 
христианских обычаев. Существовал некий бесцерков-
ный священник, старый-престарый отец Иван Чудецкий. 
Дочь и сын его, тоже немолодого возраста, где-то служи-
ли на Фабрике, в каких-то учреждениях. На карточку слу-
жащего полагалось 400 г хлеба. Вряд ли что еще. Так что 
сами впроголодь. А на отца-лишенца и вовсе ничего не 
полагалось. Так и скитался он по деревням, тайком совер-
шая церковные требы за приют и еду. Как-то узнавали, где 
он, зазывали в деревню — и тут он вершил что просили. 
Одет он был плохо; несколько седых волосков на голове 
и на лице висели неопрятными прядками. Тощий, голод-
ный, с трясущимися руками — жалкое зрелище. Я при-
шла, когда крестины были закончены, отец Иван сидел 
за столом, а кривая и сутулая бабка Федулиха (свекровь 
Веры), суетясь без меры, сновала туда-сюда меж загнеткой 
и столом. Наконец на стол набросили нечто домотканое 
(скатерть?) и на нем появился ржаной пирог. По виду 
он напоминал большую закрытую раковину, а от запаха 
свежего ржаного печева начала обильно выделяться слю-
на. Сели все и замерли. Бабка ловко ножом обежала по 
округлой части пирога — открыла створку. Я слегка при-
балдела: впервые видела, что в пироге лежит вся рыбина, 
целиком! Голова, хвост, чешуя — все при ней. А также, 
по всей вероятности, и внутренности. Отец Иван дро-
жащими пальцами отломил кусочек крышечки положил 
его в рот и начал смаковать, переваливая деснами. Я тоже 
отломила — вкуснота! Натуральный хлеб, да еще только 
из печки, да еще с рыбным привкусом! (Рыба, видно, со-
леная была). Бабка радушно засуетилась: «Да насеритё на 
корку-ту, ешчо рыбку-ту!» (Мне потом не раз приходи-
лось слышать это выражение, так что отстаивать приори-
тет бабки Федулихи не берусь.) Видя, что мы не умеем 
приступиться к такому лакомству, бабуля ловко «раздела» 
рыбину — согнала чешую к хвосту, и мы, благоговейно 
отщипывая пальцами рыбью мякоть, приправляя ее хру-
стящей корочкой, благодарили Бога и хозяйку за такую 
благодать. 

Часто вспоминая Веру, не могла надивиться на соч-
ность и образность русской речи. Эти образы рождаются 
сами собой, по ситуации. Еще Некрасов, восхищаясь на-
родными оборотами речи, заметил: «Такого не придума-
ешь, хоть проглоти перо». Истинно так. Непостижимая 
талантливость простого русского человека в том, что об-
разность и меткость речи не имеет «заготовок»: сказалось 
как сказалось.

Меня поражали их частушки, особенно частушки-
однодневки как бы. Ими они выражали все: и серьезное, 
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и сиюминутное. Как возникали они 
«по случаю», так и исчезали когда 
без надобности. Самой знатной пля-
суньей и частушечницей была руд-
никовская Маня Павлова (она тоже 
была Созинова, но в Рудниках Сози-
новых полдеревни, Маню называли 
Павловой по имени отца). Она не 
была красива в общепринятом смыс-
ле, но была «на славе» (авторитетна): 
голову несла гордо, отбивала дробь 
отменно, на язык была находчива — 
на любое событие отпевала частушку. 
На угоре (круглолобом взгорье меж 
Рудниками и канцелярией — месте 
ежевечерних гулянок молодежи, где 
каблуками выбит «пятачок», вкопано 
несколько скамеек: сидят в основном 
те, кто пришел поглазеть) Маня всег-
да в центре внимания.

Не хотела я плясать —
свою выходку казать;
а вот и я, вот и я,
вот и выходка моя!..

Это, так сказать, вступление.
Потом более конкретно:

Давай дробанём, 
мила-а товарка,
посля дроби роскажу, 
ково пылко жалко...

А все и так знают, кого — Леню 
Ветюгова, брата Зины Пестовой. По-
разительно открыты у них отноше-
ния, бесхитростны. Горячая любовь 
у этой пары вспыхнула как-то не во-
время: месяц-два осталось до армии. 
И они решили урвать счастья хоть 
клочок — жениться пусть и нена-
долго. Вышла Маня плясать, выдала 
очередь дроби, остановилась перед 
Зиной и выпела: 

Мила-а золовушка
да расчоши головушку 
да частым новым гребешком —
шшитаю брата женишком!

Однако родители Лени воспро-
тивились наотрез. На другой вечер 
печальная Маня выпевала:

Вы родители-губители,
губительница-мать...

Склонить Маню к «неблагослов-
ленной» любви Леня не смог. Оттого 
и была Маня «на славе», что умела 
блюсти себя. 

Может, и зря лишили родители 
этих двух любящих глотка счастья? 
Единственного в жизни? Леня, счи-
тай, сразу сгиб на войне, а Маня 
спустя год после похоронки вышла 
замуж за хромого механизатора из 
МТС — белобрысого, веснушчатого, 
невзрачного парня. Без любви, ко-
нечно, — какая там любовь? Только 
чтоб в девках не остаться.

Частушки реагировали не толь-
ко на личные перипетии в жизни. 

Общественное состояние тоже нахо-
дило в них живое отражение:

Распоролиса портки
на чотыри части: 
нет не ниток, не иглы
при совецькой власте... 

Когда услышала в Васькином ис-
полнении частушку 

Старуха старыя-престарыя —
моршины на личе:
испугалася колхоза
...на пече...,

сразу пришли на ум двое рудников-
ских старичков — упорных «одно-
лишников». Никаким способом не 
смогли «загнать» их в колхоз: землю 
отрезали «по само крилечко», а они, 
несгибаемые, как-то жили. Может, 
помогал кто из родных, может, одно-
сельчане; главное же — лес кормил 
да руки умелые. Грибов-ягод запаса-
ли себе и на продажу (на Фабрику), 
старик мастерски плел лапти, пе-
стери, мастерил туесочки и всякую 
такую утварь. У баб лапти прохуди- 
лись — подковыривать к нему же 
несли. Расплачивались, естественно, 
натурой и по возможности. Жили 
они нелюдимо (так пригнула жизнь), 
ни к кому не ходили. Скотинки не 
оставили никакой, даже курочек не 
было (да и некуда их выпустить было 
бы). Все подчистую отобрали, когда 
«уговаривали» в колхоз. Я их случай-
но увидела в деревне лишь на втором 
году жизни там и очень удивилась, 
откуда эти то ли люди, то ли тени: 
в моих списках они нигде не значи-
лись. Воистину «мертвые души». 
Тоня Парфенова все объяснила.

Война и все, что с ней связано, 
конечно же, занимало одно из глав-
ных мест в частушечном арсенале 
деревни.

Ты Германия, Германия, 
ты што наделала: 
заключила с нами договор — 
измену сделала!

Вариантов такой частушки было 
много: каждый высказывал свое горе. 
Молодая солдатка выпевала:

Распроклятая Германия,
чево наделала:
мужевьев поубивала — 
нас вдовами сделала.

Неприласканные, одинокие дев-
чонки жалобились:

Ты Германия, Германия, 
Германия-змея, 
Ты оставила, Германия, 
Без дролечки меня!

…По осени, когда на угоре вы-
плясывать (тем более сидеть) ста-
новилось холодно и сыро, моло- 
дежь собиралась по вечерам на «би-
сёдки» — посиделки, или вечерин-

ки иначе сказать. Для этого догова-
ривались с хозяевами насчет избы: 
хозяева уходили, а после «биседки» 
девки в качестве платы «за аренду» 
мыли всю избу кругом — от пола 
до потолка. «Карасином» скидыва- 
лись — чаще всего парни его добыва-
ли у трактористов «за минутку страха» 
(по принципу: «пришел — никого не 
было: попросил — и дали»). Меня на 
эти «биседки» никак не могли «зама-
нуть» — только разок и заглянула. Не 
могла принять местного «политесу». 
Например, девка парню глянулась: 
он снимает ремень и хлещет по мяг-
кому месту. Если он ей тоже пригля-
нулся, она взвизгнет для порядка — и 
за дверь. Он — следом. Сладились, 
так сказать. Кто давно гуляет, проще: 
когда хотят выйти, один из товари-
щей громко оповещает: «Тина (Поля, 
Маня и т.д.) — на выход!» Парень 
грубо обхватывает девчонку за шею, 
почти повисает на ней — удаляются. 

Поздней осенью 1943 года уже 
по снегу пришли Васе Разинову и 
Коле Крупину повестки. В послед-
ний год нашей дружбы Вася осо-
бенно много мне помогал: вспахал 
целину за домом под картошку, оку-
чивал, собрать помог. Учил косить. 
Сенцо прибрал тут же на канце-
лярский сенник. Над дровами тоже 
одна не надрывалась. Чем и как от-
платить? Посоветовалась с Тоней. «А 
ты вышей ему кисет — память буёт, 
как забреют. А то платочек обделай». 
Сделала то и другое. На кисет на-
шелся кусочек от старого маминого 
кашемирового платка. На подклад 
— остаток алой ленты. От этой же 
ленты распускала нитки на вышивку. 
Нашелся и белый лоскуток на плато-
чек — его теми же нитками «обде-
лывала». Осенью, когда на какое-то 
время в наш колхоз прислали стари-
кашку кузнеца, все парнишки своим 
«залёткам» выклепали колечки из 
монеток. Выклепал и мне Вася «се-
ребряно» колечко из 15-копеечной 
никелевой монетки. Подарил «на 
расстанье». А я ему подарила кисет 
и платочек. Доволен был! «Покуд 
живой — не расстанусь!» — сказал 
растроганно... Но не знала я тогда, 
что такие подарки подразумевают 
обещание ждать. Может, потому и 
радовался так?

...И вот вызов в военкомат. Туда 
их отвезли на лошади, а обратно до-
бирались сами, с попутчиками. 

Они с Колей теперь «некрута»: 
все родные и друзья зазывают, все 
норовят употчевать. «Нагруженые», 
ходят по деревне в обнимку, покачи-
ваясь, горланят с надрывом: 
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Задушевный мой товарищ, 
стали в армею нас брать:
ну какие мы вояки —
нам винтовки не поднять!

И верно: оба маленькие, щупленькие, работой заез-
женные... Да и годков всего ничего — только 17 стукну-
ло. Поют «некрута» и прощальные припевки. Все знают, о 
ком выпевает Вася:

Я ишо разок пройдусь
по етой по деревнюшке,
штоба серцо не болело 
по красивой девушке... 

В день отъезда «некрутов» выходят провожать всей 
деревней — от мала до стара, так принято. И все целуют 
их (родители и невесты голосят). Целованье начинается 
за околицей. Начинают родственники. Потом девушки: 
все — всех. 

В январе 1945 я самоволкой рассчиталась с деревней 
(ниже об этом будет).

Возвращаюсь во времена отъезда Васи и Коли Кру-
пина в армию. 

...Зимы русские, известно, помогают вымораживать 
врагов, но и своих не щадят, если без теплой одежки и 
обу вки (как вот Николай Челищев). Сверху «спустили 
разнарядку» по всем колхозам: обеспечить солдат те-
плыми носками, варежками, шарфами, портянками... 
Дали задание и нам. Челищев распределил по бригадам, 
«кто сколь должон» представить в канцелярию этих ве-
щей и к какому сроку. Съездили на Фабрику на почту за  
ящичками, насушили сухарьков из хорошей колхозной 
мучки — все притащили ко мне в канцелярию. Я должна 
была распределить все имеющееся «по совесте» — никого 
не обидеть. И в каждую посылку вложить письмецо «по-
душевнея» от какой ни то девчонки из всех трех деревень. 
Я выяснила у девушек, кто хочет переписываться с фрон-
товиками, их именами и подписывала общий шаблон. На 
крышке ящика чернильным карандашом подписывала 
данный нам по разнарядке номер полевой почты и «Луч-
шему бойцу части», как было велено. А кому что попа- 
ло — не нам судить. 

По итогам 1943 года мне опять надавали всяких «по-
шрений»: дали овечку с будущим приплодом (как все были 
уверены), две курочки, чтоб были свои свеженькие яички; 
с фермы ежедневно я могла брать литр цельного молока, 
а продукты маслоделанья («пахтанье» и «поденьё» — что 
выпадает в осадок после вытопки масла) я могла брать по 
надобности — по выписке председателя. Поскольку дове-
рие мне с его стороны было полное, то выписывала, когда 
надо, сама; сама же и печать ставила (она у меня храни-
лась), а он потом подписывал не глядя. Близилось окон-
чание войны: создавали мне тут отличную жизнь, чтоб 
сбежать не надумала. Не только сама была сыта — можно 
стало и братьям помочь. Весной 43-го вернулся Леша без 
ноги. До тепла пожил у меня, отдохнул — уехал на Фабри-
ку учительствовать на прежнее место. Летом сбежал из 
ремеслухи (из Горького) забранный туда по мобилизации 
на оборонный завод после семилетки младший братишка 
Геня. От голода бежали: где на товарняках, где пешком... 
За этот побег по законам военного времени ему грозило 5 
лет тюрьмы, если б поймали... Немножко отъелся у меня, 
отдохнул, Лёша взял его к себе — при Фабрике открылось 
ФЗУ — туда и сунул, чтоб спасти от тюрьмы. Скоро стал 
учеником токаря — рабочую хлебную карточку получил. 
А я с любой «оказией» старалась подбросить им мешочек-
другой картошки, благо в это время у меня ее было до-
статочно. Леша по праву старшинства стал заменять мне 

отца, решал со мною мою судьбу. Ясно было, что будущее 
мое не в деревне. Максималист по характеру, Леша на дух 
не выносил моих деревенских «кавалеров»: «И что они 
возле тебя крутятся? Что у тебя с ними общего?» Не хотел 
понять мой братик, что Жизнь у меня с ними общая уже 
почти три года. И доброе их ко мне отношение не по-
зволяло «нос задирать»: с ними я была такой, какой они 
хотели меня видеть. Они этого заслуживали.

И все же надо было уже решать: куда дальше, после 
деревни. Учиться, конечно. Но учиться там, где можно 
было бы и работать — кормильца у меня не было. Петр 
Владимирович, мой череповецкий «спаситель» и кумир, 
с которым я в это время тоже очень активно переписыва-
лась, очень лестно отзывался о языке, стиле и образности 
моих писем, настоятельно советовал поступать учиться 
в литературный институт. Взвесив все «за» и «против», 
трезво оценив ситуацию и возможности, я ответила ему, 
что лучше буду хорошим учителем литературы, чем по-
средственным писателем, коих и без меня невпроворот. 
Семья меня поддержала. Решено было, что поступать мне 
следует в пединститут. Впоследствии жизнь показала, что 
решение было правильным.

...На Святках 1944 года поздно вечером неожиданно 
в канцелярию ко мне ввалилась шумная ватага девок во 
главе с квашнеобразной Макаросихой. У меня горел све-
тец — скорее всего, на огонек привернули. «Гадать! Гадать 
буём!» — загалдели вразнобой. Из Жуковского я помни-
ла, как это делается:

«В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серь-
ги изумрудны; расстилали белый плат и над чашей пели 
в лад песенки подблюдны...» У них тоже была большая 
чаша, т.е. металлический тазик, который по-местному на-
зывается блюдо. Выдвинули на середину канцелярии стол, 
шумно расселись вокруг, стали кидать в блюдо колечки 
(воды в блюде не было). «А ты-то што?! Давай-давай твоё 
колечко!» — закричали мне. Из интерес бросила и я то, 
что Вася выклепал недавно из 15-копеечной монетки. У 
большинства девчонок были такие же самодельные. Блю-
до накрыли не первой белизны платком, концы которого 
под блюдом взяла в кулак Макаросиха. Она же заводила 
и «песенки подблюдны», а после каждой песенки все хо-
ром дружно подпевали: «И-и-ле-ю-ю-ю!» (Что это значит, 
никто мне объяснить не мог. «Пой — и все!» — резон-
но заметили.) Во время припева Макаросиха встряхива-
ла блюдо одной рукой — другую клала сверху на платок 
и пыталась сквозь платок поймать чье-то колечко. Чье 
кольцо — у той и сбудется то, что пелось. Не запомнила 
я, конечно, этих песенок, кроме одной: «А как из улицы 
сокол, а из другия соколиця — слеталися да цоловали-
ся!» — «И- и- ле- ю- ю!» — «Ето чиё колечко?» — кричит 
Макаросиха. Боже! Да это ж мое! «Взамуж! Взамуж ноне 
выйдёш!» — загалдели девчонки. Я отмахиваюсь, отнеки-
ваюсь... Высказывают разные предположения, называют 
возможных женихов. Все верят всерьез, у некоторых чув-
ствуются — завидки... 

А и вправду вышла — за Либерова. Нагадали?!
...Ранней весной 44-го мама принесла мне с Фабри-

ки маленькую козочку — такую маленькую, что за пазу-
хой несла. Я и назвала ее Малюткой. (Овечка оказалась  
«пустая», без ягненка, к тому же была какая-то «смур- 
ная» — зарезал мне ее дядя Осип-мельник.) Мы с козоч-
кой так пришлись друг другу по душе, что нигде не рас-
ставались: она стала такой ласковушкой — как котенок, 
стоило мне прилечь на свою колченогую кровать — тут 
же вскакивала вслед за мной, укладывалась мне на грудь 
и лезла черным носиком целоваться. Я часто мыла ей 
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мордочку, после еды и питья вытира-
ла тряпочкой — терпела! Я и чесала  
ее — пух копила, потом варежки себе 
связала, и ласкала, и холила всячески. 
Была она серенькая с черной полосой 
вдоль спины, по голове — и к носу. 
Такая хитрющая! Понимала, что я ее 
люблю и все прощу — и чего только 
не вытворяла в нашем доме! Прыгала 
и носилась по всем лавкам и столам, 
лежала на кровати и со мной и без 
меня. И повадилась на ночь залезать 
в печурку: в теплой золе так прият-
но! Первый раз я переполошилась, 
увидев ее там: как вытаскивать буду?!  
А она сама как-то исхитрилась там 
развернуться, выскочила страшнее 
черта — в золе и саже — и сходу ко 
мне на кровать, на грудь. Что будешь 
делать с ней? Только чистить. Взошел 
на поле напротив канцелярии овес — 
повадилась туда. Однажды Челищев 
там ее застукал: «Слыш, eтa твоя 
блудяшшая скотинка мне ить все 
овсы погубит: не столь сожрёт, сколь 
помнёт да потопчот». Малютка, дей-
ствительно, не питаться туда бега- 
ла — озорничать. Сощипнет вершин-
ку — и взбрыкивет, скачет то прямо, 
то бочком... Резвится! После заме-
чания председателя стала я ее возле 
дома привязывать на длинную верев-
ку: тут и травка мягкая, молодая, тут 
березнячок свеженький — любимое 
лакомство их. Но ей этого ничего 
не надо было. Ограничение свободы 
восприняла как личное оскорбление 
и боролась с этим всеми способами. 
Один конец веревки был привязан за 
шею, другой прикреплен к острому 
колышку — его я по самую маковку 
заколачивала в землю. Так она ни на 
траву, ни на березнячок и не глядела: 
сперва блеяла так жалобно, что всю 
душу ворошила; потом начинала от-
чаянно рваться. Понимала, что мне 
ее жалко — шла на самые отчаян-
ные трюки: разбежится и с отчаян-
ным воплем так рванется, что летит 
кувырком через голову. «Задавит- 
ся, — думаю, — глупая...» А она все 
повторяет и повторяет этот трюк, 
пока не раскачает колышек — и как 
репку. Тут и волюшка!.. Разве я пой-
маю? На ласковые призывы и приго-
воры и не реагирует — как не слы-
шит, негодяйка. А недавно, заслышав 
мой призыв, откуда угодно неслась 
сломя голову. Приходит, когда хочет.

Однажды, когда она таким обра-
зом освободившись, безобразничала 
в овсе, увидела я издалека, что Чели-
щев к канцелярии направляется. Ис-
пугалась взбучки, вышла на крылеч-
ко и завопила отчаянным голосом: 
«Малютка! Скорей домой! Челищев 

идет!» Видимо, в моем голосе было 
столько страха, что он передался и 
ей — она стрелой ринулась ко мне. 
Слава богу, до прихода нашего гроз-
ного хозяина успела скрыться в моей 
каморке и там притихла.

Я понимала, конечно, боль Ро-
диона Савельича за это поле, за пося-
гательство на плоды труда — да еще 
какого труда!

В те времена в колхозах ни трак-
торов, ни другой какой техники не 
было, все было в руках МТС. Там со-
ставлялись разнарядки, когда, какому 
колхозу и что посылать. Челищева 
эти разнарядки доводили до белого 
каления: то пригонят технику для 
пахоты, когда земля (он-то это зна-
ет!) не готова; то земля перестаивает 
— пахать не едут. Из тех трех кляч, 
коих я застала при поступлении на 
работу, только одна была похожа на 
лошадь, т.е. использовалась в упря-
жи: подвезти куда что, за почтой в 
сельсовет, меня с годовым отчетом на  
ней возили, председатель на совеща-
ния — тоже на ней. Пробовали учить 
молоденьких бычков ходить в упря-
жи — одна морока. Сами намучи-
лись и бычков «накарали»: они топ-
чутся в борозде, не понимают, чего от 
них хотят — крутятся-крутятся, а по-
том ложатся и ни с места, хоть убей. 
Испробовали и буренушек. Но не на 
то создана эта скотинка: резко упа-
ли надои, коровы стали «смурные», 
даже есть плохо стали. Бабы взвыли: 
«Лутча саме пахать буём — не мучь 
скотину». Той весной механизаторы 
долго не ехали к нам. Челищев бесил-
ся, ругал страшно всяких «загниголо-
вых» начальников: он их и в гроб, и 
в душу — куда только фантазии хва-
тало. Однажды, выпустив очередную 
обойму, сказал с отчаянием в голосе: 
«Знаш вить, сей овёс в грязь — буёш 
князь; нельзя, штоба землица заве-
тряла. Кожин день дороже золота, а 
тута... ете...» И пошло. Решительно 
добавил: «Ну я побёг, широкоським 
бабам покланяюся».

Через некоторое время вижу: 
идет толпа бабенок от Широковско-
го, с ними бригадир Зина Пестова и 
Челищев чуть не вприпрыжку — так 
активно жестикулирует, явно уго-
варивает на что-то. За ними кляча 
с телегой; на телеге, похоже, плуг и 
палки длинные — оглобли вроде. 
Отошла я от окна, занялась сво-
им делом. Услышала веселый шум, 
снова выглянула — и глазам своим 
не поверила: пять баб, вцепившись  
в оглоблю и навалившись на нее жи-
вотом — с одной стороны, столько 
же — с другой, а одиннадцатая за 

плугом — пашут! Весело, озорно 
взялись. Не свое пашут — колхоз-
ное! Какой «ключик» председатель 
подобрал к ним, узнала несколько 
позднее. А теперь он побежал в Руд-
ники. Оттуда привел смену. Менял 
каждые два часа. Таким образом 
поле обработали в срок; засевали 
тоже вручную по старинке — стари-
ки и Челищев с ними. Овес взошел 
на славу! Не сравнить с «мытыесов-
ской» обработкой. Еще бы такое поле 
не жалеть по-особому! Вскоре обо-
значился и «ключик», которым поль-
зовался председатель, уговаривая баб 
на такой подвиг. Велел он мельнику 
тайком ночью смолоть несколько 
мешков ржи — «пошрить» народ 
решил с риском для себя. Закон был 
такой: пока колхоз не разочтется с 
государством, любое самовольное 
расходование хлеба подсудно! А он 
«рисковый» был мужик и на своих 
надеялся: не проговорятся. Вдвоем с 
ним мы составили ведомость, «кому 
сколь на аванец» — все оформили 
честь по чести, скрепили тремя под-
писями (председатель, я и кладов-
щик) и печатью. Только одного там 
не хватало: дату выдачи не постави-
ли, оставили это дело до осени, чтоб 
«по закону». И потянулись в сумер-
ках бабы с мешочками к амбару на 
берегу пруда, что по другую сторону 
канцелярии. Кто получил 2 кг, кто 3, 
но больше 5 не получил никто. Даже 
5 кг на семью — это что?! А как ра-
довались! Вкус ржаного хлеба забыть 
успели: ели всякий «намес» — от 
картошки до куколя.

Поустала я, стоя в амбаре, пока 
муку раздавали, пришла домой с 
ведомостью. Мне бы, не заходя в 
свою каморку, прибрать ведомость 
в сундучок под замочек (потом до 
осени припрятать подальше от глаз 
начальства), а я, услышав тоскливое 
блеянье, — к любимице скорей. Она  
там, сидя взаперти, изрядно набедо-
курила — веничек и совочек пона-
добился. Сунула я ведомость на так 
называемую «тумбочку» (два ящика 
друг на друге), а сама взялась при-
бирать. На какие-то секунды вышла 
на крылечко сор выкинуть, а когда 
вернулась, вижу: жует моя Малютка 
какую-то бумагу, изо рта только кон-
цы торчат. Онемев от страха, выхва-
тила изо рта, что осталось. Увы! От 
ведомости на выдачу ржаной муки 
в моих руках была лишь шапка-
заглавие да наши росписи с печатью. 
А более полтонны муки эта подлянка 
сжевала, глазом не моргнув. Что де-
лать?! Мозг, парализованный ужасом, 
ничего не подсказывал. 
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Как я страдала всю ночь, уливаясь слезами, переходя 
от слабых проблесков надежды к непроглядному отчая-
нию, один Бог знает. Впору было руки на себя наложить. 
Ведь чтобы рассчитаться с колхозом за эту муку, сколь-
ко лет надо тянуть кабалу здесь, живя впроголодь при 
этом?! А я ведь уже лелеяла в себе мечту: вот сдам отчет за 
1944-й — и все; уеду, учиться буду... Было от чего духом 
пасть... Утром Челищев, конечно, сразу заметил мое со-
стояние. «Ты што?» — спросил тревожно. Я показала ему 
обжевки — и тут же слезы покатились, не касаясь щек. 
Он тотчас нашелся: «Ну ты вот што: не реви. Щас со-
берём собранье, обговорим». После обеда уже была полна 
канцелярия. Председатель коротко объяснил все дело. За-
кончил так: «Я так думаю: нихто ишо не позабыл, сколь 
получал, ить тольки вчорася ето было». И мне: «Давай, 
заводи нову гумагу; кажный проставит, сколь получал, и 
распишотца». Все согласно загомонили. Подходя к столу, 
ставили (а чаще мне говорили «ставь») цифру и распи-
сывались. Меж собой живо обсуждали случившееся. Для 
порядка иногда спрашивали друг друга: «Я ить тожа два 
кила брал, как и ты? Ну-ну...» Раздавалось ободряющее: 
«Она с нам по совесте, а мы што, разе...» Все правильно 
восполнили — до грамма сошлось! Вот как не поклонить-
ся такому народу!

Некоторые старики тут же советовали «прирезать ету 
стерьву», но я не смогла бы на это решиться никак: это же 
мой друг, моя любовь! К тому же не понимала ведь она, 
что творит — играла, и все. Однако и оставлять дальше 
ее тут тоже было нельзя: не только председателя — всех 
восстановила против себя своевольная животина. Дала 
знать маме на Фабрику, чтоб непременно забирала ее, а 
то беды не миновать еще худшей. Мама пришла вдвоем с 
Геней: одной ей нипочем не управиться бы — больше 10 
км по лесной дороге. Она то упиралась всеми четырьмя 
изо всех сил, то трясла и крутила башкой, пытаясь сбро-
сить веревку, накрученную на рога, то кидалась в кусты и 
металась там, запутываясь так, что еле-еле распутывали. 
Так умучила, столько потов согнала с них двоих, что не 
раз поминали недобрым словом и меня, и мой «подаро-
чек». Мама на Фабрике держала ее в дровяном сарае. Ис-
подволь, с великим трудом приучила ее ходить на при-
вязи, тогда стала гулять с нею по канавам, где травка, а 
потом и в ближнем лесу. Ломала и сушила для нее веники 
на зиму; я тоже в деревне готовила корм и пересылала на 
Фабрику с любой «оказией».

Донеслось до Челищева, что учиться собралась. Ре-
шил прояснить. Подтвердила. Рассердился.

«Али тибе тута плохо? Ну чаво не хватат? Я ужо нала-
дился с натёлов тибе телушку выбрать: погуляет весну да 
лето — коровка буёт. А тамо как ни то и избёнку срубим. 
Об женихах-то у тя и думы нет: навалом». Разливается со-
ловьем — я молчу, как об стену горох. Взорвался. «Как 
волка ни корми, всё в лес глядит. Так, што ля?» Я опять 
промолчала. Ушел рассерженный. К этой теме как-то 
больше старались не возвращаться. После годового отче-
та на собрании мысль о телушке была дружно одобрена. Я 
тепло поблагодарила всех за добро за ласку, как принято 
в народе. «Никогда не забуду», — сказала. Добавив: «На-
деюсь, и вы на меня обиды не держите? Так что, будто, в 
расчете мы?» Последние фразы кое-кого насторожили, но 
в общем гомоне все заглохло и погасло.

Я понимала, что своей волей Родион Савельич меня 
не отпустит. Держать же очень просто: пешком мне не 
уйти, а лошади он не даст. Надо исхитриться на «само-
волку». Лучшим вариантом было подговорить Леньку-
почтальона, который иногда уж и без председателева раз-

решения запрягал вверенную ему клячу по своим делам. 
Добыла и «приманку» в виде чекушки водки. Кроме того, 
заметно было, что закавалерившийся 15-летний Ленька 
ласково поглядывает в мою сторону. А главное: я же не 
собиралась открывать моих планов. «Отвези к родным на 
Фабрику под вечерок, да чтоб Челищев не знал», — вот и 
весь сказ. В сумерках подогнал он сани-розвальни, поки-
дала я в них свой немудреный скарб и с замирающим от 
страха и какой-то тревожной тоски сердцем оставила эти 
ставшие родными пределы... навсегда. Еще один отрезок 
жизни окончен. Что впереди?

Челищевский партбилет и колхозная печать давно 
были отданы хозяину. В сундучке были только всякие 
бумаги. Я легкомысленно выложила ключи от шкафа и 
сундучка на стол; под ключи положила записку, где про-
щалась, благодарила за все и просила не гневаться.

Брат мой Леша, к кому я явилась на Фабрику и взах-
леб живописала свой романтический побег под покровом 
ночи, к великому моему удивлению, даже не улыбнулся, 
как я ждала. Даже помрачнел. Спросил с тревогой: «А 
облигации? Кому ты их передала?» — «Никому. Они в 
ящике». — «А ключи от ящика на столе, и канцелярия 
“заперта” на палку?» — «Ну и что будет?» — «То может 
быть, что тот же Ленька или любой другой, зайдя в канце-
лярию и увидев ключи, захочет заглянуть в ящичек. А там 
облигации за несколько лет. На сколько их там? Тысяч на 
двести?» — «На 195 тысяч», — помертвевшими губами 
прошептала я. Он все продолжал меня «воспитывать» на 
тему о запоздалом моем повзрослении, но я уже не слуша-
ла, не до того было. Вот так сотворила себе беду! Доехать 
туда не на чем: все туда-сюда добираются пешком. Мне 
же пешком этот путь не одолеть. Хоть за время жизни в 
деревне я хорошо поправилась: сперва один костыль бро-
сила, потом дядя Осип-мельник вырезал мне палочку с 
естественным поворотом в виде ручки — все равно дале-
ко ходить я не могла. Из деревни звать? Кто за мной прие-
дет? Тем более я с ними так предательски поступила. Слез 
мы с мамой по этому поводу пролили немало: сумма по 
тем временам гигантская. Если кто украдет, а «повесят» 
на меня, из тюрьмы не выберусь... Видно, Бог меня хра-
нил: тем утром первым в канцелярию вошел Челищев... 
Недельку спустя после моего бегства мама, помолившись 
и получив от Леши полный инструктаж поведения, от-
правилась пешечком по знакомому пути (сколько раз его 
топтала, навещая меня в деревне!). За моим столом там 
уже сидел хромой старичок, из соседнего голодного кол-
хоза «смануть» его труда не составило. Старик этот меня 
знал: встречались и в сельсовете на разных совещаниях, и 
в райзо в Ветлуге, сдавая годовые отчеты. К тому же Че-
лищев все же не был злым человеком и не жаждал моей 
погибели: составили честь по чести приемо-сдаточный 
акт в двух экземпляpax. Расписываться по-моему мы 
маму хорошо натренировали. Председатель немножко 
еще поворчал на тему о волках, которые норовят удрать 
в свои леса, и отпустил с миром, подкрепив еще раз мое 
убеждение в величии простой русской души.

Теперь уже почти всех, о ком тут рассказала, нет в 
живых. Большинство из тех, кто ушел на войну, не вер-
нулись. Не вернулись мужья у Капы Окуловой, первой 
нашей квартирной хозяйки, ее сестры Тины; у Зины Пе-
стовой, Вари-маслоделки, Анны-кладовщицы, Веры Фе-
дуловой и многих-многих других. Погибли второй сын 
Челищева Василий, сын бригадира Зотея; не вернулся тот 
кудрявый Иван, за которого Карпей так меня уговаривал. 
В некоторых семьях не осталось ни отцов, ни братьев, как 
у Лиды Соловьевой, которая когда-то с помощью жребия 
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безрезультатно пыталась заполучить 
брата моего Лешу в женихи. Нет воз-
можности да и надобности перечис-
лять всех, кто погиб или пропал без 
вести, как не стоит сомневаться и в 
том, что все люди моего возраста или 
постарше давно тоже умерли.

Года два-три спустя после моего 
отъезда умер странной смертью Роди-
он Савельевич Челищев. «Сгорел, — 
рассказывали деревенские, — изну-
тря сгорел: из роту аж огонёк синий 
пошол... Сгорел, как есть: прочернел 
весь, ровно головешка...» Я полагаю, 
что перебрал где-нибудь самогона-
первача, оттого и скончался так. По 
деревням шептались, что такой «бес-
честной» смертью помирают только 
колдуны... Не нам судить. Мне вот 
его искренне жаль, по-настоящему: 
сколько он доброго делал людям! А 
уж про меня что и говорить...

Не только люди, о которых я 
рассказала, умерли — умерли и де-
ревни. Все три. Ни один из нежена-
тых, кто уцелел в войне, в колхозную 
кабалу не вернулся. Девушки, кто 
как сумел, повыскакивали замуж в 
города, фабричные поселки, на же-
лезнодорожные станции — получить 
бы паспорт (в колхозах-то они были 
беспаспортные — натурально кре-
постные). Редел колхоз, расползался, 
как ветошка. Подошла кампания 
освоения целины — туда рванули, 
благо паспорта не спрашивали, «гер-
бовали» по желанию в сельсовете. 
Первой уехала Шура Челищева уже 
после смерти отца. Ей повезло: до-
ждалась своего суженого — брата 
Мани Павловой. Следом подалась 
и Маня со своим хромым механиза-
тором. Потом потянулись и другие, 
и не только нашего колхоза — весь 
сельсовет из полудохлых колхозов 
состоял. Сытную жизнь на новом ме-
сте хвалили. Да и свободы было по-
больше: кончился срок «гербовки», 
получай паспорт — и «куды хошь». 
Не торопились оттуда уезжать: там 
поди-ка целая колония своих дере-
венских образовалась в этом Север-
ном Казахстане.

Небольшое количество остав-
шихся семей «согнали» из всех трех 
деревень в Капраниху близ Фабрики 
(опять за укрупнение взялись: район 
стал опять Ветлужским, а из несколь-
ких развалившихся колхозов сколачи-
вали кое-какие новые). В Капранихе 
вместе с 4—5 семьями из Рудников 
оказалась и Тоня Парфенова с вер-
нувшимся с войны мужем и детьми. 
При последней нашей встрече с То-
ней на Фабрике (когда я туда ездила 
к родным, мы почти всегда встреча-

лись) она рассказывала, что из всех 
деревень не пожелал покинуть род-
ное гнездо «только Данило Патрушев 
с бабой».

Этот Данило был ранен в пра-
вую руку в самом начале войны. 
Рука совсем не работала, и начал он 
пастушить (это при нем коровы объ-
елись клевером). Потом научился 
все делать одной левой — и зажили 
они неплохо с женой и детьми. Под-
ворье хорошее — все своими силами 
нажито. Жалко было рушить, так и 
остались совсем одни в глухом без-
людье. Дети, повырастав, тоже раз-
летелись.

Деревни стали похожи на забро-
шенные кладбища: дома постепенно 
гнили и разрушались; на поля, ухо-
женные натруженными руками и сто-
крат политые человеческим потом, 
«недуром» попер дикий кустарник... 
И эти исчезнувшие деревни жаль не 
меньше, чем людей...

Послесловие

He пропуская смотрю по теле-
визору «Сделай шаг», и душа дрожит, 
как бы не закрыли и эту передачу, как 
много других интересных, не лишили 
бы нас встреч с «людьми, которые в 
обычной жизни совершают необыч-
ные поступки». Так характеризует 
свою передачу ее ведущий Михаил 
Кожухов. На сей раз он вытащил из 
вятской глубинки пожилого мужич-
ка, который силою обстоятельств 
оказался выдернут из родной почвы. 
А корешки выдернутые болят и бо-
лят...

Ездит он каждое лето на то ме-
сто, где кустиком, прижимаясь друг к 
дружке, века стояли пять деревенек. 
По чьей-то неразумной воле опреде-
лены были «бесперспективными» и 
приговорены к исчезновению. Кое-
кто из жителей покинул эти места 
вообще, остальные же сгребены были 
в общую кучу — «на главную колхоз-
ную усадьбу».

С каждым годом, посещая род-
ные места, замечает старик, что труд-
нее и труднее становится найти место, 
где были когда-то деревни. Не стер-
пело сердце — надумал поставить 
родной деревне... памятник. Замысел 
был прост: раздобыть где-нибудь на 
стройке плиту, с помощью кранов-
щика доставить ее на место, укрепить 
как-то в вертикальном положении, 
сделать надпись... И все дела!.. А где 
взять колхозному пенсионеру денеж-
ки на эту, хоть и немудреную, затею?! 
Единственная ценность в доме — вер-

ная спутница жизни от самой моло-
дости, любимица-гармонь. Хорошая 
гармонь. Заказная, кто понимает.

Решился. Продал гармонь. За 
неизменную деревенскую «валюту» 
уговорил крановщика: нашли на 
стройке железобетонную потолочину 
с трещиной, доставили ее на место, 
укрепили. За ту же валюту добыл два 
мешка цемента, краски — это сам 
доставил на стареньком мотоцикле. 
Поверхность заделал, загладил, по-
красил. Масляной краской собствен-
норучно написал: «Здесь были дерев-
ни...» И все их поименно обозначил, 
одну под другой... Пригласил своих 
деревенских, кто живы. Собралось 
16 человек.

— Ну и как они? — спрашивает 
ведущий.

— Как? Плакали... Благодари-
ли... Посидели там душевно.

— А без гармони как? Един-
ственная радость ведь была.

— Да... Без гармони нельзя. Ко-
пить вот со старухой начали. На но-
вую. Дети по городам — обещалися 
помочь.

...И тут неподражаемый Михаил 
Кожухов достает из-за своей спины 
новую гармонь — и старику:

— Ну как? Сгодится?
Старик, как во сне, надевает ре-

мень на плечо, дрожащие пальцы бе-
гут по кнопочкам, и гармонь, словно 
сама собой, выводит дорогое:

...Тебя называю 
по имени-отчеству,

Святая, как хлеб, 
деревенька моя...

А его лицо... Такие лица не опи-
сывать надо — их надо видеть. Хоть 
изредка. Тогда и «жить на свете слю-
бится...»

Думаю сама себе: вот были и у 
меня деревеньки, в лихую годину 
ставшие своими — они тогда одели-
ли меня теплом и заботой; помогли 
выстоять и выжить. Были у них свои 
имена: Рудники, Широковское, Ар-
хангельское. Было свое место на зем-
ле. Где теперь то место? Кто вспоми-
нает их названия?..

Пусть они поживут еще здесь, в 
моих записках. Пусть это будет им 
мой памятник — несовершенный, 
негладкий (как у того мужичка), 
зато от всей души. Как сумела. Как  
смогла.
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В.А. Никифорова

Мои воспоминания*

Я родилась 4 сентября по старому стилю в 1897 году.
Из послужного списка отца я сейчас усмотрела, что 
в октябре 1903 года отец был назначен инспектором 

(по-теперешнему заведующим учебной частью) Нижегород-
ского женского Мариинского института. Но в этом же году 
отец совершил путешествие в Австралию, и в Нижний мы пе-
реехали, наверное, несколько позднее. Думаю, что мне было 
около семи лет, когда семья обосновалась в этом городе. 

В.А. Ященко (Никифорова). Начало XX века

*  Окончание. Начало в № 19.

исследования. Материалы. Воспоминания
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В доме на Большой Печерке в Нижнем Новгороде

Почему же написала я только о доме на Большой Пе-
черке? Ведь в Нижнем Новгороде мы жили не только в 
этом доме. Мы жили, например, на какой-то другой квар-
тире, рядом с семьей Алексея Максимовича Горького. Я 
даже помню, что наша квартира была на втором этаже и 
на втором же этаже жил Алексей Максимович. А внизу 
жили англичане — семейство Овен. Фамилию я их, на-
верное, только потому запомнила, что встречалась с этой 
семьей и в другом месте, в деревне, в имении отца Ниже-
городской губернии и в роскошном имении богача по-
мещика Пашкова, близ села Ветошкина. Овены были  в 
родстве с врачом-голландцем Ван Асендельфт, жившим в 
этом имении.

Об Алексее Максимовиче очень смутное воспомина-
ние, помню только его облик; несколько лучше помню 
его сына Макса. Будто бы мы, сестра и я, сидим на ска-
мейке во дворе и о чем-то с Максом спорим.

Квартира на Большой Печерке запомнилась лучше, 
потому что она была, по-видимому, последней, в которой 
мы жили в Нижнем Новгороде. Наша с сестрой комна-
та и гостиная выходили окнами на Большую Печерку. А 
на этой Большой Печерке по воскресеньям разъезжали 
купцы в пролетках на прекрасных рысаках. Они обгоняли 
друг друга, и так интересно было смотреть на эти гонки.

В нашей комнате стояли две парты — одна была моя, 
а другая сестры. И на этих партах, помню, когда мы уже 
стали ученицами и возвращались домой из института*, 
всегда лежали очень вкусные шоколадки в серебряной бу-
мажке  и с розовой сладкой начинкой. Из нашей комнаты 
одна дверь вела в гостиную,  а другая — в столовую.

В столовой стоял посередине стол, за которым все 
обедали. И почему-то с нами обедал всегда врач институ-
та Михаил Викторович Лобис. У него был очень красный 
нос, и я его терпеть не могла; перед его прибором ста-
вили бутылку с водкой и рюмку. Он выпивал один, так 
как отец никогда ничего не пил. Он лечил маму, которая 
постоянно хворала, и нас всех, когда мы заболевали, по-
следнее было особенно неприятно.

Из столовой дверь вела в коридор, а оттуда в папину 
и мамину спальню. Брат Леонид и младшая сестра Руся 
уже в этой квартире были и, кажется, здесь и родились, 
но где они помещались, никак не могу вспомнить. Про-
вал в памяти.

Недалеко от  нашего дома, на той же Большой Пе-
черке, в большом белом доме, жило семейство заведую-
щего уделами по фамилии Глассон. У него было семь 
человек детей: девочка старшая и шесть сыновей. Мы с 
сестрой постоянно бывали в гостях у Глассонов. У них 
была огромная квартира. Помню большой зал с очень 
скользким, натертым паркетным полом, в котором стоял 
рояль, а вдоль стен очень много было стульев. Глассоны 
отличались музыкальностью — Маруся играла на рояле, 
а мальчики — на струнных инструментах. Они даже да-
вали концерты на каких-то любительских вечерах. Гости у 
них были постоянно; молодежь устраивала всякие игры, 
в которых я с сестрой принимали участие.

Помню двух гимназистов — одного Васю Касьяно-
ва, другого Пашу Сусарева. Я считала себя влюбленной 
в  Васю Касьянова, в Пашу Сусарева была, кажется, влю-

блена Маруся, а он был влюблен в меня. Оба мне каза-
лись очень красивыми. Вася считался покорителем сер-
дец. Помню, я очутилась с ним во время какой-то игры 
одна в темной комнате, он попробовал меня поцеловать, 
я забыла, что влюблена в него, страшно рассердилась и 
пулей вылетела из комнаты. Однако случай этот я в своем 
дневнике, который тогда вела, не зарегистрировала, хотя 
писала в нем о своей «огромной», несчастной любви. Впо-
следствии я поняла, что ни любви, на даже влюбленности  
к Васе у меня не было.

Кажется, в квартире на Большой Печерке, лежа под 
диваном, я читала «Братьев Карамазовых» Достоевского. 
Больше всего меня интересовало, почему мне не разреша-
ют читать эту книгу.

И еще надо написать о Черносливе. Это было про-
звище маленького, лысенького черненького учителя пе-
ния в институте. Помню, я держала экзамен по музыке. 
Будто бы я произвела своей игрой не него неотразимое 
впечатление. Он сказал моему отцу, что меня надо учить 
и скрипке. Занятия начались в квартире на Большой Пе-
черке. Мне купили маленькую скрипку, сшили маленькую 
подушечку, чтоб ее подкладывать под скрипку на плече, 
и старик начал меня учить. Бедный маленький Черно-
слив! Как он старался! Но ничего не вышло. Я пиликала. 
Страдал мой отец с его бесспорно прекрасным слухом, 
страдала я, которая, собственно, никак не могла понять, 
что от  меня требуется, и более всего страдал Чернослив, 
поверивший в мою одаренность. Ему, конечно, хотелось 
заработать, но у него хватило мужества отказаться от без-
дарной ученицы.

Хутор Марусино
(Сергачского уезда Нижегородской губернии)

Хутор Марусино. Так назван он был моим отцом 
в честь матери, когда он купил его у захолустных поме-
щиков Редозубовых на деньги материнского приданого. 
236 десятин земельных угодий, включая пахотную землю, 
луга и леса, составляли по тогдашним воззрениям очень 
небольшое поместье. Но тем не менее это был дворян-
ский уголок, проклятый революцией, и долгое время я 
отгоняла свою мысль от воспоминаний о нем. Но пришла 
старость, а старости трудно отрешиться от теплоты при 
воспоминании о беззаботном счастливом детстве, а мое 
детство было  и счастливое, и беззаботное.

Когда я вспоминаю хутор Марусино, мне почему-то 
кажется, что вижу я его с высоты птичьего полета. И вижу 
я извилистую реку Пьяну, ту самую, на которой когда-то 
русские дрались с татарами. На высоком берегу ее средне-
го течения раскинулся очень небольшой поселок, утопаю-
щий в зелени высоких деревьев. Прежде всего бросается 
в глаза красная крыша деревянного двухэтажного здания 
с двумя крытыми балконами нижнего и верхнего этажей 
фасада дома. Две лесенки ведут с балкона нижнего этажа 
в палисадник, пестреющий цветами. Ковер цветов дохо-
дит до самого обрыва высокого берега, спускающегося к 
реке, а над этим обрывом — деревянная беседка.

По одну сторону белого заборчика, окаймляющего 
палисадник, деревянные строения — амбары и два одно-
этажных домика, в одном жил управляющий имением, в 
другом — мельники; спуск  к реке от самых домиков, а 
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* Имеется в виду Нижегородский Мариинский 
институт благородных девиц (Ред.).
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внизу на реке водяная мельница с двумя колесами (каки-
ми большими они казались мне в детстве!).

По другую сторону палисадника — сначала невысо-
кие деревья и кусты фруктового сада, а далее вдоль реч-
ного берега — целый лес высоких деревьев запущенного 
сада. Этот сад заканчивался крутым спуском к живопис-
ному озеру, соединенному протоком с рекою. Столько 
было на этом озере желтых кувшинок и белых лилий с 
их лапчатыми листьями, что вся поверхность его казалась 
узорной. Прозывали  мы это озеро Китайским и почему-
то мне помнится, что это я дала ему первая такое назва-
ние, так как все китайское представлялось мне замысло-
ватым и узорным.

Над самым озером берег обрывался, и повисла над 
ним белая береза, береза моих мечтаний. Я любила сидеть 
на ней и мечтать, и жизнь мне казалась прекрасной.

Ближе к дому, среди леса деревьев, опять маленький 
домик с небольшими оконцами; там стоял сепаратор, 
проводилась обработка молочной продукции; рядом с 
этим домиком заросший холмик с дверцей – входом в по-
греб. И совсем на отшибе избушка, к которой вела тро-
пинка из дома. Это была банька, очень маленькая, очень 
чистая и очень жаркая, когда топилась.

В этой баньке как-то ночью, в полночь под Новый 
год, я гадала. Сидела с маленьким зеркалом перед боль-
шим и при свете двух свечей напряженно смотрела, звала 
своего суженого, но суженый не явился. И что бы я ска-
зала тогда, если глянуло на меня из зеркала суровое лицо 
пролетарского воина?

А за домом опять лес деревьев, но уже сада приведен-
ного в порядок, с вычищенными дорожками, скамейками 
и уютными уголками. Мы звали этот сад парком. Парк 
был отгорожен от полей плетнем.

При выходе из парка опять ряд строений – большая 
изба, которую мы называли людской, там жили рабочие 
и работницы. За людской скотный двор, огороженный 
длинными рядами построек со стойлами для лошадей, 
овец, коров и свиней. За скотным двором еще огорожен-
ное пространство под луг, куда иногда загонялось стадо. 
У самого парка птичник.

Пришло на память одно воспоминание детских лет. 
Был у нас большой, страшный бык, который бодался и 
о котором ходила дурная молва. Как-то раз (мне было, 
наверное, лет десять-двенадцать) я проходила мимо заго-
родки, за которой помещалось стадо. Я увидала страш-
ного быка, и мне вдруг пришла фантазия испытать свою 
храбрость. Я перелезла через загородку и подошла к 
быку;  я стояла перед быком и смотрела на него, сердце 
мое колотилось, я ужасно боялась, но бык не удостоил 
меня вниманием, он спокойно  жевал свою жвачку, и я 
поспешила обратно.

От людской вилась дорога через поля к холмам, по-
крытым молодым лесом, эти холмы мне казались высоки-
ми горами. Где-то, уже на горе, проходила граница между 
землями, принадлежащими отцу и крестьянам села Ин-
кина. Помню себя на этой горе – я стою и смотрю на 
леса, поля по ту сторону инкинской границы, смотрю на 
виднеющиеся вдали постройки скотного двора и деревья 
парка и думаю: «И все это наше!» И я радуюсь.

Мы жили зимой всегда в городе до 1917 года, до 
1911-го в Нижнем Новгороде, а потом в Петербурге, 
ставшем Петроградом в 1914 году. Каждое лето ездили 
на хутор Марусино.

Тогда Казанская дорога через Сергач еще не была 
проведена, и мы добирались от станции Лукоянова до 
хутора на лошадях, помнится всего было 40 верст. На 
станцию приезжало за нами из хутора несколько троек. 
Не один раз совершила я этот путь от Лукоянова до Ма-
русина, и мне помнится, что это было всегда ночью. Си-
дишь в закрытой   коляске, кожаный край кузова слегка 
приподнят и видны одна спина кучера и кусочек неба, а 
то дождь пойдет, край кузова опускают и он бьется об 
него равномерно, томно-томно, иногда какая-нибудь до-
ждевая капля просочится тебе на ногу. Коляска на рессо-
рах, и тебя равномерно покачивает, спать хочется, но не 
спишь, ни о чем не думаешь, только слушаешь — зали-
вается колокольчик, приделанный к дуге коренника, при 
быстрой езде заливается он особенно звонко, и поспокой-
нее, с перерывами, на поворотах и при спусках. А когда ты 
уже дома и спать лег в чистую постель, еще долго звучит у 
тебя в ушах колокольчик.

Случайно, но один такой колокольчик, когда-то зве-
невший под дугой коренника, у меня сохранился. Лежит 
он праздно в ящике кухонного стола. Последняя его 
служба была особая. Он стоял на кроватном столике у 
кровати моей умиравшей матери. Иногда я была далеко, 
то ли в другой комнате, то ли в огороде. Мама звонила в 
колокольчик, звала меня, когда я была нужна.

 
Дом хутора Марусино

Итак, дом этот, так же как и усадьба, некогда при-
надлежал помещикам Редозубовым. Купили его вместе 
с довольно-таки примитивной обстановкой, включая и 
весьма старинную библиотеку всякого рода душеспаси-
тельных и душераздирательных романов. В доме было 
два этажа, если можно только считать этажом верхний, 
с двумя небольшими комнатами-светелками и третьей, 
сделанной из чердачного помещения.

Низ дома перестраивался и надстраивался несколь-
ко раз. Тот единственный снимок, который сохранился у 
меня от внутренних частей дома, изображает комнату, на-
званную в плане «гостиная-библиотека». Снимок этот, ду-
мается мне, относится к периоду, примерно, 1907—1908 
годов. Тогда комната эта была столовой, ибо «гостиная-
библиотека», изображенная на плане, появилась позже. 
Наилучшие воспоминания у меня связаны с этой комна-
той. Именно здесь собиралась вся семья слушать пате-
фон, и арии Карузо и других итальянских певцов звучали 
в ней, и отец был похож на того, который изображен на 
снимке.  Он слушал музыку, которую так любил, а я ино-
гда тоже сидела с ним рядом, ибо меня он тоже любил. 
Позже комната эта превратилась в библиотеку, так как 
собираясь жизнь заканчивать в деревне, отец сконцен-
трировал большую часть своих книг на хуторе Марусино. 
Тогда вдоль стен уставились шкафы с широкими полка-
ми, книги были поставлены в два ряда, командиром над 
этими книгами была я. Я любила их перебирать, наводить 
в них свой порядок, и, конечно, любила их читать и чита-
ла запоем русских, французских, немецких, итальянских, 
испанских классиков. Я от корочки до корочки прочла 
страшно толстые тома Библии и трактаты Ренана об Ии-
сусе Христе, очень рано, до революции, я записала себя 
в атеистки и написала сама какой-то антирелигиозный 
трактат, который был весьма далек от марксизма, о суще-
ствовании которого я тогда и не ведала.
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Сама я жила в двух комнатах дома, сначала внизу, в 
той, которая помечена в плане как моя и сестры, а по-
том наверху в той комнате, которая выходит на балкон и 
в плане ничем не помечена.

Вторая комната, в которой я жила в марусинском 
доме — одна из трех верхнего этажа, это та, которая вы-
ходила на боковой балкон. Это комната моих мечтаний. 
Особенно любила я балкон в вечерние часы и воздух, на-
поенный ароматом липы, склоненной над самим балко-
ном. И с этого балкона хорошо было смотреть на трой-
ки редких гостей, подъехавших к крыльцу, каких-нибудь 
Александровых, которые подкатывали особенно лихо. В 
этой комнате я помню себя с зеркалом в руках, я неот-
рывно смотрюсь в него и кажусь сама себе прекрасной, и 
особенно прекрасными кажутся мне глаза мои. А в ушах 
стоят слова песни, которую когда-то давным-давно напе-
вала мне моя мама:

Придет пора, твой май отзеленеет,
Потухнет блеск агатовых очей…
Придет пора иные строки
В страницах жизни ты прочтешь.
И в них тяжелые уроки
Уму и сердцу ты найдешь.

И невероятным мне кажется, что «мой май отзелене-
ет», и невероятным представляется время, когда потухнут 
«агатовые очи»…

Комната, названная в плане «комнатой мадам» на-
поминает прежде всего мне мадам Лефевр, гувернантку-
француженку, которую вспоминаю с особой нежностью 
и благодарностью. Это благодаря ей я освоила француз-
ский язык настолько хорошо, что до сей поры способна 
на любую тему болтать на этом языке.

Мадам Лефевр имела столь же горькую жизнь, как 
и наша няня. С мужем-инженером и тремя детьми она 
попала в Турцию. В Турции супруг решил с нею разве-
стись, так как сошелся с другою женщиной, чуть ли не ее 
прислугой. С младшей дочкой Лили (настоящее ее имя 
Цецилия-Генриэтта) мадам бежала из дома, нанявшись в 
гувернантки к какому-то русскому помещику. С этим по-
мещиком и его семьей мадам попала в Россию. Сначала 
она жила в имении помещика на Украине (близ Нежи-
на). Потом судьба ее забросила в Нижний Новгород. Там 
она заполучила свою квартирку и зарабатывала, бегая по 
частным урокам французского языка. Каждое лето она 
нанималась в гувернантки в какое-нибудь помещичье се-
мейство. Зимой она давала нам частные уроки, несколь-
ко летних периодов подряд проводила с нами на хуторе 
Марусино вместе со своей дочкой Лили. Эту дочку она 
боготворила, а так как я ей подражала, она очень хоро-
шо относилась и ко мне. Между прочим, Лили снята на 
сохранившемся у меня семейном снимке: это девочка с 
косами между моим отцом и матерью. Мадам никогда, 
ни при каких условиях не снималась. Я очень теперь об 
этом сожалею. Она не оставила на память своей физио-
номии, эта маленькая, худенькая, сухенькая, очень под-
вижная женщина с гладко зачесанными волосами, стяну-
тыми в пучок на затылке. Помню, что она всегда носила 
длинные-предлинные юбки, а свою тонкую талию перетя-
гивала широким поясом. Сколько преразнообразных дет-
ских книжек она перечитала сестре и мне, вернее мне, так 
как сестра что-то плохо ее слушала и невероятно раздра-

жала какими-нибудь вопросами невпопад  по поводу лиц 
и событий, о которых мадам читала в романах. В первое 
лето пребывания в Марусине мадам развлекала нас очень 
полезным мероприятием. Мы ходили в лес собирать же-
луди для наших свиней. И целая куча желудей была на-
таскана в ту комнату на верхнем этаже, которую мы назы-
вали мансардой (по-французски «чердачная комната») и 
которая тогда никем не была занята. Мы таскали желуди 
в корзинках и считали их ведрами; кажется, мадам наме-
тила какой-то план в ведрах, к выполнению которого мы 
и стремились. В комнате мадам мы занимались. Мадам 
сделала мне и сестре невероятное количество диктовок. 
Меня она хвалила, так как я писала почти без ошибок. 
Моя бедная сестра, прекрасный математик и художница, 
не ладила с орфографией любого языка. Сосчитает мадам 
Нютины ошибки, а Нюта кувырк на пол с диким ревом 
и катается себе по комнате на здоровье. И вот отворяет-
ся дверь и на пороге появляется мама: «Что случилось, 
мадам?» — «Ах, мадам, Нюта сделала десять ошибок!» И 
бедная Нюточка бросается в объятия к маме. Тут только 
и утешается.

В мансарде жили разные люди. Одно время жила 
здесь гувернантка-немка для моего брата и сестры, потом 
мои двоюродные братья Николай и Александр. Францу-
зами я их называла потому, что они приехали к нам из 
Франции. Их отец, мамин брат, разорившийся купец, до 
разорения ничего лучшего не нашел сделать, как отпра-
вить своих двух сыновей в один из парижских лицеев, а 
своих двух дочерей в какой-то пансион при монастыре.  
Когда он разорился, детям не стали высылать деньги за 
содержание в лицее и пансионе; их выгнали бы на улицу, 
если б брат отца не вывез их из Парижа, а потом на роди-
ну. Их родная мать изволила сбежать от своего обеднев-
шего супруга к другому, папаша запил с горя, до детей 
никому не было дела. Так они попали к нам. Приехали 
они как раз летом в имение, по-русски говорили плохо, 
а по-французски так и сыпали горохом, особенно млад-
ший. Впоследствии учились они в закрытых учебных за-
ведениях и только летом попадали к нам.

Одно лето жил в мансарде другой мой двоюрод-
ный брат со стороны отца — сын его сестры Алексан-
дры Алексеевны Введенской. Тогда он звался Митя,  
а впоследствии стал профессором Дмитрием Алексееви-
чем Введенским. Митя — мое хорошее воспоминание. 
Он всегда был такой веселый, учил меня верховой езде, 
которая впоследствии стала моей страстью. С мансарды 
раздавалось его пение, он невероятно скучал, так как  
у нас для него не было подходящей компании. От скуки 
он глотал один роман за другим из редозубовской би-
блиотеки. А вся эта редозубовская литература не счита-
лась отцом за литературу и была свалена на чердаке возле 
мансарды. Эх! Эта самая литература была мною оценена 
(да еще как!) впоследствии, после революции, во время 
голода, когда у меня ее раскупали нарасхват на сергач-
ском рынке. Спасаясь от  скуки, Митя занялся репети-
торством с Лили. У нее, кажется, была переэкзаменовка 
по математике, а училась она в одном из старших клас-
сов гимназии. Помню забавный случай. Митя уединился 
с Лили в комнату мадам для занятий. А я нарвала в саду 
огромный веник и притащила его им, положила посре-
ди комнаты и сказала: «Вот вам, Митя, розги для Лили!»  
Я убежала сломя голову, мне казалось, что поступила  
я невероятно остроумно.
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С наступлением революции над хутором нависла пе-
чаль. Отец, мой наивный отец, совершил невероятную 
глупость. В 1917 году он выслужил пенсию. Революция 
не оказала на его решение никакого влияния, а его ре-
шение было — заслужив пенсию, уехать в деревню для 
писательской и просветительской деятельности. Так он и 
поступил. В 1917 году переехал с семьей в свое помещи-
чье логово. И в нем, подлинном демократе и друге наро-
да, перестали видеть ученого, учителя, человека мысли, а 
стали видеть одно, весьма для него не характерное — по-
мещика. И думаю, что это его впоследствии и погубило.

Хутор Марусино крестьяне не разорили и не сожгли. 
Отца не только уважали, его любили в деревне, управ-
ляющего имением выгнали, отцу сказали: «Живи!» Как 
жаль, что он никуда не уехал, и как хорошо, что уехала я!

Долгое время хутор Марусино оставался непонятным 
пережитком прошлого среди лесов и полей, ставших кол-
хозными. И даже отец сбежал из своего любимого уголка 
в село Гагино, где получил место директора Гагинской де-
сятилетки. Одна мама осталась караулить заброшенный 
уголок, так как отец забрал с собой и двух младших — 
брата и сестру, поступивших на работу в Гагинскую школу 
учителями. В 1919 году я уехала в Москву. 

Как я одевалась

Вторая часть моей повести о собственной жизни по-
священа одежде.

Не помню кто и не помню когда, но мне сказали как-
то  раз, что моя  двоюродная сестра Надежда Алексеевна 
Пешкова, дочь моей тетушки, родившей десять человек 
детей, до одежды которых ей не всегда был досуг, так вот 
Надежда, вспоминая детские годы, сказала: «Я всегда за-
видовала своим двоюродным сестрам Ященко. Их очень 
хорошо одевала мать». Итак, родня считала, что мать нас 
одевала хорошо.

Может быть, это и так. Во всяком случае одеждой 
своих девочек мама занималась. Что было характерным 
для наших зимних и летних платьиц, это изобилие всяко-
го рода украшений – кружев, оборок, нашивных банти-
ков, ленточек, тесемочек. Моя гувернантка-француженка 
считала, что мама одевала нас безвкусно. Она стояла за 
простоту. А маленькой Надежде наши шикарные наряды 
нравились. Кто из них прав, не знаю.

Наша институтская форма

Во всех институтах благородных девиц по всей ма-
тушке России институток, маленьких и больших, с само-
го седьмого класса и до старшего первого, всех одевали 
одинаково. Будничная форма, которую носили инсти-
тутки, жившие в Нижегородском институте, где я начала 
учиться, ничем не отличалась от будничной формы ин-
ституток Елисаветинского Петербургского института, ко-
торый я окончила. На девочек надевали платья, длинные 
предлинные, до самых пят, из камлота, очень твердого 
материала; платье было сшито в талию, которую плотно 
облегало, с короткими рукавами и большим вырезом. 
Юбка была очень широкая и прямо от талии расходилась 
в сборах и, благодаря твердости материала, напоминала 
кринолин, в особенности когда институтка приседала в 
реверансе. Поверх платья надевался белый фартук, кото-
рый также плотно. как и платье, облегал фигуру до талии 

и ниже закрывал всю переднюю половину юбки. Широ-
кий вырез в будничные дни прикрывала белая пелери-
на, которая завязывалась бантиком у шеи, а к коротким 
рукавчикам привязывались тесемками белые длинные 
рукава, которые менялись через каждые два дня. Фасон 
платья для старших и младших классов был одинаков, 
и платья отличались только цветом: в младших классах 
носили темно-бордовые камлотовые платья, а в стар- 
ших — темно-зеленые.

Башмаки у всех были одинаковые — прюнелевые, 
прямо натягивались на ногу без всяких пуговиц, напоми-
нали теперешние офицерские ботинки с той только раз-
ницей, что подошвы их были тонкие-претонкие. 

Нижегородский институт отличался от известных 
мне петербургских тем, что в нем учились и приходящие 
институтки. И он, по-видимому, не был строго дворян-
ским учебным заведением, так как моя подруга, напри-
мер, Верочка Торсуева, была купеческой дочкой. Форма 
приходящих институток напоминала форму гимназис-
ток — простое серое шерстяное платье с длинными ру-
кавами и стоячим воротничком, к которому пришивался 
беленький, кружевной или батистовый воротничок; фар-
тук был тоже простой, черный. Это в будни, а парадная 
форма отличалась от будничной только тем, что на плечи 
надевался большой газовый или тюлевый воротник, об-
шитый кружевами с белым бантом посередине.

Причесок, конечно, в младших классах никаких. Но-
сили косы с черным будничным бантом и белым празд-
ничным.

Праздничная форма институток отличалась прежде 
всего отсутствием пелеринок и белых рукавов. Руки — 
голые выше локтя и декольте, у некоторых весьма от-
кровенное, напоминающее екатерининские времена. Так 
как мне и сестре форму и фартуки шили дома, то у нас 
декольте было скромное. Праздничный фартук был более 
изящен, во-первых, из тонкого батиста, во-вторых, весь в 
мелких складках и обшит маленькими кружавчиками.

В старших классах прически разрешали даже с завив-
кой…

В Марусине

Тут я имела возможность проявить больше самодея-
тельности. Во-первых, я очень любила вышивать и, кро-
ме всякого рода дорожек и салфеточек, вышивала себе 
преимущественно крестом костюмы.

Тот костюм, в котором я сфотографирована, почему-
то назывался мной мордовским, а был ли он таковым 
до сей поры не знаю. Его кофта и фартук составлены из 
сплошных, вышитых разным рисунком полос, перемежа-
ющихся с цветными русскими кружевами и прошвами; 
талия подпоясана широким шелковым красным кушаком 
с концами, свисающими чуть ли не до самого края фар-
тука, на груди разноцветные бусы. Этот костюм я очень 
любила и носила больше всего.

Но был у меня и второй, так называемый украин-
ский, вышитый собственноручно. Он состоял из белой, 
расшитой на груди и рукавах кофты, с рукавами корот-
кими и очень пышными, из белой юбки, вышитой на по-
доле, из пестрой вытканной плахты, надетой поверх юбки 
и белого фартука, вышитого крестом же на добрые две 
трети до самого низа. В вышивках этого костюма преоб-
ладали красные нитки, чередовались с черными. С этим 
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костюмом  я тоже носила бусы: красные, желтые, голубые, 
белые. Несколько ниток, которые привязывались конца-
ми к общей ленте, завязываемой на спине. Подпоясывала 
я этот костюм тем же красным шелковым кушаком.

Мой третий костюм, на этот раз русский, был самый 
простой. Он состоял из гладкого бордового сатинового 
сарафана с бретельками на плечах, длинного почти  до 
самого пола. Носила я его с белыми батистовыми кофта-
ми с пышными полукороткими рукавами без вышивок, 
но с бусами и золотым браслетом на левой руке. Сарафан 
был свободный, никакого пояса, но свой любимый кушак 
я привязывала бантом у основания косы, и его длинные 
концы спускались по спине почти до самого подола.

Кроме этих трех костюмов, которые целиком отве-
чали моим вкусам и были заготовлены с полным участи-
ем собственной фантазии, я, конечно, носила еще летние 

платья и юбки с кофточками, но все они по банальности 
не заслуживают внимания.

Но об одном наряде нельзя не упомянуть. Я была 
страстной наездницей и хорошо ездила только в дамском 
седле. Для верховой езды я велела сшить себе амазонку из 
черного, очень плотного сатина, облегающего фигуру, за-
тянутую в корсет, с очень узкими, длинными рукавами и 
длиннющей юбкой, пригодной только для верховой езды; 
воротник, кажется, был высокий, на голове цилиндр, в 
руках стэк.

Я совершенно не помню своей обуви, которую я но-
сила в Марусине, но те желтенькие изящные полуботин-
ки, которые я обычно надевала во время верховой езды, 
я хорошо запомнила и, наверное, потому, что я на левый 
башмак смотрела, когда вставляла ногу в стремя, чтобы 
вскочить в седло…

Нюта и Вера Ященко. 1900 год 
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Анна и Вера Ященко в парке на хуторе Марусино. Начало XX века 
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А.В. Иванов

Три недели 
августа 1968 года
Из хроники  семьи Ивановых

В 1967 году я, военный представитель ВВС на Горьковском  
(ныне — Нижегородском) авиастроительном заводе, принял 
предложение командования Управления заказов ВВС выехать в 

Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) в служебную ко-
мандировку. Моей задачей было обеспечение контроля качественного 
изготовления учебных самолетов Л-29 для авиаучилищ и аэроклубов 
СССР и оформление документов на них. Я должен был также принимать 
участие в решении технических вопросов, возникавших по мере изготов-
ления самолетов, а также сопровождать на предприятии (или за его пре-
делами) различных представителей советской стороны, если они прибы-
вали на это предприятие. Моя служебная деятельность в ЧССР началась 
на заводе «LET», расположенном рядом с населенным пунктом Куновице  
в 4 километрах от районного центра г. Угерске Градиште на реке Мора-
ве (72 км на восток от Брно и 300 км от Праги).

1 2

А.В. Иванов. 2009 год

исследования. Материалы. Воспоминания
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На этом заводе было два представителя ВВС. Оба 
находились в ЧССР с семьями. Волею случая (счастли-
вого для моей семьи), первый год пребывания в ЧССР 
я прожил в г. Угерске Градиште и прослужил на заводе 
«LET» вместе со своим коллегой по военному представи-
тельству ВВС в г. Горьком. Это очень помогло нашей с 
женой адаптации к новым условиям. Коллега мой, Вац-
лав Петрович Туминский, к моменту моего приезда в 
Угерске Градиште прожил здесь с женой уже три года, 
хорошо изучил местные особенности, нравы и обычаи, 
неплохо владел языком и был на первых порах основным 
источником массы полезных сведений и советов о «стране 
пребывания». Мы с женой до сих пор чрезвычайно благо-
дарны чете Туминских за это. Дети наши, как и дети всех 
советских представителей, работавших на предприятиях 
по всей территории ЧССР, учились в Праге в советской 
школе при посольстве. На каникулы их доставляли к ро-
дителям транспортом предприятий в города, в которых 
проходили службу их родители, а затем отвозили обратно 
в школу. В Прагу мы с коллегой (как и представители на 
других предприятиях) ездили поочередно, раз в месяц. 
Нужно было сдать отчет о проделанной работе, получить 
денежное содержание и принять участие в партийном со-
брании парторганизации посольства, узнать о наиболее 
интересных событиях в родной стране. 

В течение первого года пребывания в ЧССР — с ав-
густа 1967 по июль 1968 года — я не только осваивался 
с работой в новых условиях, что не так уж и сложно, но 
и привыкал к жизни в другой стране. При этом я, как 
человек общественно и политически активный, с первых 
дней по приезде в ЧССР внимательно следил за проте-
кавшими в ней внутриполитическими событиями. Этому 
способствовало тесное общение (и не только в служебной 
обстановке) с довольно широким кругом «местных». Лю-
бопытно, что в московских организациях, которые гото-
вили нас к отъезду в ЧССР, нам рекомендовалось быть 
сдержанными и осторожными в знакомствах, не очень-то 
расширяя их круг. А вот в торговом представительстве 
при посольстве СССР в Праге наоборот рекомендовали 
иметь широкий круг знакомств. В число наших новых 
знакомых и друзей входили и специалисты завода «LET», и 
активисты активно работавшего Общества чехословацко-
советской дружбы в Угерске Градиште (около 15 000 жи-

телей). Они старались познакомиться с каждым вновь 
прибывшим советским специалистом, поддерживали 
связь с ним, приглашали на общественные мероприятия. 
В общем, не оставляли без внимания. Были также и про-
сто знакомые из городка. 

К концу 1967 года мы все чаще слышали от чехосло-
вацких коллег и знакомых, что в высших кругах компар-
тии Чехословакии (КПЧ) творится что-то непонятное. 
Уже несколько раз, начиная с октября 1967 года, соби-
рался пленум ЦК компартии Чехословакии, отвергавший 
методы и практику работы тогдашнего первого секретаря 
ЦК КПЧ А. Новотного, особенно во внутригосударствен-
ной хозяйственной деятельности. Ставился вопрос о его 
замене. В декабре 1967 года Новотный ездил к Брежневу 
с частным визитом за поддержкой, но не обрел ее. Круп-
ные разногласия в компартии Чехословакии закончились 
тем, что 7 января 1968 года избрали нового первого се-
кретаря ЦК КПЧ — А. Дубчека, который до этого был 
первым секретарем компартии Словакии. Пошли кадро-
вые перестановки в партийном и хозяйственном руковод-
стве страны. 

Источниками информации о событиях были, во-
первых, передачи телевидения; во-вторых — газеты. Мы 
были благодарны нашим чехословацким коллегам, кото-
рые постоянно делились с нами своими соображениями 
по поводу фактического состояния дел и вероятного раз-
вития событий в стране. К сожалению, в московских орга-
низациях, занимавшихся подготовкой к отправке специа-
листов за границу, в частности в ЧССР, владение языком 
страны пребывания почему-то не считалось обязательным. 
Они полагали, что в ЧССР все говорят (по крайней ме- 
ре — понимают) по-русски. Как мы довольно быстро ощу-
тили «на месте», это было совершенно ошибочное мнение. 
До отъезда из СССР мне не удалось найти учебника чеш-
ского языка. Единственное, что я приобрел и привез с со-
бой, так это чешско-русский — русско-чешский словарь 
на 5000 слов. С целью восполнить этот пробел я, по при-
бытии в Угерске Градиште, стал вначале — периодически, 
а по мере освоения языка — и систематически покупать 
газеты «Rudé právo», «Mladá fronta», «Práce» (аналоги на-
ших «Правды», «Комсомолки», «Труда») и старался раз за 
разом перевести как можно больший кусок текста. Кроме 
того, ежедневное прослушивание теленовостей помогало 

1 — Вацлавская площадь с рампы национального музея. Прага. 1958 год. Карол Плицка ; 2 — Вацлавская площадь.  
Прага. 1968 год. Фото с сайта www.delo.si; 3 — центральная площадь г. Угерске Градиште. 1970-е годы;  
4 — фонтан на Центральной площади г. Угерске Градиште. 1970-е годы
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осваивать интонационную основу и 
произношение, построение фраз, а 
благодаря привезенному словарю по-
степенно узнавались и запоминались 
новые слова. Кроме того, освоению 
языка очень помогали и ежедневные 
беседы на самые разные житейские 
темы с сотрудниками предприятия, 
ежедневно навещавшими нас. Даже 
для человека, недавно включивше-
гося в обстановку, после 7 января 
1968 года стало очень явственно 
ощущаться «поправение» СМИ. Все 
больше появлялось критики в адрес 
и отдельных руководителей, и ЦК 
КПЧ в целом, что в предшествовав-
шие годы было немыслимо. Дошло 
до того, что членам политбюро ЦК 
КПЧ не давали выступать редакции 
этих СМИ, официальных органов 
КПЧ, имевшие иной, по сравне-
нию с официальным руководством, 
общественно-политический настрой. 
В то же время оппоненты и крити-
ки руководства партии и страны по-
лучали все большую возможность 
пользования этими средствами. Не-
обходимо вспомнить также, что в те 
времена практически во всех странах 
социализма первый секретарь ЦК 
компартии был одновременно и пре-
зидентом страны. Естественно, что 
после лишения А. Новотного поста 
первого секретаря ЦК КПЧ встал 
вопрос о замене его и на посту пре-
зидента. 

Шла резкая, разнузданная, на 
грани травли критика Новотного 
и возглавлявшегося им политбюро 
и работавшего при нем правитель-
ства. Создается новое правительство 
во главе с й. Ленартом. На пленуме 
ЦК КПЧ, а затем и на заседании На-
ционального собрания принимается 
решение о разделении функций пер-
вого секретаря КПЧ и президента. 
Объявляется дата проведения выбо-
ров президента. В процессе выдви-
жения кандидатур на пост президен-
та, носившем стихийный характер, 
число кандидатов самого разного 
толка достигло 14. Новотного в чис-
ле претендентов на пост президента 
не оказалось. Однако за день до вы-
боров президента (выбиравшегося 
путем голосования в Национальном 
собрании) кандидатов осталось все-
го четыре: Л. Свобода, Ч. Цисарж,  
й. Смрковский, четвертого не пом-
ню. Накануне выборов трое из них 
сняли свои кандидатуры. Они одно-
значно заявили, что делают это в 
пользу генерала армии Л. Свободы, 

Героя ЧССР (а также и Героя Совет-
ского Союза), пользовавшегося ко-
лоссальным авторитетом и уважени-
ем практически всех граждан ЧССР. 
Уважения добавлял и тот факт, что 
Свобода пострадал от властей — был 
снят при Новотном с поста министра 
национальной обороны и направлен 
председателем сельхозкооператива. 
Важно в той сложной ситуации было 
и то, что его уважали также и в Со-
ветском Союзе. Выборы Л. Свобо-
ды (насколько помню, единогласно) 
прошли 31 марта — в день, когда в 
Москве хоронили гражданина пла-
неты Ю.А. Гагарина, также очень 
уважаемого в ЧССР. И вся Чехос-
ловакия следила поочередно на экра-
нах телевизоров за репортажами и 
из Пражского Града, где проходили 
выборы президента, и из Москвы, с 
Красной площади. 

Очень скоро довелось на прак-
тике убедиться, насколько точным 
в отношении президента был выбор 
народа, юридически проведенный и 
оформленный Национальным собра-
нием.

4 апреля 1968 года состоялся 
очень важный пленум ЦК КПЧ, на 
котором был принят ряд решений, в 
частности — о проведении внеоче-
редного, XIV съезда КПЧ в сентябре 
этого же года. В заключительном вы-
ступлении на этом пленуме Дубчек 
произнес две фразы, которые вызва-
ли у меня недоумение:

«Рабочий класс был и остается 
ведущим классом. А партия была и 
остается другом рабочего класса».

Вместо обычной для ортодок-
сального марксизма формулы «Пар-
тия — ведущая и направляющая 
часть...» (либо — «передовой отряд») 
вдруг какой-то неведомый «друг ра-
бочего класса».

Это выступление А. Дубчека 
было напечатано и в «Правде», но без 
процитированного абзаца. В последу-
ющие дни и месяцы, по мере освоения 
Дубчеком новых обязанностей и раз-
вертывания им деятельности пошли 
другие, не менее непонятные с точки 
зрения привычных методов и формул 
официального марксизма действия и 
заявления новоиспеченного первого 
секретаря и его окружения. 

Ну а наряду (и независимо, до 
поры до времени) с внутриполити-
ческой жизнью «страны пребывания» 
и ее развитием жили в этой стране 
своей жизнью мы, советские предста-
вители, или «советы». (Так, невзирая 

на настоящую национальную при-
надлежность, называли между собой 
коренные жители страны нас, совет-
ских граждан.) Не говорю «чехи», по-
тому что Чехословакия была страной 
многонациональной. Имелись еще 
вторая образующая государство на-
ция — словаки, а также много укра-
инцев, русских и представителей дру-
гих наций, постоянно проживавших 
в стране и являвшихся ее коренными 
жителями. 

С момента приезда в ЧССР вся 
наша семья ощутила очень внима-
тельное и уважительное отношение 
к себе. Везде, где бы мы ни появи-
лись, достаточно было присутствую-
щим узнать о том, что пришел рус-
ский («совет»), как они старались 
заговорить с ним. Вспоминали об 
имевшихся у них лично или у их род-
ственников знакомствах (обязательно 
хороших) с русскими и еще о чем-то 
приятном для приезжего. К концу 
первого года пребывания в стране я 
мог достаточно сносно объясняться, 
практически понимал все в бытовых 
разговорах, и почти все — в служеб-
ных. В повседневной жизни мы не-
редко убеждались, насколько далеки 
были от реальной жизни московские 
«направленцы», готовившие нас к за-
гранпоездке, не считавшие необходи-
мым знание языка для жизни «в стра-
не пребывания». 

Что предшествовало 
описанным событиям

По прошествии года пребывания 
в ЧССР, в июле 1968 года мы выехали 
в отпуск в Союз. Всей семьей отдыха-
ли в Гагре. 6 августа, прибыв в Мо-
скву, я пошел на Арбат, в 10-е глав-
ное управление Минобороны (МО). 
Оно занималось специалистами МО, 
убывающими в загранкомандировки. 
Удостоверения личности офицеров 
и общегражданские паспорта жен 
офицеров обменивались на загран-
паспорта при возвращении в «страну 
пребывания» из отпуска и наоборот. 
Здесь произошел примечательный 
диалог, который я помню до сих пор.

Подхожу к окошечку, подаю до-
кументы, слышу естественный во-
прос:

— Куда?
— В Чехословакию.
Полковник, принимавший доку-

менты через окошечко-бойницу, по-
ворачивается к другому полковнику, 
сидящему в глубине комнаты (я его 
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вижу через это окошечко), и спраши-
вает:

— А что, в Чехословакию уже 
можно?

— Да пусть едет! — почти не за-
думываясь, отвечает тот. То, что я не 
один, что со мной жена и дети 15 и 
12 лет, этих полковников совершен-
но не смутило, хотя я ни минуты не 
сомневаюсь, что они не могли не 
знать о том, что вот-вот должно было 
произойти. 

Я купил, как положено, желез-
нодорожные билеты, созвонился с 
Прагой, договорился через наше 
представительство о том, чтобы нас 
встретила машина завода на станции 
Оломоуц. Эта станция — в 300 км от 
Праги — наиболее близкая (80 км) 
к г. Угерске Градиште. Детям пред-
стояло провести там с нами остаток 
каникул до 1 сентября. Сдать от-
пускной билет в представительство 
Минобороны, в котором мне его вы-
писывали, я должен был при очеред-
ной поездке в Прагу. О прибытии в 
ЧССР (что было существенно важно 
для выплаты денежного содержания 
в стране пребывания) я собирался до-
ложить по телефону.

В Угерске Градиште мы прибыли 
9 августа.

Коллега, обеспечивавший во  
время моего отпуска приемку и 
оформление самолетов, рассказал о 
том, что в Праге сменился руково-
дитель представительства Объеди-
ненного командования войсками 
государств — членов Варшавского 
договора при Министерстве на-
циональной обороны ЧССР. Очень 
старого генерал-полковника Кущева 
сменил молодой энергичный генерал-
лейтенант Ямщиков. На совещании, 
на котором присутствовал коллега, 
генерал сказал, что при выходе из 
дома более чем на 2 часа каждый 
проживающий в Праге должен до-
кладывать дежурному по представи-
тельству, куда и зачем он уходит. Он 
сказал также о необходимости разра-
ботки и введения шифрованного кода 
для передачи по телефону команд и 
указаний в случае каких-либо непред-
виденных обстоятельств и т. п. 

За прошедший месяц СМИ в 
ожидании внеочередного, XIV съез-
да КПЧ все более нагнетали обста-
новку. Намного увеличилось ко-
личество различных политических 
объединений и клубов, оппозици-
онных коммунистической партии, 
что было несвойственно обычному 

общественно-политическому укла-
ду в странах народной демократии. 
Больше всего людей вступило во 
вновь организованную партию с на-
званием К-231. Номер 231 имела 
статья Уголовного кодекса ЧССР, на 
основании которой «компетентные 
органы» привлекали к ответствен-
ности инакомыслящих (что-то вроде 
бытовавшей в свое время в Уголов-
ном кодексе СССР 58-й статьи). В 
состав этих клубов, кроме полити-
ческих жертв, затесалось много по-
литических экстремистов и обычных 
уголовников. 

Коллега, который проработал в 
ЧССР четыре года, отправил семью 
домой, в Союз, и ожидал приказа на 
выезд. А пока мы вместе с ним про-
должали ходить на службу, на завод, 
где с работниками завода, заходив-
шими на чашечку кофе, обсуждали 
не столько служебные вопросы (их 
было не так уж и много), сколько 
текущие внутриполитические собы-
тия.

В те времена на заводе, где мы 
находились, велись работы по под-
готовке к запуску в производство 
самолета Л-410 (впоследствии, во 
времена его эксплуатации в СССР, 
он получил народное прозвище 
«Чебурашка»). На 21 августа 1968 
года на авиационном заводе «Аэро» 
в местечке Водоходы под Прагой 
было намечено совместное советско-
чехословацкое техническое совеща-
ние для принятия решения по ряду 
вопросов, связанных с запуском его 
в производство. На это совещание 
должны были прибыть из Москвы 
представители институтов и руко-
водство Управления заказов ВВС. 
Я должен был прибыть на это сове-
щание с группой работников завода 
«LET». Договорились, что машина с 
чехословацкими коллегами подойдет 
к подъезду моего дома в 5 часов утра 
с тем, чтобы к 10 часам прибыть на 
завод «Аэро». Подобный расклад по 
времени был уже не однажды опро-
бован.

Побудку в 4 часа утра 21 августа 
мне сделал не будильник, постав-
ленный на 4.30, а звонок директора 
местного авиационного приборо-
строительного завода, с которым мы 
были близко знакомы и не раз встре-
чались семьями, И от слов его весь 
«недосып» моментально слетел с 
меня. Как сейчас, слышу после об-
мена приветствиями и слова, и инто-
нации: 

— Товарищ Иванов, войска пяти 
государств пересекли государствен-
ную границу Чехословакии.

— Причина?
— Не знаю, мне только что по-

звонили с завода, там уже собирается 
руководство и народная милиция.

Проснулась жена, забеспокои-
лась:

— Куда ты поедешь?
— Но я должен!
В этот момент, как и обычно, 

ставшее неотъемлемой частью на-
туры чувство служебного долга пре-
высило все. Как-то не сразу возникло 
беспокойство о возможных осложне-
ниях для семьи со стороны соседей 
или других горожан до моего возвра-
щения из командировки (ведь в не-
большом городке, где все всех знают, 
давно уже знали, что мы «советы»), 
об условиях моего вероятного воз-
вращения из Праги и т.п.

Я включил приемник, пытаясь 
нащупать в эфире хоть что-нибудь на 
русском языке, извлечь хоть какую-
то информацию о происходящем и 
подоплеке происшедшего (почему-
то Москва на этом приемнике зна-
менитой фирмы «Тесла» ловилась в 
Градиште очень плохо). Но на какую 
волну я бы ни попадал, какой бы язык 
ни звучал в эфире, на разные лады и 
с разными оттенками я слышал слово 
«Чехословакия». Ничего на русском я 
так и не поймал. Жаль только, что не 
догадался включить телевизор. Как я 
вскоре узнал, оказывается, во время 
входа советских танков в Прагу шла 
прямая трансляция с Вацлавской пло-
щади (пока, как рассказывали потом 
очевидцы, не сумевшие прорваться в 
студию советские военные не проши-
ли питавший студию электрический 
кабель очередями из автоматов).

Вероломство, 
благородство и мужество

Время близилось к пяти. Я уже 
до этого имел не одну возможность 
убедиться в том, что наши чехосло-
вацкие коллеги и сами не опаздыва-
ли, и опаздывавших не любили. Что-
то пожевал (не елось!) и в 5 часов 
вышел на улицу. Машина (насколько 
помню, массовой народной марки 
«Шкода») стояла на условленном ме-
сте. Поздоровался. Мне, как обычно, 
вежливо ответили. Я был в машине 
четвертым пассажиром. Поехали. 
Спустя какое-то время я услышал во-
прос, который потом, на протяжении 
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многих недель, то и дело настигал 
меня в Чехословакии в различных 
ситуациях.

— Товарищ Иванов, зачем ваши 
войска пришли к нам?

(Эх, кто бы мне это да объяс-
нил!)

— Контрреволюция... — неуве-
ренно произношу я.

— Где и в чем вы ее видели? Раз-
ве к вам и Советскому Союзу мы 
плохо относимся? Разве вы видели у 
нас какие-то беспорядки? Кому мы 
мешаем? Мы хотим сами навести у 
себя порядок, своими силами!

Попутчики были в недоумении, 
тон вопросов — обиженным. Разго-
вор при этом велся корректно, без 
надрыва и грубостей. Я молчал. 

Крыть было нечем.
Разумеется, приемник в машине 

был постоянно включен и работал 
непрерывно. Меня очень удивила 
форма ведения радиопередачи в эти 
часы. Как будто по воле какого-то 
невидимого дирижера радиостанции 
областных центров ЧССР, меняясь 
в эфире через каждые 5—10 минут, 
коротко освещали обстановку в го-
роде, из которого шел репортаж. 
Говорилось о реакции населения на 
происходящее. И (примечательно!) 
все дикторы призывали население 
к выдержке, спокойствию и к тому, 
чтобы не предпринимать никаких са-
мочинных акций. 

Наряду с сообщениями, пред-
ставляющими общий интерес, 
передавались и небольшие сообще-
ния или объявления, которые мог-
ли представлять интерес только 
для отдельных семей. Вплоть до 
узколичных вопросов, таких, как 
беспокойство за родственников,  
уехавших в другой город, или за де-
тей, находившихся в пионерлагерях 
в Советском Союзе. Где-то около  
6 часов утра мы услышали голос пре-

зидента Людвика Свободы. Сказал 
он примерно вот что:

— Граждане Чехословакии! Се-
годня, в 3 часа утра, войска пяти 
государств пересекли государствен-
ную границу Чехословакии. Ни пра-
вительство, ни я, как президент, эти 
войска не приглашали. Их вступле-
ние на территорию ЧССР является 
нарушением государственного суве-
ренитета. Я верю в культуру и разум 
своего народа. Как президент я при-
зываю народ моей страны к выдерж-
ке и спокойствию. Как Верховный 
главнокомандующий я приказываю 
войскам быть в готовности, но ника-
ких действий не предпринимать. Мы 
будем решать этот вопрос политиче-
ским путем.

Речь президента была краткой и 
спокойной, но по голосу чувствова-
лось большое напряжение и волне-
ние.

Я своими ушами слышал слова, 
которых в СССР никогда ни в каком 
из СМИ или воспоминаниях очевид-
цев за все годы со времени этой пре-
ступной акции руководства КПСС 
не воспроизводили. Ведь Герой 
ЧССР и Советского Союза проявил 
подлинное гражданское (государ-
ственное!) мужество, под стать муже-
ству, необходимому в бою (а может, 
и большее!). Ведь он без оглядки на 
«могучего старшего брата», не опаса-
ясь последствий, впрямую, фактиче-
ски заявил на весь мир об оккупации, 
организованной государством, к ко-
торому он всегда относился с огром-
ным уважением. (Также взаимно до 
того рокового дня уважали друг дру-
га и народы наших стран.) Пять го-
сударств — это были, кроме СССР, 
Болгария, Венгрия, ГДР и Польша. 
Румыния, верная обычаю заявлять 
почти во всех вопросах о своей осо-
бой позиции, отказалась участвовать 
в этой бесславной акции.

Порядочность

Тогда, в машине, шедшей в 
Прагу, среди тех, чье национальное 
достоинство и свободолюбивый сла-
вянский дух хотели раздавить гусе-
ницами танков страны, которая еще 
вчера клялась в вечной дружбе, я 
чувствовал себя не очень уютно. Как 
всегда в тяжелую минуту те, кто так 
любят напоминать о чувстве долга и 
патриотизме, манипулируют именем 
и мнением народа, бросили (в кото-
рый раз!) сынов своих на произвол 
судьбы. Имею в виду тех сограж-
дан своих, которые, подобно мне, 
оказались заложниками возникшей 
непредвиденной ситуации. К подоб-
ному нас не готовили. (Где же были 
так настойчиво упоминавшиеся Ям-
щиковым шифры и с помощью их 
передаваемая информация?)

Прошло немногим более часа. 
Мы ехали по свободной (пока) до-
роге (не основной) и приближались к 
Брно, когда обогнали КрАЗ — фур-
гон, набитый советскими солдатами. 
Они сидели, держа в руках автома-
ты наизготовку, чтобы при необхо-
димости в любую секунду открыть 
огонь. Бросилось в глаза, что были 
это, большей частью, представители 
азиатских республик. Такое более чем 
наглядное свидетельство серьезности 
происходящего впервые вызвало у 
меня настоящую тревогу и понима-
ние нешуточности всего, что случи-
лось. Менее чем через километр пути 
я увидел советский танк, лежащий на 
боку у подножия невысокого откоса 
обочины дороги. Я невольно при-
встал и произнес: 

— Елки!.. — и тут же услышал 
твердое и четкое:

— Nemel со tu delat! (Нечего ему 
было здесь делать!)

Продолжения не последовало, но 
я почувствовал себя еще более неуют-

5 — парад оркестров в г. Угерске Градиште. 1970-е годы. Фото А.И. Иванова; 
6 — окрестности г. Угерске Градиште. 1970-е годы. Фото А.И. Иванова
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но. Далее снова ехали молча: в маши-
не звучало только радио, которое все 
мы очень внимательно слушали. Вы-
ехали на основную дорогу. И вот здесь 
мы хорошо почувствовали, как она 
загружена. Немного позже мы про-
слушали по чехословацкому радио в 
переводе на чешский обращение со-
ветского командования к личному 
составу советских войск, вступивших 
на территорию дружественной стра-
ны. Обращение это, подчеркивавшее 
исторически давние дружеские свя-
зи и близость народов наших стран, 
призывало с уважением относиться 
к народу, имеющему богатую много-
вековую историю, носителю высокой 
культуры и надежному соратнику в 
минувшей войне и в послевоенные 
годы. Обращение зачитывалось без 
комментариев.

Проехали Брно. Светало. Ре-
шили остановиться где-нибудь, по-
завтракать. В первом же селе оста-
новились у ресторанчика. В конце 
короткой улицы увидели небольшую 
толпу возбужденных людей с плака-
тами. Вошли в ресторанчик. Заказали 
шпекачки (у нас их принято называть 
«шпикачки») и кофе. Только начали 
завтракать, как в зал вошел молодой 
человек с большим листом. Сказав, 
что он собирает подписи под про-
тестом против оккупации, молодой 
человек, обходя столы, постепенно 
приближался к нам. Подписывались 
все с энтузиазмом, громкими ком-
ментариями и откровенным возму-
щением происходящей оккупацией. 
Я внутренне сжался, понимая всю 
сложность ситуации. Во-первых, я 
не собирался подписывать этот про-
тест против своего правительства и 
ЦК КПСС (хотя внутренне и был не 
согласен с их решением). Во-вторых, 
я был русский, т.е. для чехов — в 
этой ситуации — оккупант: первые 
несколько слов при объяснении со 

сборщиком подписей и акцент вы-
дал бы меня. И еще. Отправляясь на 
официальную деловую встречу, я на-
дел строгий черный костюм с белой 
рубашкой и неброским галстуком, а 
на левом лацкане костюма был на-
мертво (булавкой с загнутым концом) 
прикреплен силуэт (профиль) Лени-
на, который я снимать не собирался 
и который мог быть дополнительной 
«дразнилкой». И здесь спутники мои 
во второй раз преподали мне урок 
порядочности, нравственности и 
культуры. Когда сборщик подписей 
почти подошел к нашему столу, один 
из них сказал:

— Мы уже подписывались. 
— Хорошо, — сказал парень и 

прошел дальше. И ни словом, ни же-
стом ни один из моих спутников не 
подчеркнул свершенное, не изобра-
зил из себя «спасителя». (Известно, 
что подлинное благородство заслуг 
своих не выпячивает и благодарности 
не требует.)

Позавтракав, мы выехали на ма-
гистральную автостраду. И вот здесь 
я впервые при свете дня увидел бес-
конечную вереницу советской воен-
ной техники. Колонны большегруз-
ных автомобилей с людьми, военной 
техникой и различными грузами 
перемежались с подразделениями 
БТРов, артиллерийскими батарея-
ми и т.п. В периоды стоянки колонн 
солдаты занимались своими делами: 
кто-то подшивал подворотничок, 
кто-то играл на гармошке, кто-то ба-
лагурил... 

В общем, жизнь в колонне шла 
своим чередом.

Проехать легковой машине, не 
относившейся к этой армаде, мож-
но было только по обочинам или в 
разрывах между колоннами. Нужно 
отдать должное мастерству шофе-
ра, который находил возможности 
спрямлять путь и объезжать заторы. 

Помню имя этого шофера — йозеф 
Новотный.

Доехали. Что дальше?

Так, лавируя между армейскими 
колоннами, мы в одиннадцатом часу 
все же доехали до окраины Праги. 

Почти не разговаривали.
О чем?
На окраине Праги мы уперлись 

в очередную колонну, объехать ко-
торую оказалось невозможно. На 
перекрестке стоял советский подпол-
ковник в полевой форме. Я вышел, 
представился, предъявил докумен-
ты, спросил о ситуации. Он ответил, 
что столкновений не было, что дана 
команда быть предельно вниматель-
ными и не отвечать на провокации, а 
оружие применять в самом крайнем 
случае.

Пока мы разговаривали с под-
полковником, вдали прозвучало не-
сколько автоматных очередей. И все 
же мы (весь экипаж доехавшей до 
Праги «Шкоды») после короткого 
совещания решили пробиваться к 
заводу, благо до него осталось каких-
то полтора-два десятка километров. 
(Напомню: от Угерске Градиште до 
Праги было 300 км.) Сделав изряд-
ный круг и проехав по дорогам, не 
забитым войсками, мы доехали до 
завода «Аэро» — цели нашего воя-
жа. Позвонили. Вышел заместитель 
главного инженера и сообщил, что 
совещание переносится на неопреде-
ленный срок, до выяснения обста-
новки. Я из служебного помещения 
возле проходной завода много раз 
пытался дозвониться до советских 
организаций, с которыми был связан 
по службе. Это — советское пред-
ставительство объединенного коман-
дования армий государств — членов 
Варшавского договора при MHO и 
группа представителей ВВС, которые 

7 — семья Ивановых около здания посольства СССР в Праге. 1970-е годы; 
8 — фольклорный ансамбль. Прага. 10 февраля 1970 года
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располагались в торговом представи-
тельстве при посольстве СССР. Обе 
организации практически в центре 
Праги. (От завода до торгпредства 
было 18 км.) Тщетно. В Праге были 
постоянно заняты телефоны обоих 
представительств. Мне предстоял 
выбор: 

1. Пытаться самому добраться 
городским транспортом до пред-
ставительства генерала Ямщикова 
на Дейвицкой площади. Обычно, в 
условиях нормальной жизни и служ-
бы, нас доставляли на завод и обрат-
но на служебной машине. Поэтому 
я не имел представления, какими 
маршрутами городских автобусов 
или трамваев нужно ехать, где делать 
пересадки. Отправься я «своим хо-
дом», я бы рисковал в любой момент, 
при попытке уточнения маршрута и 
выбора вида транспорта, с моим (да-
леко небезукоризненным) чешским, 
оказаться в руках разгневанных пра-
жан. Но в случае, если я успешно 
доберусь до представительства, меня 
могло ждать серьезное внушение за 
то, что я оставил «точку» в глубине 
страны, где мог бы пригодиться как 
хорошо знающий местные условия. К 
тому же и коллега мой, Туминский, 
оставался там без информации, и се-
мья брошена на произвол судьбы. 

2. Возвращаться в Угерске Гра-
диште и быть обвиненным в том, что 
удрал от горячей обстановки в Пра-
ге, когда был нужен.

Посоветоваться было не с кем. 
Решение принимал сам.

И, как впоследствии оказалось, 
не самое оптимальное.

Где мы?

Поехали обратно в Угерске Гра-
диште. Ехать навстречу плотной мас-
се войск было еще труднее, тем более 
что поток усилился. На протяжении 
300 километров не было ни одного 
населенного пункта, где не шумели 
бы стихийные митинги. У кого-то 
возникла идея требовать нейтралите-
та страны.

Появилось множество огром-
ных самодельных плакатов и щитов 
с лозунгами. На одних было напи-
сано одно слово: «NEUTRALITA» 
(НЕйТРАЛИТЕТ), на других — 
«Иван, иди домой» (сразу вспомни-
лись Вьетнам и «Yankee, go home!»), 
а еще — «Ne kolaboruj!», т.е. не будь 
коллаборационистом, не сотрудни-
чай с оккупантами. На стенах домов 

появились рисунки против СССР, 
например: схематическое изображе-
ние свиньи, знак равенства и серп и 
молот (или надпись CCCР). У всех 
продовольственных магазинов — 
очереди. Люди запасались продукта-
ми на случай войны. Ведь со времен 
фашистской оккупации ЧССР про-
шло всего двадцать три года: хотя, 
по правде сказать, того недоедания, 
какое испытали в войну мы, совет-
ские люди, они не знали: немцы под-
держивали неплохой уровень жизни, 
в том числе — нормы питания в тех 
странах, чья промышленность рабо-
тала на вермахт.

В сложных ситуациях внимание 
обостренно фиксирует многое, в том 
числе мелочи, которые в обычных 
условиях проходят мимо сознания 
и не запоминаются. Так, меня уди-
вило в колоннах советских войск 
отсутствие опознавательных знаков 
государственной принадлежности —  
звезд — на всех видах подвижной 
техники (автомобили, танки, броне-
транспортеры). Но по середине борта 
каждого транспортного или боевого 
средства (грузовиков, бронетранспор-
теров, танков) проходила белая поло-
са шириной 5—6 см. Как человек, 
не служивший непосредственно в 
войсках, особенно в те времена, я 
лишь позже узнал, что это было обо-
значением техники, участвовавшей в 
маневрах, но не в боевых действиях. 
Этим объясняется одно обстоятель-
ство, которое отмечали многие из 
местных жителей, встречавшихся с 
нашими солдатами в первый день их 
входа на территорию ЧССР. На во-
прос, заданный солдатам, знают ли 
они, где находятся, они отвечали:

— Не знаем. Мы уже 4 месяца на 
маневрах, мотаемся из страны в стра-
ну. Были в Болгарии, Венгрии...

После чего они сами задавали 
вопрос:

— А где мы?
В Угерске Градиште мы верну-

лись только ночью в 11 часов.
И за всю дорогу ни упреков, ни 

(тем более) ругани в свой адрес за 
неблагие деяния пренаимудрейше-
го руководства великой страны я от 
своих спутников не услышал. Мы 
еще дважды останавливались поесть, 
и оба раза мои спутники избавляли 
меня от необходимости объясняться 
с официантами, чтобы акцент меня 
не выдал. Меня подвезли прямо к 
дому, и, расставаясь, мы обменялись 
рукопожатиями. (Кажется, мои спут-

ники поверили, что я и на самом деле 
не знаю причин ввода войск и уж — 
во всяком случае! — не принадлежу к 
его организаторам.)

Цена нуля информации

Едва успев поздороваться с до-
машними, позвонил коллеге (мы 
жили в соседних подъездах 80-
квартирного десятиэтажного дома), 
коротко проинформировал его о 
поездке и выслушал его сообще-
ние. На завод он в этот день не хо-
дил, пытался дозвониться до Праги, 
но безуспешно: все известные нам 
служебные телефоны в Праге были 
постоянно заняты. Договорились 
на завтра поехать на завод. Потом 
я выслушал рассказы жены и детей. 
Конечно же, они переволновались за 
меня. И, что меня приятно поразило, 
так это то, что их на протяжении все-
го дня тоже никто не обижал. Детей 
наших дважды приглашали играть 
во двор их ровесники — соседи по 
дому, хотя до этого им общаться и 
не приходилось. Никаких эксцессов 
во время этих игр не возникало. И 
взрослые, соседи по дому, никакой 
враждебности по отношению к ним 
и жене не проявляли. 

Ну, а жена моя, тяжело пере-
жившая и хорошо помнившая войну 
Отечественную, вскоре после моего 
отъезда утром взяла сумки и деньги 
и отправилась закупать продукты: 
состояние неопределенности к тому 
вынуждало, да и предчувствие войны 
витало ощутимо. Продовольствен-
ный магазин был прямо перед до-
мом, в 50 шагах, но вход в него был 
не со двора, а с улицы. Улица эта была 
одной из главных федеральных дорог, 
и в момент, когда жена подошла к 
входу в магазин, по ней шла с востока 
колонна советских танков. (Так же, 
как в 45-м году шли по ней войска 
Красной армии-освободительницы.) 
Обычно очередей в этом небольшом 
магазине не бывало. Но в этот день 
хвост был на улице. Жена подошла, 
поздоровалась, как обычно (как это 
принято в магазинах с небольшим 
контингентом покупателей, знающих 
друг друга). Некоторые ответили на 
приветствие. Жена молча встала в 
конец очереди, ожидая, что люди нач-
нут ругаться в ее или нашей страны 
адрес и даже прогонят из очереди. Но 
люди восприняли ее появление без 
протестов. Войдя в магазин (самооб-
служивания) жена на всякий случай 
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спросила кассира-контролера, может 
ли она купить продукты. Целый год 
перед этим она ходила в этот магазин, 
и продавцы помогали ей усваивать и 
названия продуктов, и все диалоги, 
связанные с их покупкой. Кассир по-
звала заведующего. Он вышел, по-
здоровался с женой, взял из ее рук 
плетеную металлическую корзинку, 
пошел с ней вдоль выкладки. Несмо-
тря на протесты жены, он сопрово-
ждал ее вдоль всех полок выкладки 
и укладывал в корзину продукты, на 
которые она указала. Помог перело-
жить отобранные продукты в ее сум-
ку, дождался, когда она рассчитается, 
попрощался и любезно, как это было 
принято, просил приходить еще.  
(А советские танки, колонна за ко-
лонной, все шли мимо магазина и 
очереди при входе в него...)

Утром мы с коллегой поехали 
на завод, вошли в автобус, поздоро-
вались. У пассажиров было мрачное 
выражение лиц, но на приветствие 
многие, как обычно, вежливо ответи-
ли. За всю дорогу до завода (4 км) ни 
один не обратился к нам, в том числе 
и с проклятым вопросом: 

— Зачем?..
На воротах завода висел 

транспарант-обращение к союзным 
войскам с просьбой не входить на 
территорию предприятия, которое 
выпускает мирную продукцию. На-
помню, что на территорию ЧССР 
вошли войска СССР, Польши, ГДР, 
Болгарии и Венгрии. Вскоре к нам в 
служебное помещение пришли двое 
из заводского комитета профсоюзов, 
которые до этого частенько к нам за-
ходили. Отказавшись от традицион-
ной чашечки кофе, они попросили 
нас познакомиться с текстом обра-
щения к командирам подразделений, 
которые захотели бы пройти на тер-
риторию завода. Возможно, это яви-
лось только предлогом, ибо следую-
щий вопрос был: 

— Зачем ваши войска пришли в 
братскую Чехословакию? 

Думаю, внутренне они не повери-
ли нашему честному ответу, что нам 
ничего не известно. Потом заходили 
еще некоторые местные коллеги, но 
их было меньше, чем в обычные дни. 
(Призыв «Не колаборуй!» действовал, 
да и осторожность всегда считалась 
матерью всех добродетелей.) 

Директор завода Зденек Байер 
пригласил нас к себе. Он поинтере-
совался нашими планами, спросил, 
не мог ли бы чем-нибудь нам по-

мочь. Мы ответили, что пока ничего 
не знаем, будем пытаться связаться с 
нашим руководством в Праге. Тогда 
директор предложил: на период, пока 
все успокоится, спрятать нас (меня с 
семьей и коллегу) в надежное место. 
Мы поблагодарили и отказались, так 
как, честно говоря, опасались ока-
заться в заложниках при осложнении 
ситуации. А потом, после всего, до-
казывай и своему командованию, и 
парткому посольства, кто, где и за-
чем нас прятал и — главное! — что 
мы там делали. Договорились, что 
мы продолжим попытки связаться 
с Прагой и продумаем возможные 
варианты разрешения сложившейся 
ситуации. 

А она была более чем идиотской: 
мы находились в полной изоляции 
от своих, находясь за 300 км от них 
в стране, которая из почти родной 
в одночасье стала чужой. Проходив-
шие войска были не в счет — у них 
была своя задача, и мы были им со-
вершенно не нужны. Мы не распола-
гали никакой информацией о веро-
ятностях последующего изменения 
обстановки и наших действиях в свя-
зи с этим. Кроме того, со мной были 
двое детей-школьников (6-го и 9-го 
классов) и жена. Коллега крыл, на 
чем свет стоит, генерала Ямщикова, 
который, поговорив о необходимо-
сти создания системы оповещения, 
как часто на Руси водится, ничего 
практического не сделал. А таких, 
как мы, постоянных представителей 
(не считая туристов), по территории 
страны было разбросано более сотни 
человек.

Дома мы провели «военный со-
вет» и решили на следующий день 
просить директора завода предоста-
вить нам автомобиль, чтобы доехать 
до Праги. В течение всего дня и до 
глубокой ночи мы много раз пы-
тались связаться с Прагой. Но и в 
ЧССР, где работа всех служб была 
куда четче, чем у нас на родине, в 
эти дни междугородний телефон не 
справлялся с нагрузкой. Что же каса-
ется отцов-командиров в Праге, так 
к ним, как видно, в этом большом 
переполохе мысль о нас еще не при-
шла.

Необходимо упомянуть, что 
было еще одно немаловажное обсто-
ятельство, усложнявшее наше с кол-
легой положение: избыточность ру-
ководства. Управление заказов ВВС 
командировало нас для решения те-
кущих рабочих вопросов по постав-

кам авиационной техники по линии 
Госкомитета по экспортным связям 
(ГКЭС). При этом мы переходили в 
функциональное подчинение началь-
нику группы ГКЭС в Праге. Вме-
сте с группой ГКЭС мы состояли в 
парторганизации посольства. О ходе 
работ по выполнению заказов СССР 
и освоению новой продукции пред-
приятием каждый специалист, по 
приезде в Прагу, докладывал руко-
водителю своей группы. Ежемесячно 
приезжавший с «точки» специалист 
должен был и отчет о работе пред-
ставить, и деньги получить на себя 
и коллег, которые были на «точке» 
(в Прагу, экономя командировочные 
средства, ездили поочередно), и на 
партсобрании в торгпредстве попри-
сутствовать. Почти в каждый приезд 
специалист докладывал (устно) торго-
вому представителю (торгпреду) при 
посольстве о ситуации на «точке»: ра-
бота предприятия, настроения, отно-
шение к СССР. При этом мы, будучи 
военными, получали денежное содер-
жание в финчасти представительства 
объединенного командования вой-
сками стран-участниц Варшавского 
договора при Министерстве нацио-
нальной обороны (MHO) ЧССР. Ге-
нерал, руководивший представитель-
ством, всегда считал офицеров ВВС 
своим резервом, поэтому начальник 
штаба этого представительства не 
стеснялся загружать нас разного рода 
поручениями. Вследствие такого 
«перекрестного» подчинения мы ока-
зались в возникшей вдруг сложной 
ситуации. 

Где-то около полуночи я дозво-
нился до дежурного ГКЭС. Сообщил 
ему о нашей ситуации, о том, что у 
меня дети (спасибо, чуткие москов-
ские полковники с Арбата!), о воз-
можном варианте выезда из Угерске 
Градища транспортом завода. Одна-
ко на прямой вопрос: что нам по-
рекомендуют, он ответил лишь, что 
доложит о нас начальству.

На следующий день с утра мы с 
коллегой снова были на заводе. Дого-
вариваемся с директором о том, что 
в 5.30 утра следующего дня за нами 
заходит машина и отвозит в Прагу. 
Но директор не хотел, чтобы шофер 
машины завода оказался заложником 
ситуации. Поэтому он настаивал на 
том, чтобы шофер отвозившей нас 
машины должен был получить от на-
шего представительства в Праге что-
то вроде охранной грамоты (как мы 
обещали директору, хотя внутренне 
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были не очень-то в этом уверены). 
Например, справку о том, что он 
выполнял задание по доставке совет-
ских граждан в Прагу. В справке этой 
должна была содержаться просьба к 
задержавшим шофера советским ор-
ганизациям или властям не чинить 
ему препятствий на обратном пути 
домой. 

Было бы непорядочно не упомя-
нуть о том, что директор завода, не-
смотря на идиотскую ситуацию, не 
оставил нас без весьма ощутимого (в 
то время) сувенира. Сейчас, во вре-
мена перехода на рыночные отноше-
ния в нашей стране, мне стал более 
понятным его шаг: мы все еще были 
потенциальными заказчиками. А 
представителей заказчика следовало 
не только уважать, но и по возмож-
ности хоть как-то ублажать! (При 
этом он прекрасно понимал, что от 
нас практически ничего не зависело: 
слишком малые сошки! Но все же, 
все же, все же…) Поэтому каждый 
из нас получил в качестве сувенира 
кухонный комбайн, который в те 
времена был ощутимым подарком: 
в ЧССР он стоил тогда около 900 
крон, что, по существовавшему в 
те времена соотношению валют, 
составляло около 90 рублей. (Для 
справки: средняя зарплата в СССР в 
это время составляла около 120 руб-
лей в месяц.) 

Не успели мы разобрать бумаги 
перед уходом из своего служебного 
помещения, как к нам пришел глав-
ный инженер завода Ладислав Чер-
ноцкий. За все время моего пребыва-
ния на этом заводе он впервые посетил 
наше рабочее помещение. Умевший 
неплохо говорить по-русски, Черноц-
кий на этот раз разговаривал только 
по-чешски. Вопрос, с которым он 
пришел, был незначительным, такие 
вопросы мы решали обычно с завод-
скими специалистами более низкого 
уровня. Как стало ясно, этот вопрос 
был лишь формальным поводом для 
посещения. Естественно, что «про-
блема» была решена очень быстро. 
После этого Черноцкий сказал:

— Я хотел бы подискутировать 
с вами.

Тогда я задал вопрос:
— Чего вы хотите добиться? 
— Мы хотим демократии.
— А что у вас сейчас?
— Сначала у нас была диктатура, 

потом нам сказали, что мы построи-
ли социализм. А теперь мы хотим де-
мократии.

Я достаточно прилежно изучал 
в свое время основные постулаты 
марксистско-ленинской теории, а по-
сему немедленно задал вопрос:

— Какой демократии? Социали-
стической или буржуазной?

(Коллега мой, молча слушавший 
наш разговор, пробурчал вполголоса: 
«Демократия есть демократия…»)

Я не стал реагировать на его ре-
плику и задал новый вопрос:

— И в чем же она должна выра-
жаться?

— Чтобы каждый мог говорить 
то, что думает! (Он голосом выделил 
слово каждый.)

— А если это дурак? — не сда-
вался я.

— Ну, так все увидят, что это 
дурак!

— А если это не дурак и пресле-
дует свои цели?

— Так люди разберутся!
Мы еще немного поговорили 

в этом духе. Мне, воспитанному в 
определенных убеждениях, казалось 
недопустимым такое «вольное тре-
пачество» (пусть каждый говорит, 
что думает!), Черноцкий же стоял на 
своем. Конечно же, внутренне я чув-
ствовал, что правда на его стороне, 
но во мне был дух «корпоративного 
сопротивления», надо мной довлела 
осторожность, воспитанная време-
нем и рядом сопутствующих этому 
времени обстоятельств. «Дискуссия» 
на этом практически закончилась. В 
конце ее Черноцкий положил на стол 
продолговатую красную коробочку, 
которую он на протяжении всего раз-
говора держал в руках. Он сказал при 
этом:

— Я протестую против оккупа-
ции и прошу вернуть вашему прави-
тельству медаль, которой оно меня 
наградило. 

Понимая, что дело это не шуточ-
ное, мы с коллегой не хотели брать 
медаль, но Черноцкий просто оста-
вил ее на столе, попрощался и ушел. 
Пришлось и эту пилюлю неуважения 
к нашей Родине (увы, заслуженную, 
но не нами заработанную) прогло-
тить, а медаль «За трудовое отличие» 
забрать.

Пришли домой, начали соби-
раться в отъезд. У дверей позвонили. 
Открыл. Стоят две девочки лет 10—
12-и, спрашивают, не пойдет ли наша 
дочь на улицу поиграть. Сказав, что 
пойдет, закрыл дверь и позвал дочь. 
Слышу:

— Не хочу.

Тогда я говорю:
— Знаешь, Аленка, это три дня 

назад ты могла не хотеть. А сейчас 
должна идти. И будь готова к тому, 
что кто-то может сказать тебе гру-
бость, а может и ударить. Придешь, 
скажешь мне, я буду разбираться. А 
пока — иди, чтобы соседи не поду-
мали, что мы, «оккупанты», стали их 
избегать.

Дочь пошла на улицу, благопо-
лучно поиграла и вернулась. Много 
лет спустя она объяснила свое тог-
дашнее нежелание идти играть с чеш-
скими детьми. Ведь в Праге, в школе, 
дети общались на русском, а в интер-
нате — тем более. А чешскому даже 
на элементарном бытовом уровне их 
не учили. И ей в общении с чешски-
ми девочками не все было понятно и 
в диалогах, и в правилах игры. Вот и 
не хотелось ей этого непонимания.

Все было собрано достаточ-
но быстро. Практически, это были 
лишь носильные вещи, да кое-какая 
техника. Я привозил с собой фотоап-
парат, 8-миллиметровую кинокамеру 
«Экран», катушечный магнитофон 
«Романтик», проектор «Экран». По-
следний я привозил, чтобы показать 
новым знакомым кое-какие фильмы, 
привезенные с родины. Все необхо-
димое для проживания специалиста 
с семьей предоставлялось прини-
мающей стороной бесплатно. Сюда 
входили — квартира с минимальным 
комплектом мебели, холодильником, 
телевизором, стиральной машиной, 
постельным бельем. Предоставля-
лась также кое-какая посуда — столо-
вая, чайная, банкетная (громко ска-
зано — все стаканы, бокалы, рюмки 
были из простого стекла). Такое же 
бытовое обеспечение предоставля-
лось и нашей страной специалистам, 
прибывавшим из ЧССР. А купить 
что-либо для себя нам в первый год 
практически не удалось. Мы с женой 
жили вдвоем на одно мое денежное 
содержание (4300 крон в месяц — 
по тогдашнему курсу это было 430 
рублей), да еще оплачивали по 1300 
крон за пребывание каждого ребен-
ка в школе-интернате. В те времена 
действовало нелепое правило, со-
гласно которому женам советских 
специалистов запрещалось работать 
в местных учреждениях и организа-
циях, хотя такая возможность иногда 
предоставлялась. И это несмотря на 
то, что жен советских специалис-
тов — профессиональных учите- 
лей — иногда настойчиво пригла-
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шали вести уроки на русском языке 
в местных школах. Поэтому, в част-
ности, за счастье для жен специали-
стов высокого ранга почиталось 
устроиться на работу в какую-либо 
советскую организацию — билете-
ром в клубе при посольстве, библио-
текарем, судомойкой в школьную 
столовую и т. п. Было еще одно об-
стоятельство, осложнившее мате-
риальное положение нашей семьи 
в первый год пребывания в ЧССР. 
Подъемные (полное месячное содер-
жание без вычетов) мы получили в 
Москве перед отъездом и не знали, 
куда «размотать» эти деньги. В част-
ности, покупали всяческое хлопча-
тобумажное белье — нас предупре-
дили, что хлопчатка в Европе много 
дороже, чем в Союзе. А когда мы в 
Праге пришли с детьми в школу, 
оказалось, что для них необходимо 
купить уйму вещей. И все то, что мы 
могли бы купить дома, в Союзе, нам 
пришлось покупать в Праге, расхо-
дуя тот аванс, который мы получили 
в кронах по прибытии в ЧССР. Ну а 
жить-то на что-то надо! И мы полез-
ли в долг к Туминским (спасибо им 
превеликое, выручили!). Так что пер-
вый год пребывания был для нашей 
семьи годом вылезания из долгов. 
Поэтому у нас, не сумевших нажить 
ничего на свою «голую» ставку, весь 
наш скарб уместился в трех чемода-
нах, рюкзаке, сумках с продуктами. 
Вечером, накануне отъезда, пришли 
(рискнули прийти!) попрощаться с 
нами две местные семейные пары, с 
которыми мы чаще других общались 
по службе или в быту. И одна из  
них — директор завода «MESIT»  
й. Гавличек, позвонивший мне утром 
21-го, с супругой, и референт дирек-

тора завода «LET» й. йировский, 
также с супругой. Беспорядочный 
разговор, несколько прощальных 
тостов, по чашечке кофе, искренние 
пожелания, чтобы все обошлось. 
Все это произносилось в атмосфере 
полной безвестности о подлинной 
ситуации вокруг и о ближайшем бу-
дущем. 

И вот прощальный ужин завер-
шен. 

Одна пара ушла, другая несколь-
ко задержалась. 

И…
Когда вторая пара выходила, 

я неожиданно обнаружил на двери 
квартиры снаружи нарисованную 
кистью черной нитрокраской (аэро-
зольных баллончиков тогда еще не 
было) виселицу и не законченную, 
без ног, фигурку человека, висящего 
на ней. Краска еще не просохла. Го-
сти быстренько ушли, а мы с женой, 
порадовавшись, что дети уже спят, 
постарались смыть «шедевр патрио-
тической живописи». 

Никогда не знаешь, 
где найдешь... (или тебя найдут?)

Спать легли поздно. За все это 
время из Праги никто так и не по-
звонил, так что состояние неопреде-
ленности продолжалось. Сон был по-
верхностным. Один раз неподалеку 
прострекотала автоматная очередь.

После недолгого сна услышал 
звонок. Но, как и три дня назад, сно-
ва звонил не будильник: на цифер-
блате будильника было только 4 часа, 
хотя поставлен он был на полпятого. 
Пока я пытался осмыслить проис-
ходящее, звонок повторился. Оказа-
лось, звонил домофон у двери. Обе-

спокоенный, надеваю брюки и иду к 
двери. Думая, что это кто-то из воз-
мущенных местных жителей пришел 
выяснять отношения с «оккупантом», 
спрашиваю по-чешски:

— Кто там?
И слышу на чистейшем рус-

ском:
— Капитан Романенко! По при-

казанию генерала Павловского* при-
был для вывоза семей подполковника 
Иванова и майора Туминского!

Моментально решаю про себя: 
так мог рапортовать только ка-
дровый военный. Отпираю дверь,  
раскрываю ее настежь и… в го-
лый живот мой между подтяжками  
упираются сразу три ствола: в сере-
дине — ТТ, по бокам — «калашни-
ковы». Высокий, ладно скроенный, 
подтянутый капитан (как потом вы-
яснилось — из резервистов) в поле-
вой форме, перетянутый ремнями, 
моментально оценив обстановку, 
дает команду:

— Убрать оружие! — и ставит 
пистолет на предохранитель. То же 
сделали солдаты-автоматчики. А ка-
питан в это время говорит:

— Я думал — провокация. Но-
мера домов по улице кто-то перепу-
тал. Хорошо, милиционер показал 
мне, куда идти, а то не нашел бы. 

Я и позже, как и в этом случае, 
не раз убеждался в том, что никто из 
больших командиров, задумывавших 
и проводивших операцию, не посчи-
тал нужным объяснить идущим в 
чужую страну «для наведения поряд-
ка» солдатам и офицерам целый ряд 
небольших, казалось бы, «мелочей», 
местных особенностей. Одна из них, 
еще бытовавшая в то время — мо-
жет, и до сих пор, не знаю, — сохра-

9 — на отдыхе с чешскими друзьями и коллегами. 1970-е годы. 
Фото А.В. Иванова; 10 — семья Ивановых. 1970-е годы

9 10
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* Генерал И.Г. Павловский, главнокоманду-
ющий Сухопутными войсками Вооружен-
ных сил СССР, осуществлял в те дни общее 
руководство операцией по вводу на терри-
торию ЧССР войск всех пяти государств.
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нение в небольшом городе номеров 
домов от стародавних времен, когда 
они присваивались не по порядку 
расположения домов вдоль улиц, а в 
порядке последовательности их по-
стройки на территории города. А так 
как застройщики были вольны в вы-
боре времени и места постройки, то в 
одном ряду на улице могли распола-
гаться дома с номерами, например, 
11, 23, 165, 46, 18 и т.п. 

Затем Романенко добавил:
— Все дорожные указатели раз-

биты.
Приглашаю войти, закрываю 

дверь и задаю вопрос:
— Зачем войска-то вошли?
Ответ, услышанный мною, я мог 

бы предвосхитить, хотя и не читал 
статьи в советских газетах за 21 ав-
густа:

— Бороться с контрреволюцией!
У меня вырывается:
— Да нет здесь никакой контр-

революции!
И слышу безапелляционное, не 

оставляющее места сомнениям, заяв-
ление, врезавшееся в память на всю 
мою жизнь:

— Ну, уж раз мы сюда пришли, 
то мы найдем ее и ликвидируем!

Я понял, что армейские зампо-
литы не зря едят хлеб. 

Но в конкретной ситуации было 
не до дискуссий. Позвонил коллеге, 
чтобы он готовился к выходу. Уже 
поднялись и быстро одевались жена 
и дети. Я сказал Романенко, что мы 
договорились с заводом о выезде и 
ждем машину через полчаса, на что 
получил короткий ответ:

— У меня приказ!
Обведя глазами квартиру, Рома-

ненко деловито спросил:
— С чего начнем?
— Чего? — не понял я,
— Выносить мебель!
Когда я объяснил, что все, что 

требуется нести, собрано, а осталь-
ное — казенное, он сказал: 

— Co мной послали машину для 
перевозки мебели.

Пришел коллега. Вышли на ули-
цу, где уже стояли его вещи. Перед 
домом — БТР и КрАЗ-фургон (для 
мебели). Романенко дал команду, и 
фургон ушел. А мы уложили в БТР 
свои пожитки, влезли в него сами. 
Дети, несмотря на недосыпание, 
были оживлены: все происходящее 
выглядело в их глазах как интересное 
приключение. У нас, взрослых, были 
совсем иные ощущения. Громкий 

шум от двигателей, вначале — КрА-
За, затем (и — особенно) — БТР, 
далеко разносился в предутренней 
тишине, делая побудку коренным 
жителям нашего и многих соседних 
домов (застройка в старых европей-
ских городах очень плотная).

Трудная дорога до Праги

Рассказажу о дорогах в Чехо-
словакии. Состояние дорог и си-
стема указателей там (заметьте, 
40 лет назад!) были настолько со-
вершенны, что при наличии атласа 
автомобильных дорог (для выбора 
магистральных направлений) можно 
доехать куда угодно, руководствуясь 
только дорожными указателями. 
Светло-оранжевые, прямоугольного 
сечения (примерно, 8х8 см) стрелы 
с черными надписями, с хорошей 
подсветкой изнутри прекрасно вид-
ны днем и ночью. (Когда они целы 
и исправны.) Я и все посетившие 
эту страну желанные иностранные 
гости много раз в этом убеждались. 
Однако, когда пришли гости незва-
ные, дорожные указатели наиболее 
активными гражданами-патриотами 
были уничтожены — стихийная ак-
ция протеста.

Мы с коллегой много раз до 
этого ездили в Прагу в качестве пас-
сажиров различными маршрутами 
и не очень-то следили за дорогой и 
указателями. Один из маршрутов из 
Угерске Градища на Прагу пролегает 
через городок Пршеров. Избрать 
именно этот маршрут, который, на-
сколько мы представляли, был не-
сколько короче других, мы пореко-
мендовали Романенко. А в Пршерове 
тогда был (возможно, есть он и сей-
час?) один «хитрый» поворот: нужно 
в одном месте повернуть в малоза-
метную улочку и по ней выехать на 
трассу, ведущую непосредственно 
на Прагу. И указатель на этом по-
вороте всегда стоял. Но, когда мы, 
гости нежеланные, ехали на БТРе по 
Пршерову, оказалось, что в числе 
разбитых указателей оказался и этот. 
А нам нужно было обязательно вый-
ти на эту дорогу. И вот, делаем мы 
уже второй круг по городу, а нужно-
го поворота не обнаруживаем. Есте-
ственно, что Романенко пытался до-
биться у нас с Туминским, ездивших 
по этой дороге ранее, где поворот на 
Прагу. Время шло, Романенко начал 
нервничать, а ясности не было. Тогда 
Туминский предложил: как человек, 

владеющий чешским, он выйдет из 
бронетранспортера и спросит кого-
нибудь из жителей, как проехать на 
Прагу. Романенко очень колебался, 
прежде чем согласиться: мало ли что 
могло случиться в этой накаленной 
атмосфере. И никто не знал, что 
могло ждать Туминского за углом. 
И вот мы смотрим через смотро-
вые щели БТР, как он скрывается за 
углом. Секунды ожидания тянулись 
мучительно долго. И Романенко не 
выдержал. Он приказал водителю 
потихоньку выдвинуться за угол 
дома, за которым скрылся мой кол-
лега. А он потом рассказывал, как в 
первую очередь начал искать, к кому 
бы обратиться: улица была пустынна. 
И вдруг появилась женщина. Она 
шла быстро, оглядываясь, и очень 
испугалась, увидев незнакомого че-
ловека. Туминский стал объяснять. 
Что он-де ехал в Прагу, заблудился 
(указатели-то разбиты!) и просит ска-
зать, где нужно повернуть.

— А где ваша машина? — с по-
дозрением спросила женщина не-
знакомца, говорившего с заметным 
акцентом,

— Там вон, за углом… — сказал 
Туминский. И в это время из-за угла 
показался наш бронетранспортер. 
Собеседница коллеги испуганно бро-
силась бежать, а мы так и не узнали, 
куда же ехать. Покружив около часа 
по Пршерову и не найдя нужного 
поворота, мы подъехали к железно-
дорожному вокзалу, где уже была раз-
мещена советская комендатура. Там 
Романенко сообщили, что он должен 
оставить нас в ближайшей войсковой 
части и отправиться для выполнения 
нового задания. Я задал вопрос, что 
делать с семьей, нельзя ли ее как-то 
устроить. Мне предложили оставить 
семью для отправки по железной до-
роге. Нам уже было известно, что в 
поездах, идущих в сторону СССР, 
при прохождении их по территории 
ЧССР камнями разбивают стекла 
вагонов, делают попытки задержать 
движение поездов. Поэтому я задал 
прямой вопрос:

— Безопасность гарантируе - 
те? — и услышал честный ответ: 

— Нет!
Я решил оставить семью в рас-

положении какой-либо части или в 
советской комендатуре какого-либо 
города только тогда, когда буду уве-
рен в ее безопасности, тем более что 
в мой адрес прямых команд пока не 
поступало, а Романенко уже спешил. 
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В конце концов, он оставил нас в 
одной из частей в Тренчине — рай-
онном центре Западно-Словацкой 
области. Там мы переночевали в 
какой-то палатке, где нас, кажется, 
даже покормили из полевой поход-
ной кухни. Но главным было другое: 
в этом городке располагался штаб 
Группы советских войск, входивших 
в Чехословакию с востока, с терри-
тории СССР. Войска других госу-
дарств, граничащих с ЧССР, вхо-
дили со своих территорий. Войска 
Болгарии шли с территории Румы-
нии, которая участвовать в этой по-
зорной акции отказалась. 

Новая вводная

На другой день с утра мы с Ту-
минским отправились в этот штаб.

Странная это ситуация, когда 
друзья оккупируют страну друзей, 
пересекают без разрешения границу, 
рассредоточиваются по территории 
этой страны, не переставая говорить 
о братских узах и вечной дружбе. 

Но...
Вероломство никогда не было 

основой доверия.
С одной стороны — клятвенно 

не раз произнесенные слова о вечной 
дружбе и не один совместный бой не 
на жизнь, а на смерть с фашизмом 
и 9 Мая — праздник, официально 
отмечающийся в ЧССР как день 
освобождения. С другой — танки на 
улицах и под окнами при отсутствии 
явного общего врага. Здесь, в Трен-
чине, в военном городке Националь-
ной народной армии (ННА) ЧССР 
здание штаба делили командиры ар-
мий двух дружественных государств. 
На втором этаже — штаб Группы 
советских войск, продолжающих 
растекаться по просторам пока еще 
дружественной, но с каждым часом 
все более и более чуждой страны. 
На третьем — командование дисло-
цированных в этой местности войск 
хозяев страны, получивших команду 
Верховного главнокомандующего: 
быть в готовности, но никаких мер 
не принимать.

Мы подошли к контрольно-
пропускному пункту (КПП)— к 
воротам в заборе, огораживающем 
трехэтажное здание штаба.

Здесь уместно сообщить, что все 
советские военные представители за 
рубежом (кроме военных атташе и 
личного состава войск, официаль-
но размещенных в стране) ходили в 

штатском платье. На счастье (если 
это слово применимо в данной ситуа-
ции), я еще не успел сдать свое отпуск-
ное удостоверение, в котором было 
указано мое воинское звание, и оно 
позволяло мне, при необходимости, 
доказывать свою принадлежность не 
просто к СССР, но к Вооруженным 
силам СССР. Предъявив на КПП 
свои документы, я, как старший по 
положению, пошел в штаб, а Тумин-
ский остался у KПП, где у ворот стоя-
ли один против другого (разумеется, 
с оружием, как и положено) часовые 
армий одного военно-политического 
союза: солдат ННА ЧССР и солдат 
Советской армии.

Пройдя на второй этаж здания 
штаба, я увидел в коридоре генерал-
лейтенанта в полевой форме, который 
смотрел через окно на моего коллегу, 
беседовавшего у ворот с часовыми. Я 
представился, предъявил документы, 
объяснил, кто мы и почему оказались 
в Тренчине, и попросил помочь свя-
заться с Прагой, с генералом Ямщи-
ковым. На это генерал-лейтенант (а 
это был генерал А.М. Майоров, ко-
мандовавший входившими в ЧССР 
советскими войсками), отреагировал 
моментально:

— У меня связи с Прагой нет!
Конечно же, я не очень-то этому 

поверил, да разве с генералом по-
споришь? Было мне отказано и в со-
действии тому, чтобы добраться до 
Праги. Наше предложение помощи 
знающих местные условия и язык он 
отклонил. Беседа с генералом была 
непродолжительной и завершилась 
его командой:

— Отправляйтесь в Ужгород и 
там решайте свои вопросы! Мне с 
вами заниматься некогда! 

Как хорошо быть генералом! И 
что для него судьбы каких-то двух 
офицеров, когда он решает истори-
ческую задачу! Но... С генералами, 
повторяю, не спорят, особенно в об-
становке близкой к боевой (а так оно 
тогда и было). Я вышел к коллеге, 
объяснил ситуацию. Он, как человек 
практичный и побывавший в крутых 
обстоятельствах (в войну он парти-
занил в Белоруссии), моментально 
взвесив все обстоятельства и оценив 
возможные последствия, сказал:

— Ну нет, без бумаги я не поеду. 
Доказывай потом, что какой-то не-
знакомый генерал приказал пересечь 
границу!

Я вновь поднялся в штаб, попро-
сил дать соответствующий документ. 

В конце концов каждому из нас было 
выписано по «предписанию». Воспро-
извожу текст этого документа точно 
по оригиналу (хранить который буду 
до конца дней своих):

«По указанию командира 
войсковой части 78126 генерал-
лейтенанта Майорова А.М. инженер-
подполковник ИВАНОВ А.В. направ-
ляется в г. Ужгород для определения 
дальнейшего использования».

Подпись: КОМАНДИР ВОй-
СКОВОй ЧАСТИ 24128 генерал-
майор Юрчик. 

Оттиск круглой печати: «Вой-
сковая часть 24128».

Аналогичное по содержанию 
предписание было выдано и В.П. Ту-
минскому.

Кроме того, жене была выдана 
справка, в которой было указано, что 
она следует с детьми (имена, возраст) 
из Чехословакии в СССР, в г. Горь-
кий. Было указано, что она везет с 
собой также вещи В.П. Туминского, 
оставшегося в ЧССР «по служебной 
необходимости». Далее было сказано: 
«Комендатурам вокзалов в пути сле-
дования оказать полное содействие и 
помощь в вопросах приобретения би-
летов и других». Обоснование отъез-
да и просьба о помощи семье (на вся-
кий случай!) были на руках. Справка, 
выданная жене, все же потребовалась 
в пути следования до Горького. 

Помотавшись по Тренчину уже 
с документами, мы не сразу нашли 
тех, кто может дать разрешение и 
команду на то, чтобы нас приняли к 
перевозке, а также тех, кто нас возь-
мет и доставит. В конце концов мы 
разместились в чреве вертолета Ми-6 
между ящиками с авиадвигателями 
и другим авиатехническим имуще-
ством. Кроме нас там оказалось че-
ловек 12—15 соотечественников, 
очутившихся в эти дни в ЧССР по 
различным причинам: кто приезжал 
в гости по вызову, кто был в турпо-
ездке. Уже к вечеру мы вылетели с 
аэродрома под Тренчином. Сделав 
по пути промежуточную посадку, мы 
уже в сумерках были в Ужгороде. 

По прошествии трех недель, 
полных тревог, нервотрепки, ожида-
ния неизвестного, проявлений благо-
родства и необязательности, велико-
душия к чужим людям и равнодушия 
к человеческим судьбам своих, мы 
вновь совершенно неожиданно и под 
давлением обрушившихся на нас об-
стоятельств, оказались в Союзе. Но 
не там, не так и не тогда, как это мог-
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ло и должно было быть при хорошо 
спланированном ходе событий. При-
быв в загранкомандировку с весьма 
положительными характеристиками, 
чистой совестью и высоко поднятой 
головой (иных туда просто не пуска-
ли), я неожиданно стал (пока еще не 
зная об этом) чуть ли не дезертиром.

Что может быть унизительнее и 
позорнее для любого человека, а тем 
более для офицера, принимавшего 
присягу? 

Для моей семьи в этот момент 
последующие действия были, в 
общем-то, ясны: доехать до дома и 
вернуться к обычной, нормальной 
жизни. 

Для коллеги практически тоже. 
Что же касается меня... Но об 

этом — дальше. 
По пути и на территории ЧССР, 

и в Ужгороде что-то ели, где-то ноче-
вали. Память деталей этих действий 
и положений не сохранила.

Утром все мы отправились на же-
лезнодорожный вокзал. И здесь чуть 
не возникла новая проблема. Дело в 
том, что при выезде в соцстраны к 
месту длительной командировки раз-
решалось главе семьи и его супруге 
провезти с собой лишь по 30 рублей 
для обмена их в банке на местную 
валюту. Этих денег, безусловно, не 
хватило бы на 3 билета до Горько-
го, включая плацкарты до Москвы. 
Да ведь по дороге еще и есть нужно 
было! Хорошо, что в войсковой части 
в Тренчине, из которой мы вылетали, 
нашелся офицер, который дал денег 
взаймы под честное слово (наличие 
денег у офицеров войск, входящих в 
страну, как видно, не проверялось). 
Для возврата долга он дал адрес своей 
жены в Союзе. По прибытии домой 
моей семьи жена моя немедленно с 
благодарностью возвратила долг.

Еще одна деталь: узнав, что мы 
отправляемся в Союз, многие офи-
церы из войск, вошедших в ЧССР, 
старались передать нам письма, 
чтобы мы их опустили в Ужгороде в 
почтовые ящики. Я так и не понял: 
цензуры ли боялись, или надеялись, 
что так быстрей дойдет? Конечно же, 
в Ужгороде мы первым делом опу-
стили в почтовые ящики толстенную 
пачку писем. 

Проводив отъезжавших, мы с 
коллегой быстро отыскали железно-
дорожную комендатуру. Там оказался 
какой-то железнодорожный генерал, 
обеспечивавший воинские перевозки 
(фамилию не запомнил). Предста-

вились, попросили разрешения свя-
заться с Москвой по ВЧ. На счастье, 
трубку в Москве взял зам. руководи-
теля одного из управлений заказов, 
который хорошо меня знал. Первым 
его вопросом было:

— Как вы оказались в Ужгоро-
де?

— По приказанию генерала 
Майорова!

— А кто это такой и почему он 
вам дал такую команду? Тут Ямщи-
ков вас ищет и страшно ругается!

Я начал было объяснять: 
— У нас на руках предписа-

ния… — но московский офицер пре-
рвал меня и дал команду:

— Приезжайте в Москву, будем 
разбираться.

Я ожидал такую команду, но, как 
это бывает, исполнить куда труднее, 
чем скомандовать! 

У нас же не было денег ни на 
билеты, ни на еду. Правда, жена все 
же немного оставила мне, уезжая, но 
этого было маловато. Нам повезло в 
том отношении, что разговор с Мо-
сквой происходил в присутствии ге-
нерала по перевозкам. Мы объясни-
ли ему ситуацию. Немного подумав, 
он дал указание выписать мне и Ту-
минскому солдатские (т.е. без плац-
карт, в общем вагоне) проездные 
документы. Купили мы с коллегой 
немного еды и по газетке (благо они 
тогда стоили по 3 копейки), прочи-
тав, постелили их на багажных пол-
ках (третий ярус) — хорошо, что в 
вагоне было немноголюдно и полки 
эти оказались пустыми — и на та-
ких «постелях» доехали (два старших 
офицера) до Москвы.

В Москве дороги наши с колле-
гой разошлись: он приступил к реше-
нию вопросов, связанных с его воз-
вращением к месту прежней службы, 
в военном представительстве на 
горьковском авиазаводе. Я же посе-
лился в гостинице в Москве в ожида-
нии своей участи. Все в Управлении 
заказов ВВС, узнав, в какой переплет 
я попал, заранее мне сочувствовали. 
Представление о дурном нраве гене-
рала Ямщикова они уже составили. 

Наконец, все вопросы в отно-
шении меня решены, дальнейшие 
действия согласованы. Мне сообщи-
ли, что Ямщиков потребовал приез-
да «беглеца». Так решился вопрос о 
моем возвращении к месту службы в 
ЧССР. Я связался с женой, попросил 
привезти в Москву кое-какие вещи. 
Приехав, она рассказала, что вновь 

начала работать в школе, из которой 
за год до этого временно уволилась, 
дети пошли учиться в свои классы 
82-й школы Сормовского района. Ну 
и... поплыли денежки со сберкниж-
ки: начался расход денег из той ча-
сти денежного содержания, которая 
перечислялась на сберкнижку коман-
дированного за границу и накапли-
валась за время его пребывания вне 
страны. А вот семье офицера, вновь 
прибывшего в Горький перед нашим 
отъездом в ЧССР, которому мы усту-
пили квартиру для временного про-
живания, пришлось срочно искать 
пристанище.

Истины ради стоит упомянуть о 
том, что стоимость проезда членов 
семей к местам проживания в СССР 
была потом полностью компенсиро-
вана по предъявлении использован-
ных билетов.

роль холопского чуба 
в генеральской драке

И вот я снова в Праге. 
Меня встретил на вокзале с ма-

шиной начальник нашей группы 
ВВС Ю.И. Дроздов и, пока мы ехали 
до MHO (на Дейвицкую площадь), 
где размещался генерал Ямщиков со 
своим штабом, он коротко вводил 
меня в обстановку. Ямщиков, совер-
шенно не желая ни понять необходи-
мость нашей службы, ни вникнуть в 
ее особенности, полностью подчинил 
нашу группу военпредов ВВС себе: 
раз офицеры, да еще и на финансо-
вом довольствии в его финчасти, зна-
чит, должны нести ту же службу, что 
и подчиненные ему офицеры штаба. 
Он приказал всей группе Дроздова 
являться на службу в его штаб, а не 
в торгпредство, как это было ранее, 
участвовать в поочередном дежур-
стве по штабу. Выезжать на заводы 
(самолетостроительный — «Аэро» — 
в Водоходах, мольный — «Моторлет» 
— в йиноницах), а также в VZLU — 
летно-испытательный институт — в 
Кбели, в которых осуществлялась 
наша основная деятельность, стало 
возможным только с разрешения 
начальника штаба группы генерала 
Ямщикова. Офицерам группы ВВС 
все чаще стали поручать куда-то 
съездить (более всего — в Милови-
це, в 40 км от Праги, где разместился 
штаб Центральной группы войск — 
ЦГВ), что-то отвезти или привезти и 
т.п. Подчас это было в ущерб испол-
нению наших прямых обязанностей, 
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но «настоящими военными», каковы-
ми считали себя офицеры генерала 
Ямщикова, это в расчет не прини-
малось. А вот офицеров ГКЭС по-
добными нагрузками не обременяли. 
По-видимому, между их командова-
нием и командирами, под началом 
которых действовало представитель-
ство объединенного командования 
в Праге, было какое-то соглашение. 
Вот и взбеленило Ямщикова то, что 
его потенциальный подчиненный 
вдруг оказался вне поля его команд. 
Вот потому-то и ожидал меня очень 
(ну, о-о-чень!) теплый прием. В об-
щем, непосредственный начальник 
мой «готовил» меня к этому приему 
изо всех сил. Когда я вошел в пред-
ставительство, реакция на мое по-
явление была очень разной. Коллеги 
по роду службы здоровались с явным 
сочувствием, старались как-то обо-
дрить, штабисты — кто язвительно 
улыбался, кто хмурился, но большей 
частью со злорадным любопытством 
ждали, как мне «врежут».

Дежурный доложил генералу о 
моем прибытии, мне было предложе-
но войти. Генерал, сидевший за сто-
лом в белом кителе, хмуро глянул на 
меня и коротко приказал:

— Доложите, как вы оказались в 
Москве!

Стараясь излагать факты как 
можно точнее, а само изложение сде-
лать как можно короче, я начал до-
кладывать о своих «одиссеях». Но как 
только дошел до момента, что «гене-
рал Майоров мне приказал», Ямщи-
ков тут же прервал мое изложение, 
сказав:

— Он не имел права давать вам 
такую команду!

— Но я получил письменное 
предписание! — сказал я и полез 
было в карман. (Каким же дально-
видным был Туминский!) Однако 
генералу это было совершенно не 
интересно. Его бесил сам факт: его 
подчиненный исполнил команду не-
уважаемого им генерала и выпал из 
поля его власти без его разрешения. 
(А ведь, строго говоря, юридически 
наша подчиненность ему нигде не 
была зафиксирована!) Ямщиков не 
стал больше слушать меня, приказал 
выйти из кабинета и позвать к нему 
офицера, ведущего книгу приказов. 
Потянулись тягостные минуты ожи-
дания (чего?). Через некоторое время 
этот офицер вышел из кабинета, по-
дал мне книгу приказов и предложил 
расписаться в ознакомлении с при-

казом, уже подписанным генералом. 
После короткого вступления, под 
словом «Приказываю» значилось: за 
дезертирство подполковнику Ивано-
ву объявить строгий выговор, майо-
ру Туминскому — выговор.

Меня как током ударило. 
Я сказал офицеру:
— Так это же статья для трибу-

нала! — и решительно добавил: — Я 
расписываться не буду!

Офицер с книгой приказов, бо-
ясь идти лишний раз к грозному 
генералу, пытался меня уговорить, 
но я твердо решил: лучше скандал с 
генералом, чем молчаливая подпись 
под таким обвинением, которое я 
считал совершенно незаслуженным. 
Внутренне я уже подготовился к ге-
неральскому разносу, но через неко-
торое время мне было предложено 
расписаться под приказом с изме-
ненной формулировкой. Подтерли 
записанную меру наказания (хоть это 
в книге приказов и не положено) и 
вписали: «за самовольный отъезд». 
Подумав, я расписался, избавляя свое 
командование от необходимости объ-
ясняться с Ямщиковым.

А причина подобной реакции 
Ямщикова на Майорова, как мне по-
том объяснили, была в следующем. 
В проводимой акции по вводу войск 
в ЧССР, о которой Ямщиков знал 
(вспомним его заявления и инструк-
ции в первые дни приезда в Прагу), 
он видел себя в роли главного ис-
полнителя. К этому моменту он уже 
был в Чехословакии, разобрался с 
обстановкой, познакомился с руко-
водящим составом партии, прави-
тельства, армии. И вдруг — коман-
дование предпочитает Майорова. 
Может, между ними и ранее было 
что-то. А в ситуации с нами получи-
лось, что Майоров не только прене-
брег возможностью помочь его под-
чиненным, но и распорядился ими 
не лучшим образом. Вот и выместил 
Ямщиков на волею случая подвер-
нувшемся (чужом ведь!) подчинен-
ном неудовольствие, что им испол-
нена команда Майорова. В общем, я 
в полной мере ощутил дискомфорт 
холопского чуба при драке панов, о 
чем ранее только слышал.

Часа через два через начальни-
ка нашей группы ВВС я получил 
команду: ехать в Угерске Градиште 
для дальнейшего исполнения обязан-
ностей и, как водится, в дополнение 
к тому — ряд «ценных» и «особо 
ценных» указаний (ЦУ и ОЦУ). Как 

оказалось, о моем приезде в Прагу 
уже было сообщено директору завода 
«LET». Он, как это делалось в течение 
многих лет ранее, направил в Пра-
гу машину. К моменту завершения 
моих «бесед» с начальством машина 
уже стояла в условленном месте у 
торгпредства, ожидая меня. Шофер 
оказался знакомым — я ездил с ним 
раньше. И фамилию помню: Сукуп. 
Это был молодой, лет 30—35, плот-
ного сложения человек. Обычно он 
бывал не очень разговорчивым и 
даже застенчивым. А здесь оба раз-
говорились. У меня сказывалось 
перевозбуждение последних дней, 
напряженное ожидание неизвестно-
го и постепенное осознание того, что 
самое страшное — встреча с генера- 
лом — позади и жизнь, похоже, пере-
ходит в состояние привычной рабо-
чей рутины. У Сукупа, вероятнее все-
го, неловкость от близкого общения с 
«оккупантом», которого он давно уже 
знал. По пути до Угерске Градиште мы 
много говорили о текущих событиях, 
причем он совсем не зацикливался на 
теме оккупации. Оба отчаянно кури-
ли (в то время я вновь закурил после 
девятилетнего перерыва). В Угерске 
Градиште въехали под вечер. Шофер 
сказал, что Байер велел ему провезти 
меня сразу на завод и чтобы я прошел 
к нему в кабинет. Мы по-хорошему 
распрощались с Сукупом, причем 
расставание было почти дружелюб-
ным. И я направился к Байеру. 

И снова «LET»

Рабочий день на заводе уже за-
кончился, секретаря не было, и я 
сразу прошел через небольшую при-
емную к двери кабинета. Постучал, 
получил разрешение, вошел. Байер 
сидел за столом, работал. Увидев 
меня, он встал, дождался, когда я 
подойду, и пожал протянутую мною 
руку. Предложил сесть. Я подождал, 
когда Байер начнет говорить. А он, 
после небольшой паузы, сказал:

— Я ждал, с каким выражением 
лица вы войдете. Решил: если будете 
улыбаться, разговор продолжится. 
Если войдете с официальным видом, 
разговора не получится, я просто от-
дам вам ключ от квартиры, и завтра 
встретимся в рабочее время. В конце 
концов, мы можем остаться торговы-
ми партнерами как, например, с За-
падной Германией.

После этого он коротко рассказал, 
что происходило в мое отсутствие. 
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Оказывается, на другой день после 
нашего отъезда из Градиште на завод 
приезжал начальник группы ГКЭС 
П.И. Конаков. Перед этим он заехал в 
дом, где проживали мы с Туминским. 
Там старшая по подъезду, соседка на-
шей семьи по лестничной площадке, 
с обидой («разве мы им что-то пло-
хое делали!») и сожалением к детям 
и к нам, старшим («бедные, зачем их 
повезли на бронемашине! не дали им 
выспаться!») рассказывала, как БТР и 
КрАЗ сделали побудку целому квар-
талу. Когда Конаков для уточнения 
обстоятельств приехал к Байеру, тот 
был очень обижен: он честно выпол-
нил договоренность с нами, машина в 
полпятого пришла к дому, но нас уже 
не было. К тому же мы не оставили 
никакой информации. 

Как оказалось, забота о нас с Ту-
минским в самые первые дни начала 
акции проявлялась сразу по несколь-
ким линиям. Так, Романенко прибыл 
по инициативе представительства 
объединенного командования (одна-
ко, до места нас не довез). Это, надо 
полагать, было сделано по инициа-
тиве штаба генерала Ямщикова (кто 
же еще в это время мог иметь выход 
на штаб генерала Павловского?). Об 
этом представительство Ямщикова, 
конечно же, не посчитало нужным 
известить группу ГКЭС (Зачем? И 
кто они такие для Ямщикова?). Поэ-
тому начальник группы ГКЭС, когда 
миновало напряжение первых дней 
неопределенности, сам отправился 
«вызволять» нас. Ну а мы, как я уже 
рассказал, приняли свои меры, ис-
пользуя свое положение и любезность 
директора завода. Не исключаю, что 
он тем самым «набирал очки» на вся-
кий случай. Так что заботились о нас, 
по меньшей мере, две советские ор-
ганизации, не посчитавшие нужным 
хотя бы поставить в известность одна 
другую (да и нас тоже). Третьей, как 
я показал, был директор завода. Вот 
и остались мы, как то дитя у семи 
нянек: не только без глазу, но и в де-
зертирах.

Байер рассказал, что в шкафу у 
него с первого дня ввода иностран-
ных (слово «дружественных» было 
бы здесь более чем неуместно) войск 
висит костюм пожарного, который 
он собирался надеть в случае, если 
бы чужие военные пришли на завод 
в поисках руководства. Он расска-
зал также, что был участником XIV, 

внеочередного съезда Компартии 
Чехословакии, который, под носом у 
вошедших войск и их спецслужб, был 
проведен на одном из предприятий в 
Праге. Позже я узнал, что этим пред-
приятием был знаменитый ЧКД*. 
(Директор, конечно, знал об этом, 
но, рассказывая мне о самом факте 
съезда, решил, видимо, соблюдать 
«конспирацию».) Съезд принял ряд 
резолюций, первая из которых, есте-
ственно, была резолюцией с осужде-
нием оккупации. Был принят ряд ре-
шений по дальнейшему проведению 
внешней и внутренней политики 
ЧССР. Однако в связи с тем, что де-
легацию от Словакии «придержали» 
где-то на полпути, сам съезд после 
стабилизации обстановки был при-
знан незаконным, а его решения — 
недействительными.

По окончании беседы, на про-
тяжении которой директор ни разу, 
даже намеком, не пытался выяснить: 
«зачем ваши войска…», он сказал, 
что в моей квартире идет ремонт, и 
отдал мне ключ от квартиры, в ко-
торой проживала до этого семья Ту-
минских. После этого шофер отвез 
меня в мое новое обиталище.

Ну, а затем…
Пошел новый этап моего пребы-

вания в стране, которая за несколько 
часов 21 августа 1968 года стала дру-
гой. Большие (и мудрые!) политики 
превратили ее из самого искренне-
го, во всем доверявшего нам друга 
в осторожного и все более опасливо 
и недоверчиво взиравшего на «стар-
шего брата» партнера по военно-
политическому блоку.

Жизнь продолжается

Вскоре после моего прибытия в 
Угерске Градиште произошла смена 
личного состава группы военпредов 
ВВС в Праге. В Угерске Градиште на 
замену Туминского прибыл новый 
коллега, с которым мы до окончания 
ремонта в моей квартире жили вме-
сте. Теперь уже я вводил вновь при-
бывшего в обстановку, главным об-
разом — в бытовую, так как работа 
особых сложностей не представляла. 
Делали практически то же и так же, 
как мы привыкли работать на само-
летостроительных предприятиях 
СССР. А после Нового года, когда 
семьям советских специалистов раз-
решили приехать в ЧССР, к коллеге 

приехала жена, а моя жена с детьми 
проехала сразу в Прагу. Там ей, учите-
лю физики с 16-летним стажем, было 
предложено место лаборанта в каби-
нете физики. (Как я отметил выше, 
это почиталось за благо.) Я перешел 
в отремонтированную квартиру, а 
коллега с женой остались в бывшей 
квартире Туминского. После перево-
да нового коллеги в Прагу в марте 
1969 года я остался в Градиште один 
и проработал там до отпуска, т.е. до 
июля 1969 года. Пережил много ин-
тересных ситуаций — встреч, бесед, 
дискуссий с коренными жителями. 
Снабжение магазинов в городе было 
отличным. Даже апельсины были 
почти постоянно. Почти полгода 
продовольственные магазины прак-
тически не имели выручки — населе-
ние запаслось продуктами в августе. 
Но был страшный неуют от жизни 
в одиночку, без семьи, без русского 
коллектива, без русской библиоте-
ки, без русских собеседников (мука 
мученическая для любителя пого-
ворить). Московское радио плохо 
ловилось и по приемнику «Тесла», и 
по отечественному транзисторному 
«Салюту». Телевизор работал только 
на чешском языке. Спасибо женщи-
не — киоскеру на площади у собо- 
ра — она оставляла мне ежедневно, 
по моей просьбе, вчерашнюю «Ком-
сомольскую правду», которая посту-
пала с проходившего в 80 км от го-
родка поезда «Москва — Прага» (так 
вот работала доставка, несмотря на 
наличие «оккупантов»). Там же раз в 
месяц получал я журнал «Смена». 

Но это, как говорится, совсем 
другая история.

И еще одно, что иным может 
показаться мелочью, а мне «добави-
ло перца на рану». Дело в том, что 
в апреле 1970 года страна отмечала 
100-летие со дня рождения В.И. Ле-
нина. Медалью, учрежденной в честь 
этого события, были награждены все 
советские граждане, находившиеся в 
загранкомандировке. Медаль эту по-
лучил и В.П. Туминский, ибо пред-
ставление его на медаль писали в во-
енном представительстве в Горьком, 
где он был чист перед Родиной и 
армией: приказы Ямщикова здесь не 
действовали. Но добрая слава лежит, 
а худая бежит… В штабе генерала 
Кожанова, сменившего Ямщикова, 
помнили о пятне на моей репутации, 
а посему никто и не подумал писать 
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* «ЧКД Прага» — Пражский машиностроительный завод (основан в 1871 году), произво-
дивший маневровые тепловозы ЧМЭ3, трамваи и запасные части к ним для СССР (Ред.).
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подобное представление. Вероятно, инициативу, да и 
определенную настойчивость, должен был проявить на-
чальник нашей группы ВВС специалистов Ю.И. Дроз-
дов. Но, человек осторожный, он исповедовал весьма 
распространенный постулат: «инициатива наказуема». 
Так и остался я, как белая ворона среди старших офице-
ров, без медали. 

Вместо эпилога

Когда сейчас мои соотечественники возмущаются (и 
даже негодуют) по адресу Чехии, стремящейся попасть 
в НАТО, я только удрученно вздыхаю. Я, безусловно, 
тоже против того, чтобы границы НАТО придвинулись 
непосредственно к границам моей России или бывшего 
СССР (имею в виду все западные страны — бывшие ре-
спублики СССР). Однако давайте будем честными перед 
самими собой.

Если в твой дом вошел сосед, которого ты счи- 
тал — а он при этом все время старался казаться — луч-
шим другом, и сказал, что теперь ты будешь жить только 
так, как я тебе велю, каким будет твой ответ?

Если ты под чужое окно ставишь танк или пушку с 
солдатом, не спросив согласия хозяина не только окна, но 
и дома, и города и, наконец, страны, не дав при этом себе 
труда объяснить хозяину, зачем (а главное — по какому 
праву) ты это делаешь? Как к этому отнесется хозяин?

Попытки объяснить такую ситуацию не убеждают 
даже себя самого. Как на все это реагировать?

В течение 20 лет (1948—1968) вам стараются вну-
шить, что в стране, взявшей на себя роль всемирно-
го учителя жизни по социалистическому образцу, все 
лишь самое-самое. В СМИ самой лучшей страны в то 
же время, пусть редко, прорываются сообщения, даю-
щие основания очень сомневаться и в столь высокой 
степени совершенства пропагандируемого общества, 
и уровня жизни в нем. Личные наблюдения туристов 
и лиц, ездивших в служебные командировки, так раз-
нятся с тем, во что заставляют верить как в норму про-
живания в образцовой стране. Поведение и культура 
общения ее представителей показывает, что это, мягко 
говоря, не совсем так. Будете ли вы после этого дове-
рять официальным и просто представителям и адептам 
этой страны? 

И самое главное: если вы видите, что возложивший 
на себя обязанности лидера находится на более низком 
уровне культуры, не всегда искренен и не очень обяза-
телен в исполнении договоренностей, будете ли вы ему 
доверять?

Тут все по Козьме Пруткову: «Единожды солгавши, 
кто тебе поверит?»

Я, видевший в конкретном натуральном выражении 
всю мерзость попрания веры в мудрость и искренность 
«старшего брата», могу сказать: нет у них оснований ве-
рить нам.

Ну нет!
Как бы мы того ни хотели.
Растянувшееся на 24 года «временное пребывание» 

советских войск в ЧССР и манеры поведения офице-
ров и их жен, выработанные в гарнизонах бескрайнего 
СССР, постоянно дорисовывали бытовой и культурный 

образ вероломного «старшего брата». То, что Лермонтов 
в свое время сказал по поводу лишь одного человека, 
Дантеса, а именно:

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы... 

относится практически ко всем нашим (моим!) соотече-
ственникам, попадающим в другую страну, особенно если 
она считается «подчиненной». Относится это и к странам 
Балтии, включенным в 1940-е годы в состав СССР, и к 
странам соцлагеря с их многовековой историей, само-
бытный культурой. Наша бесцеремонность и упорное 
навязывание своих норм поведения без попытки хотя бы 
в малой степени освоить и усвоить манеры и культуру, а 
в первую очередь — язык народа, проживающего в этой 
стране сотни лет, вызывают вполне оправданное неприя-
тие непрошенного нахала с завышенным самомнением.

Иллюзии в отношении «русских» (в недавнем про-
шлом «советов») рассеялись. Боязнь снова попасть под 
пяту не только воспитанников, но и крутых последовате-
лей товарищей Сталина (у них были пятидесятые годы, 
эквивалентные нашему тридцать седьмому) и Брежнева 
(21 августа 1968 года) надолго, если не навсегда, оттол-
кнули побывавших в разных имперских системах славян 
от России.

Мы для них всегда были Россией, в том числе и в 
советские времена. А вопросы или намеки по поводу 
ЭНКАВЭДЭ, как произносили чехи, мы, пожившие в 
ЧССР, слышали достаточно часто. Но это предмет уже 
совсем другого разговора. 

Непростого и честного. Без скидок на квасной па-
триотизм и болезненное самолюбие.

А пока лично я каждое 21 августа переживаю как па-
мять о трагедии, навсегда оттолкнувшей от нас сравни-
тельно немногочисленный, гордый, свободолюбивый и 
независимый народ с многовековой историей и высоким 
понятием чести. 

И это — не сожаление о распавшейся империи со-
циализма, об утраченной способности влиять на жизнь и 
политику другой страны. 

Это — сожаление об утраченном доверии, о веро-
ломстве, о потере настоящих друзей.

Это — сожаление о том, что похоронена возмож-
ность вернуться к тем искренним, доверительным отно-
шениям, которые проходили не только через официаль-
ные документы и соглашения руководителей стран, но и 
через сердца и души простых людей. 

11 — Прага. 1968 год. Фото с сайта kommari.livejournal.com.
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Музеи.
собиратели.  
коллекции

Мысль об уплотнении времени, 
о том, чтобы сделать как можно больше, 
о собственном предназначении, 
о нравственном выборе — 
очень актуальна именно сейчас. 

Из всех отделов выставки для меня самым 
интересным является отдел кустарных 
производств, и меня, прежде всего, 
тянет к нему, потому что именно в этом 
отделе <…> показывается доподлинная, 
оригинальная Россия, самобытно творящая 
и почти свободная от всяких влияний 
чужой мысли.

М. Горький. Беглые заметки

Введение на территории 
Российской Федерации 
других денежных единиц 
[кроме рубля] и выпуск 
денежных суррогатов 
запрещаются.

Закон № 3537-1 
«О денежной системе

Российской Федерации»

Современные информационные 
технологии открыли для музея новую 
возможность в подаче богатейших фондов 
музея, часть из которых не может быть 
показана во всем объеме в постоянных 
экспозициях и на временных выставках.

А.М. Лебедева

Г.А. Дмитриевская

«Немцовка»Блюдо КрасильниковаУсадьба Добролюбовых на Лыковой дамбе

Т.П. Радимова
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Варнавинская экспедиция
музея ННгу

Вскоре  станция 
стала транслировать 
концерты из 
концертных залов 
и театров. При этом 
сотрудникам станции 
пришлось вести войну 
с организаторами 
концертов и с 
выступающими, 
поскольку те боялись, 
что передачи по 
радио ослабят 
поток посетителей 
концертов, и потому 
отказывались петь 
в зале, где ставился 
микрофон.

Но увлечение радио 
Алексей Никандрович 
Тепляков не оставил. 
И по сей день он 
имеет любительскую 
радиостанцию, регулярно 
выходит в эфир и общается 
с радиолюбителями 
всего мира. 

Изначально экспедиционные выезды 
носили исключительно археологический 
характер, однако со временем интерес 
к району Поветлужья стали проявлять и 
этнографы музея ННГУ, что позволило 
говорить о комплексном характере 
экспедиции.Т.Л. Пархоменко

Д.В. Силенко

Н.А. Кожевников

Я собирал изразцы 37 лет. Последний раз  
я вынул небольшой поясковый белый изразец 
из печи дома на ул. М. Покровской в августе 
2008 года. Но этот изразец принадлежит 
моей следующей коллекции...

Ветлуга. октябрь 2009 годаА.Н. Тепляков

Изразец из коллекции Н.А. Кожевникова В Нижегородской радиовещательной станции
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Г.А. Дмитриевская

Все наши лучшие замыслы
мы реализуем в проектах
Проектная деятельность
музея Н.А. Добролюбова:
итоги и перспективы

С первого дня работы Государственного литературно-мемо ри-
ального музея Н.А. Добролюбова приоритетными в музее были 
две темы: воспитание и становление молодого человека и семья, 

семейные отношения и традиции. Ведь в мемориальном доме-музее 
жила семья Добролюбовых, где воспитывался гениальный юноша, бу-
дущий энциклопедист, выдающийся литературный критик и обществен-
ный деятель. Поэтому и основная аудитория наша — молодежная и се-
мейная, поэтому и проекты свои мы ориентируем на них, а зачастую 
они пересекаются, совпадают, дополняют друг друга. В проектном ре-
жиме музей работает последние семь лет, начав эту деятельность пар-
тнерством с областным центром социальной помощи семье и детям 
«Журавушка» в российско-американском проекте, посвященном рабо-
те по социальной адаптации дошколят из неблагополучных семей. 

Свои лучшие достижения и идеи в работе с семьей по пропаганде 
семейных и культурных ценностей сотрудники музея воплотили в ряде 
собственных проектов на семейные темы. Первая ласточка — проект 
«Анфилада семейного счастья», реализованный в 2006 году при под-
держке фонда «Партнерский совет» на средства, предоставленные DFID 
(Великобритания).

2
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Проект был направлен на работу с социально 
незащищенными семьями и основывался на христи-
анских традициях и опыте повседневной жизни куль-
турных семей XIX века. Целью его было возрождение 
доверительных отношений, мягких методов воспита-
ния, духовного единения родителей и детей, что было 
основой жизни семьи Добролюбовых. В проекте «Ан-
филада семейного счастья» особое внимание уделено 
обучению рациональному использованию свободного 
времени, созданию атмосферы радости и сотворчества 
в семье. Проект «Анфилада семейного счастья» про-
должает свое существование в музее Н.А. Добролю-
бова и предлагает традиционные старинные способы 
проведения досуга: домашний театр, семейное чтение 
вслух и музицирование, рукоделие.

Поскольку наш музей — это дом православного свя-
щенника, в деятельности музея делается акцент на тра-
дициях православной культуры. Мы подчеркиваем, что 
опора на православную церковь помогала родителям До-
бролюбова поселить в сердцах детей гуманность и незы-
блемые нравственные принципы и может помочь в этом 
современным семьям. 

Вторым был проект «На пороге семейного счастья», 
реализованный музеем Н.А. Добролюбова совместно 
с Нижегородским государственным лингвистическим 
университетом им. Н.А. Добролюбова на средства, пре-
доставленные Благотворительным фондом преподобно-
го Серафима Саровского. Музейные сотрудники реши-
ли, что нужно работать не только с семьями, у которых 
не ладится жизнь, но и проводить подготовительную 
работу с молодежью, опираясь на мощный культурный 
потенциал музея. Даже название проекта звучало кон-
структивно, утвердительно: «НА ПОРОГЕ СЕМЕйНО-
ГО СЧАСТЬЯ»: мы вместе с целевой группой априори 
считали, что все наши молодые участники будут жить в 
семье, все будут счастливы в семейной жизни, у всех она 
сложится прекрасно. Но для того, чтобы это получилось, 
нужно потрудиться, ведь жизнь в семье — это каждо-
дневная работа и ответственность. 

Проект был рассчитан на студентов лингвистическо-
го университета, с которыми мы проводили специальные 
занятия, рассказывающие о семейных ценностях, о под-
готовке к семейной жизни, о том, какие нужные и полез-

ные для современной молодежи традиции семьи Добро-
любовых можно перенести из прошлого в настоящее. 

Музей возрождает в своих проектах традиционные 
семейные праздники: именины, Натальин день, Троица, 
«Очарование купальской ночи». Проводятся тематиче-
ские и театрализованные экскурсии: «Рождественский 
визит в дом Добролюбовых», «Пасхальный визит в дом 
Добролюбовых», «Тепло домашнего очага». Отдельно 
разработаны программы для родителей с детьми: «Рож-
дество в музее Добролюбова», «Игры на Троицу», «Име-
нины Николеньки». 

Особое внимание обращается на использование 
музейного предмета в занятиях. Киот с иконами почи-
таемых святых, сохранившийся в доме, детская иллю-
стрированная Библия могут многое рассказать о хри-
стианских традициях семьи, о ее духовных ценностях и 
повседневном быте. А найденные во время реставрации 
дома зарытые в землю остатки добролюбовского сервиза, 
стеклянный флакон из-под духов позволяют говорить о 
бережном и уважительном отношении к отслужившим 
свой срок вещам, откуда легко перебрасывается мостик 
к гуманному отношению к отработавшим целую жизнь 
животным, отправленным на заслуженный отдых в стой-
ло, и, наконец, о достойном, истинно христианском от-
ношении к пожилым членам семьи… 

В музее разработано и издано пособие для молодых 
семей по традиционным способам проведения семейного 
досуга, написанное на основе материала, почерпнутого из 
литературных произведений и мемуаров XIX—XX веков: 
шарады, фанты, буриме и другие «тихие» игры рассчи-
таны на семейное общение, создание общего семейного 
культурного пространства. Эти занятия доступны, не 
нуждаются в больших материальных затратах, требуют 
от их участников лишь фантазии и любви. 

Музей Н.А. Добролюбова накопил солидный опыт 
реализации просветительской православной програм-
мы по формированию потребности в семейном и дет-
ном образе жизни, возрождению семейных традиций и 
культуры, обучению конструктивным семейным формам 
общения, связанным с православной обрядностью. В 
2010 году мы решили обобщить его в следующем про-
екте на семейную тему, также поддержанном Фондом 
преподобного Серафима Саровского — «Один в поле  
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1 — праздник домашней стенгазеты; 2 — дворик Государственного мемориального музея Н.А. Добролюбова; 
3 — презентация проекта «На пороге семейного счастья»; 4 — на празднике «Очарование купальской ночи»; 
5 — театрализованная экскурсия начинается 
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не воин». Проект ориентирован, с одной стороны, на но-
вую целевую аудиторию: учащихся школ и средних спе-
циальных учебных заведений, в том числе из неполных 
семей, вступающие в брак пары и молодые студенческие 
семьи; с другой — на заинтересованных специалистов, 
работающих в социальной сфере, в образовании и куль-
туре в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской 
области. Мы сотрудничаем с приходом церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Ниж-
него Новгорода, Христианским православным центром 
детства и родовспоможения во имя преподобного Сера-
фима Саровского.

В рамках проекта проводятся занятия и лектории: 
«Един дух, едина плоть» (для вступающих в брак), «Где 
муж, там и жена» (для молодоженов), «Всякая невеста 
для своего жениха родится» (для молодых женщин), «Где 
лад, там и клад» (цикл занятий для школьников и студен-
тов — детей из неполных семей), «Семья вместе — душа 
на месте» (цикл семейных праздников), мастер-классы 
для специалистов по организации православных семей-
ных праздников, диалог-клуб «Любовь и семья на сломе 
времен» и др. 

В мемориальной столовой дома Добролюбовых ре-
гулярно устраиваются семейные чаепития, на которых 
сотрудники музея рассказывают о семейном этикете, 
правилах поведения за столом, об укладе семьи Добро-
любовых, о глубокой символике, связанной с вкушением 
пищи, бытовавшей в русских семьях, и т.д.

Совместные интерактивные мероприятия музея и 
МУК ТЮЗ «Детский театр “Вера”», включают в себя 
беседы с актерами за семейным столом и просмотр спек-
таклей. Гости музея — полноправные участники проис-
ходящего, их готовят к спектаклю, а затем начинается 
сценическое действие. Спектакль завершается чаепити-
ем, во время которого зрители обсуждают с актерами 
увиденное. 

Сотрудничая с театром «Вера», мы осуществили 
многие совместные акции, в том числе Большой пуш-
кинский бал в Доме архитектора. С 2004 года у нас в 
музее идет спектакль театра «Вера» «На мое счастье», в 
основе которого история любви преданной друг другу 
семейной пары: знаменитого актера Михаила Семенови-
ча Щепкина и его жены Елены Дмитриевны. В спектакле 

три Щепкина, символизирующих три стадии актерского 
взросления, а жена — одна на все времена: она растит 
детей (в семье их было трое), создает уютную обстанов-
ку для многочисленных друзей, комфортабельный быт, 
домашнюю атмосферу для творческой деятельности. 
Спектакль учит: все радости и трудности, выпавшие на 
общую долю, муж и жена делят пополам. 

Художественный руководитель театра «Вера» заслу-
женный работник культуры России Вера Горшкова рас-
сказала, как появился необычный спектакль, сценарий 
которого с самого начала задумывался как музейный:

«Два года назад в московском музее Щепкина нам 
предложили создать спектакль о нем, потому что спекта-
кля о судьбе выдающегося русского актера не существо-
вало. Главный акцент был сделан на том, что спектакль 
должен быть выстроен не на основании воспоминаний 
современников, а на звучании голоса его жены Елены 
Дмитриевны и его собственного со страниц их записок. 
Для уточнения фактов биографии пришлось включить 
и отрывки из писем. Вначале получилась литературная 
композиция или моноспектакль. Затем работу над ним 
продолжила режиссер Ирина Лаптиева. Она сумела про-
чувствовать материал. И в итоге на первый план вышла 
тема актерского профессионализма и таланта, актерской 
судьбы, рождения роли.

В начале декабря 2003 года были сыграны два пре-
мьерных спектакля на площадке Дома-музея М.С. Щеп-
кина в Москве. И вот, наконец, «настоящая» премьера 
в музее Добролюбова: мы определились по цельности 
художественного оформления, сшили костюмы…» 

«Щепкинский» спектакль прекрасно вписался в наши 
интерьеры. Он проходит в мемориальной гостиной дома 
Добролюбовых, где можно усадить всего 25 зрителей. 
М.С. Щепкин жил в похожей обстановке, почти в таком 
же доме: и время то же, и среда приблизительно такая 
же. Близкий контакт с артистами в небольшом зале дает 
маленькой группе зрителей ощущение особой подлинно-
сти всего происходящего. И когда здесь, в этой гостиной, 
звучат слова героев XIX века, прорываются их бурные 
эмоции, люди после спектакля уходят преображенными. 
У них возникает ощущение, что они окунулись в другую 
жизнь, переместились в другую эпоху. Спектакль оказы-
вает сильное эмоциональное воздействие на зрителей. 
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6 — артисты театра «Вера» на «сцене» музея Н.А. Добролюбова (спектакль «На мое счастье»); 
7 — сцена из спектакля «Я могу быть полезен Отчизне»
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Замечательный спектакль о Щепкине подтолкнул 
музейных сотрудников к созданию пьесы о молодом Ни-
колае Добролюбове, который более четырнадцати лет 
прожил в доме на Лыковой дамбе, и воплощению ее в 
интерьере родного добролюбовского дома. Тем более что 
материалов для этой работы много: интереснейшая био-
графия нашего героя, его трагическая жизнь и духовные 
искания, документы, хранящиеся в фондах музея. Над 
пьесой работали И.В. Лаптиева и научные сотрудники 
музея Н.А. Добролюбова. 

Реализовать наши замыслы помогла программа «Бу-
дущее Нижнего», поддержанная администрацией Ниж-
него Новгорода, при участии Фонда памяти митрополи-
та Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). 
Мы составили широкий план совместных мероприятий 
с целью подготовить аудиторию к восприятию спектакля 
о Н.А. Добролюбове: это встречи, диалоги, дискуссии с 
молодежью, прежде всего — со студентами, круглый 
стол с участием театральных критиков и родственни-
цы Добролюбовых Т.П. Виноградовой, обсуждение и 
рецензирование спектакля, анкетирование участников, 
литературный конкурс, посвященный Н.А. Добролю-
бову. В итоге появился новый оригинальный культур-
ный продукт, предназначенный для нижегородской мо-
лодежи, — музейный спектакль о жизни и творчестве  
Н.А. Добролюбова «Я могу быть полезен Отчизне» в по-
становке МУК ТЮЗ «Детский театр “Вера”» (режиссер 
И.В. Лаптиева), поставленный с использованием музей-
ных предметов и интерьеров.

Идеи, заложенные в спектакле, созвучны молодым 
людям нашего времени, стоящим перед проблемой вы-
бора жизненного пути. Умение прислушиваться к себе 
и окружающим, анализировать внутреннюю жизнь и 
внешние обстоятельства, отстаивать свое решение, не 
оскорбляя других, воспитывать в себе высокие чувства, 
находя равновесие личного и общественного, играют 
важнейшую роль в этот ответственный момент и помо-
гают молодому человеку занять активную социальную 
позицию. Авторы апеллируют к личному опыту моло-
дых зрителей, поскольку в спектакле речь идет о дет-
стве, отрочестве, юности Николая Добролюбова. Наши 
юные современники имеют возможность сравнить путь, 
пройденный героем, со своими жизненными обстоя-

тельствами и самостоятельно сделать вывод о верности 
принятых решений. Из спектакля юные зрители также 
узнают, что даже в возрасте 15—16 лет можно сделать 
очень многое, а к 25 годам — выполнить задачу целой 
жизни.

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Та-
тьяна Каурова (мать, Зинаида Васильевна) и Владимир 
Ганин (отец, Александр Иванович). В роли Николая До-
бролюбова — артист Олег Юлов. 

В этом спектакле есть что-то мистическое, свое-
образная «жизнь после смерти». Трое родных человека 
будто встречаются в доме, где реально жили когда-то, 
узнают друг друга и начинают делиться мыслями о сбыв-
шихся и несбывшихся надеждах, об удачах и свершениях, 
о печалях и поражениях. 

«Мы хотим счистить ржавчину хрестоматийной 
скуки с образа Добролюбова, изменить у молодежи 
шаблонное восприятие Добролюбова как “скучного 
революционера-демократа” и показать пылкого, юного 
и страстного поэта-мыслителя», — говорят создатели 
спектакля. Олегу Юлову удалось передать лучезарность 
облика Николая. Да и весь спектакль пронизан светом 
добра и любви, которой Николай недополучил в жизни. 
Если детство и юность его были наполнены любовью, 
то последующие годы протекали в лишениях, в борьбе 
с обстоятельствами и болезнью и закончились ранним 
уходом из жизни. 

«Я буду полезен Отчизне...» — это строка из добро-
любовского стихотворения. Н.А. Добролюбов с юных 
лет много размышлял о своем предназначении, о жиз-
ненном пути. Создается впечатление, что Николай пред-
чувствовал, что жизнь его будет короткой, и писал об 
этом в юношеских стихах: «Почему мне так дорого вре-
мя, почему я так жить тороплюсь?», «О, дай, молю, мне 
силы, провиденье, до поздней старости дожить». Старал-
ся каждый день максимально уплотнить, чтобы реально 
сделать даже больше, чем возможно. Добролюбов был 
необыкновенно плодовит как литератор. Когда много 
лет спустя после его кончины специалисты подсчитали, 
сколько Николай писал за день и сколько публиковал, 
то цифра оказалась гигантской! При жизни Добролюбо-
ва далеко не все читающие люди представляли, что под 
псевдонимами «-бов», «Лайбов», «Ленский», «Николай 
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8 — фрагмент театрализованной экскурсии; 
9 — чаепитие в музее
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Александрович» и другими скрывался один очень моло-
дой человек. 

Сейчас молодые люди в большинстве своем взрос-
леют очень поздно, не торопясь с поиском своего места 
в жизни. Мысль об уплотнении времени, о том, чтобы 
сделать как можно больше, о собственном предназначе-
нии, о нравственном выборе — очень актуальна именно 
сейчас. 

Тему скоротечности времени, стремления «на-
полнить смыслом каждое мгновенье, часов и дней не-
умолимый бег» сотрудники музея выбрали как одну из 
ведущих в новой историко-литературной экспозиции, ко-
торую планируют создать к 175-летию со дня рождения  
Н.А. Добролюбова (5 февраля 2011 года). Сквозными 
видятся также темы: «Универсализм личности Н.А. До-
бролюбова: публицист, литературный критик и журна-
лист, революционер-демократ, поэт, педагог, фолькло-
рист, философ, переводчик, общественный деятель», 
«Н.А. Добролюбов и Нижегородский край: нижегород-
ские истоки личностного и творческого роста». Перед 
научными сотрудниками поставлена задача в форме 
комплексов-отражений показать посетителям, что ис-
токи разноплановой деятельности Н.А. Добролюбова и 
всех его свершений в Петербурге находятся в Нижнем 
Новгороде. Через музейный предмет возможно проде-
монстрировать посетителям, в какую форму вылилось 
каждое из начинаний, видов деятельности, талантов и 
увлечений Н.А. Добролюбова в петербургский период 
его жизни. 

К 175-летию Добролюбова задумана обширная про-
грамма. А на подступах к ней и к созданию новой экс-
позиции мы сейчас реализуем проект «Я присмотрюсь 
к своей родине побольше» совместно с Нижегородским 
отделением Российского дворянского собрания, направ-
ленный на развитие творческого потенциала, лидерских 
качеств, повышение образовательного уровня и воспита-
ния нижегородской молодежи как носителей отечествен-
ных традиций духовности, высокой культуры и патрио-
тизма на примере нижегородских страниц биографии 
Добролюбова. Он включает в себя многое: это и созда-
ние автобусной и пешеходной экскурсий «Добролюбов 
в Нижнем Новгороде: места и люди» и фильма «Лица 
истории. Н.А. Добролюбов», и издание интерактивного 
буклета-путеводителя «Как много вызывают эти домы 

воспоминаний, сердцу дорогих!», и ежеквартальный ме-
тодический семинар для библиотекарей «Н.А. Добро-
любов сегодня», и конкурс среди молодых дизайнеров 
на разработку дизайна и производство оригинальной 
сувенирной продукции с видами добролюбовских мест, 
дискуссионные встречи для студентов «Где родился, там 
и пригодился». 

Итогом станут Улыбышевский бал (встреча поколе-
ний) с участием нижегородской молодежи и членов Ниже-
городского дворянского собрания и круглый стол «Уроки 
Добролюбова: как рождаются лидеры?» для представите-
лей различных ведомств и организаций, сотрудничающих 
с музеем. Хочется верить, что тем самым мы будем спо-
собствовать преодолению барьера между поколениями, 
возникновению преемственности нравственных ценно-
стей и созданию пространства для совместной деятельно-
сти специалистов — краеведов, членов Нижегородского 
дворянского собрания, работников музев, библиотек, ву-
зов — и представителей нижегородской молодежи. 
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10 — круглый стол в музее Н.А. Добролюбова; 
11 — участники театрализованной трамвайной экскурсии
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Опыт подобного рода масштабной деятельности 
у нас уже есть: это всколыхнувший весь город в 2008 
году проект «Дом, который построил Кизеветтер», под-
держанный Управлением общественных связей админи-
страции города Нижнего Новгорода. Он был посвящен 
200-летию известного нижегородского архитектора  
Г.И. Кизеветтера, сформировавшего облик г. Нижнего 
Новгорода в XIX столетии, и 170-летию памятников 
истории и культуры федерального и регионального зна-
чения — двух зданий усадьбы Добролюбовых на Лыко-
вой дамбе, построоенных Кизеветтером. 

Самым важным результатом проекта стала трам-
вайная театрализованная экскурсионная программа: по 
ходу движения трамвая экскурсанты осматривали зда-
ния, спроектированные Кизеветтером, в сопровожде-
нии двух персонажей из XIX века — путешественника 
Астольфа де Кюстина и его очаровательной спутницы 
(их роли играли актеры театра «Вера»), заглянувших в 
город проведать, как же были исполнены грандиозные 
планы Николая I по преобразованию Нижнего Новгоро-
да, о чем в свое время рассказал французскому маркизу 
губернатор М.П. Бутурлин. Экскурсия до сих пор вос-
требована и живет то в форме путешествия на трамвае, 
то в виде мультимедийной презентации с элементами те-
атрализации. А помогли нам увидеть кизеветтеровский 
Нижний Новгород юные фотографы, участвовавшие в 
одноименном с проектом конкурсе, по итогам которого 
была сформирована передвижная выставка, теперь путе-
шествующая по школам и библиотекам...

Завершила проект научно-практическая конфе-
ренция «Феномен провинциальной усадьбы: история, 
традиции, современность (к 170-летию усадьбы Добро-
любовых)», на которой был показан фильм «По законам 
красоты и гармонии», созданный специально для про-
екта Николаем Мурзиновым, и проведена презентация 
изданного музеем набора художественных открыток с 
изображениями кизеветтеровских домов. Согласитесь, в 

городе еще ни разу не было такого разнопланового, про-
тяженного действа, направленного на популяризацию 
творчества одного талантливого архитектора, сформи-
ровавшего в целом черты Нижнего Новгорода такими, 
какими мы их видим до сих пор! А выросло все из того, 
что музей располагается в усадьбе, где прошло детство и 
отрочество Добролюбова. Вот и опять мы возвращаем-
ся к тому, с чего начали: ДОМ — СЕМЬЯ — МАЛАЯ 
РОДИНА — ОТЧИЗНА. А скрепляет все личность че-
ловека незаурядного...

Нужен, очень нужен, очень актуален сейчас Ни-
колай Добролюбов с его чувствами, выраженными в 
дневниках и письмах, с его самоанализом. А ведь он 
был человеком очень страстным! Н.Г. Чернышевский, 
старший друг и первый биограф, о нем писал: «Все его 
чувства были очень порывисты, глубоки и пылки». Уме-
нием нашего героя препарировать себя, понимать себя 
и размышлять о себе, стараться исправить свои дурные 
стороны, умением ставить пред собой цели, идти к ним, 
не сворачивая с пути, заниматься саморазвитием и само-
образованием вопреки всему — нельзя не восхищаться. 
Поражает и другое: с юного возраста им двигала идея 
социального служения, социальной активности: «С дет-
ских лет меня мучил вопрос: отчего же все страдает? И 
есть ли силы помочь этому горю?». А разве сейчас мало 
болевых точек для приложения молодых сил? 

И если на нашей маленькой музейной сцене, в на-
ших экспозициях — старой и новой — будет регулярно 
происходить все то, о чем вы прочитали, может быть, 
это поможет кому-то из молодежи разобраться в себе 
и найти себя. И потому, наверное, посетители посвя-
щают музею Добролюбова пусть не очень ладные, но 
искренние стихи, что в музее они получают для своей 
внутренней духовной жизни гораздо больше, чем про-
сто информацию о «меморируемом лице» и экспозиции. 
Для этого мы и работаем. Для этого и реализуются в 
проектах наши замыслы. 

12

12

12 — целевая аудитория музея Н.А. Добролюбова

Фотографии предоставил автор.
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М.С. Дарьенкова

Федор красильников
и его «чаша»

Когда смотришь на эту вещь и пытаешься определить ее на-
звание, первое слово, которое приходит в голову, — «чаша». 
Слово старинное, многосмысловое… И сразу же вспоминается 

фраза из любимой многими сказки П. Бажова о каменном цветке: «Ну 
что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?»

Мы не знаем, сколько времени и сил потратил Федор Красильников 
на создание своей «чаши» и пришлось ли ему преодолевать творческие 
трудности, подобные тем, что испытал сказочный герой Павла Бажова. 
О существовании «чаши» Красильникова было известно, но изображе-
ние ее и подробные сведения о ней публикуются впервые.

Уточним, что в принятой терминологии эту уникальную красильни-
ковскую вещь обозначают словом «блюдо», и мы, единообразия и точ-
ности ради, далее будем использовать это определение.

Ф.Ф. Красильников. 1930-е годы

1

история 
музейного 
предмета

Музеи. собиратели. коллекции
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Красильников — 
«Домику Каширина»

По воле автора — Федора Кра-
сильникова — блюдо было передано 
в дар музею «Домик Каширина», ко-
торый с 1956 года стал филиалом Го-
сударственного музея А.М. Горького. 
В фондах этого музея оно бережно 
хранится и по сей день. Публикуе-
мые иллюстрации с его изображени-
ем помогут нагляднее представить 
оригинальный стиль талантливого 
художника-кустаря.

Блюдо выполнено в форме чуть 
сплющенной с боков полусферы с 
немного отогнутым наверху венчи-
ком, верхние края с двух противо-
положных сторон имеют плавные 
невысокие выступы. Размеры блюда 
действительно впечатляют: 59х57 см 
по верхнему краю, высота — 23,5 см. 
Форма основы блюда, ее сложность, 
указывает на сочетание при его про-
изводстве двух техник: ручной и то-
карной. Неповторимый орнамент 
росписи может служить своего рода 
пособием по хохломской окраске. На 
блюде присутствуют и верховая ро-
спись, и фоновое письмо в несколь-
ких его разновидностях («кудрина», 
«переплет»). 

Внешняя поверхность блюда 
покрыта двумя полосами фонового 
письма. Верхняя полоса, занимаю-
щая примерно 1/3 всей поверхнос-
ти, — орнамент «кудрина»: на темно-
коричневом фоне стилизованное 
изображение непрерывной волни-
стой ветви с листьями и цветами зо-
лотистого цвета. Нижняя полоса ор-
намента — тоже вариант «кудрины»: 
на красном фоне стилизованные изо-

бражения рыб, заглатывающих свои 
хвосты; между рыбами — изображе-
ния шишек в обрамлении листьев. 
Полосы узора разделены выступом 
в виде пояска с красной отводкой. 
Основание блюда окрашено в корич-
невый цвет. 

По плоскому широкому борту 
блюда тянется полоса переплетно-
го орнамента (фоновое письмо): на 
красном фоне ромбовидное перепле-
тение линий. Сердцевины образо-
ванных ромбов окрашены в зеленый 
и желтый цвета. 

Внутренняя поверхность блюда 
покрыта стилизованным раститель-
ным орнаментом, выполненным в 
технике верховой росписи. Вдоль 
верхнего края — широкая полоса 
узора: на золотистом фоне крупные 
завитки с кустиками ягод, мелки-
ми цветами, бутонами, листьями. 
В центре внутренней поверхности 
в обрамлении стилизованного цве-
точного орнамента (в форме венка 
с крупными гроздьями ягод, круп-
ными цветами и листьями) — свое-
образный «натюрморт»: изображение 
половины арбуза, початка кукурузы, 
двух морковин и двух огурцов. Сто-
ит отметить, что, как правило, в 
центре блюд, чаш изображали так 
называемый «пряник», то есть геоме-
трический узор, чаще всего розетку, 
вписанную в ромб. 

По технике исполнения, по ор-
наментальной наполненности блюдо 
может быть отнесено к разряду уни-
кальных предметов. 

Блюдо экспонировалось на ор-
ганизованных музеем выставках, по-
следний раз оно было представлено 
для обозрения на выставке «Там Русь 

сысстари на чистоте стоит…» в 1998 
году. 

Следует отметить, что блюдо — 
не единственный в Государственном 
музее А.М. Горького предмет работы 
Федора Красильникова. Так, в 1938 
году им на заказ были выполнены 
эскизы обоев для комнаты бабушки 
в «Домике Каширина». По данным 
эскизам (они находятся в фондах 
музея) в более позднее время были 
изготовлены обои, которые и сейчас 
присутствуют в музейной экспози-
ции (изменения были внесены лишь 
в цветовую гамму). 

Тот факт, что вещи, связанные 
с именем Ф. Красильникова, хра-
нятся в музее, связанном с именем  
А.М. Горького, далеко не случайный. 
Несмотря на довольно позднее вре-
мя создания этих предметов (1938—
1939 годы, уже после смерти Алексея 
Максимовича), их напрямую соеди-
няет с Горьким сам автор — Федор 
Красильников, его личность, его 
судьба и творчество, с которым зна-
менитый писатель был знаком не по-
наслышке. 

Потомственный кустарь

Федор Федорович Красильни-
ков (1876—1940) — мастер хохлом-
ской росписи из глубинки. Родился и 
вырос он в семье потомственного ку-
старя в деревне Бездели Семеновско-
го уезда Нижегородской губернии. 
Из-за острой нужды в семье Федя 
Красильников не смог пойти в шко-
лу. С 6 лет он обучался хохломской 
окраске в мастерской отца, Федора 
Ивановича (тот занимался заготов-

1 — блюдо декоративное с хохломской росписью. Ф.Ф. Красильников. 1939 год (фонды Государственного музея А.М. Горького); 
2, 3 — фрагменты росписи блюда Ф.Ф. Красильникова
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кой: вапил1, олифил, лудил, лачил), а в возрасте 12 лет 
перешел на обучение к своему дяде, Михаилу Ивановичу 
Красильникову, вместе с которым впоследствии в 1896 
году участвовал во Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке в Нижнем Новгороде. Их рабо-
ты были отмечены выставочной наградой и получением 
заказов. По возвращении с выставки Федор Федорович 
стал работать самостоятельно в своей мастерской. 

Мастер в течение всей своей жизни находился в 
постоянном поиске новых идей для росписи, неодно-
кратно участвовал в различных выставках. В 1918 году 
по предложению Георгия Петровича Матвеева Федор 
Федорович несколько месяцев работал в школе ХОД 
(художественной обработки дерева), созданной в г. Семе-
нове в 1917 году. В этот период он расписывал детскую 
мебель, создавая рисунки по мотивам произведений 
А.С. Пушкина («Руслан и Людмила», «Сказка о золотой 
рыбке»). Об этом вспоминает в своих очерках Г.П. Мат-
веев (рукописи хранятся в Государственном музее А.М. 
Горького в Н. Новгороде): «Мы близко соприкасались с  
Ф.Ф. Красильниковым в 1918 году, когда ему пришлось 
в течение двух месяцев поработать в семеновской школе 
Х.О.Д. В это время у него оказался какой-то хозяйствен-
ный перерыв, и он согласился, к всеобщему удоволь-
ствию коллектива школы, помочь школе образцово раз-
решить некоторые специфического характера вопросы. 
С ним же в это время в качестве помощницы работала и 
дочь его, Красильникова Анна Федоровна. Вдвоем они 
расписывали детскую мебель: столы, кресла, диваны, по-
мещая на спинках и сиденьях сказки из поэм Пушкина»2. 

4 — эскиз обоев для комнаты бабушки Музея детства А.М. Горького «Домик Каширина». Ф.Ф. Красильников. 1938 год; 
5 — стоят: О.Д. Черткова, А.М. Горький, М.К. Станчик. Сидят: Н.А. Пешкова, М. Пешкова, Д. Пешкова, М.Б. Левина. Сор-
ренто. 1931 год. Фото М.А. Пешкова (фрагмент)

4 5 6

Подобные работы создавались мастером и позднее, в 
1927 году. 

В 1930 году по инициативе Ф.Ф. Красильникова 
в Безделях была создана общественная мастерская на  
35 человек. Федор Федорович сам отбирал и обучал ма-
стеров. Здание возводилось также под его руководством, 
по его проектам и стало образцом для строительства це-
хов в соседних деревнях: Семине, Кулигине, Шабашах и 
Хрящах. 

В 1933 году Федор Красильников принял участие в 
организации мастерской хохломской окраски в г. Горь-
ком, взяв на себя техническое руководство окраской из-
делий. К январю 1934 года мастерская была организо-
вана и поступила в ведение Трудовой коммуны НКВД, 
объединенные мастерские которой были переведены к 
осени 1934 года в г. Городец.

В своей мастерской Красильников воспитал не один 
десяток мастеров. В их числе Ф.А. Бедин, А.В. Красиль-
ников, С.Ф. Красильников, А. Тюкалов, И.Д. Смирнов. 

Умер Федор Федорович в августе 1940 года  
в Городце.

Федор Красильников — 
Максиму Горькому

Федор Павлович Хитровский, один из создателей 
«Домика Каширина» и его первый директор, был актив-
ным исследователем художественных промыслов Ниже-
городского края, переписывался с Горьким. Красильни-
ков и Хитровский были хорошо знакомы, неоднократно 
встречались. За 10 лет до открытия музея «Домик Ка-
ширина», в 1928 году, по инициативе и при содействии 
Хитровского Ф.Ф. Красильников расписал полный ком-
плект обстановки для кабинета в подарок А.М. Горькому 
к его 60-летию. 

Подарок прибыл в Сорренто в конце лета 1928 года, 
когда А.М. Горький находился в Советском Союзе. По-
лучали посылку Надежда Алексеевна Пешкова3 и Вален-
тина Михайловна Ходасевич4, гостившая в тот период в 
Сорренто. Посылка была так велика, что ее доставка соз-
дала много хлопот. Валентина Ходасевич описывает при-
сланные предметы так: «Там были и шкап и шкапчики, 

7
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и полки и полочки, и ларцы и ларчики, кресла, стулья, 
столики, шахматный столик, очень много разных пету-
хов, уток, павлинов, ковшей, ложек, мисок. Еле все раз-
местилось в большой комнате Алексея Максимовича»5. 

А.М. Горький в своем письме Ф.П. Хитровскому 
отозвался о подарке следующим образом: «Чем мне 
отблагодарить Красильникова за хохломские изделия, 
которыми я ежедневно любуюсь, а итальянцы от них 
в восторге»6. Несколько предметов из этого гарниту-
ра отражены на фотографии, датированной 7 декабря 
1931 года, автор — М.А. Пешков. На фотографии —  
А.М. Горький с Н.А. Пешковой, Марфой и Дарьей Пеш-
ковыми, О.Д. Чертковой, М.К. Станчик, М.Б. Левиной 
на фоне полки, расписанной хохломским способом. На 
задней стенке полки в обрамлении затейливого переплета 
золотистых линий читается надпись: «CX лет» (60 лет). 

К сожалению, дальнейшая судьба вещей, изготов-
ленных Ф.Ф. Красильниковым для А.М. Горького, а их 
было по свидетельству Ф.П. Хитровского более 120, не-
известна. По словам Федора Павловича, часть предметов 
была подарена М. Горьким морякам военного корабля 
«Парижская коммуна», посетившим его в Сорренто в 
1930 году7.

Воспоминания о выполнении столь важного зака-
за оставил родственник и ученик Ф.Ф. Красильникова 
Акиндин Васильевич Красильников8.

Неизвестно, встречались ли А.М. Горький и  
Ф.Ф. Красильников лично, но наличие общих знакомых 
(Ф.П. Хитровский, Г.П. Матвеев) не исключает этого 
факта. 

В 1935 году по инициативе Горького и под его ре-
дакцией вышел номер журнала «Наши достижения», 
полностью посвященный народному искусству. Один из 
двух очерков, опубликованных в журнале и рассказываю-
щих о хохломской росписи, написан Ф.П. Хитровским 
по просьбе А.М. Горького и посвящен Ф.Ф. Красиль-
никову. К Ф.Ф. Красильникову, к его творчеству могут 
быть отнесены и слова самого Горького, написанные под 
впечатлением от работ кустарей, представленных на Все-
российской промышленной и художественной выставке 
1896 года в Нижнем Новгороде. «Из всех отделов вы-
ставки, — пишет он в “Беглых заметках”, — для меня са-
мым интересным является отдел кустарных производств, 

и меня, прежде всего, тянет к нему, потому что именно в 
этом отделе <…> показывается доподлинная, оригиналь-
ная Россия, самобытно творящая и почти свободная от 
всяких влияний чужой мысли»9.

Примечания

1 Вапка — изделие натирается жидкой глиной и просушивается. 
(Вишневская В.М. Хохломская роспись по дереву. М.: Всесоюзное 
кооперативное издательство, 1951).
2 Матвеев Г.П. К истории музея. Государственный музей  
А.М. Горького. Рукопись. ГМГ КП 21730-24.  С. 35—36.
3 Пешкова Надежда Алексеевна (1900—1971), урожденная Введен-
ская. В 1921 году вышла замуж за Максима Алексеевича Пешкова, 
с тех пор жила в доме А.М. Горького, мать Марфы и Дарьи Пешко-
вых (1925 и 1927 гг.р.). (Современники А.М. Горького. Фотодоку-
менты. Описание. М.: ИМЛИ РАН, 2002).
4 Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970) — близкий друг 
А.М. Горького и его семьи. Художник театра, портретист, иллю-
стратор. В 1918 году написала большой портрет А.М. Горького. В 
1919 году по просьбе А.М. Горького сделала серию обложек и ил-
люстраций к рассказам «Дед Архип и Ленька», «Коновалов», «Ма-
кар Чудра», «Мальва», «Челкаш». В 1925—1928 годах по нескольку 
месяцев гостила у Горького в Сорренто. (Современники А.М. Горь-
кого. Фотодокументы. Описание. М.: ИМЛИ РАН, 2002).
5 Ходасевич В.М. Таким я знала Горького // Новый мир. 1968.  
№ 3.
6 Хитровский Ф. Страницы из прошлого. Горький: Горьковское 
книжное издательство, 1960. С. 133.
7 Там же.
8 Красильников А.В. Золотая хохлома. Рассказы о народном искус-
стве.  Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1979.
9 Горький А.М. Беглые заметки // Полн. собр. соч. Т. 23.  М.:  
ГИХЛ, 1953.

6, 7, 9, 10 — фрагменты росписи блюда Ф.Ф. Красильникова;
8 — Ф.Ф. Красильников и Ф.П. Хитровский. Фото Г. Иванова. 1934 год
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А.П. Ефимкин

«Немцовки»: несостоявшиеся 
денежные суррогаты

Среди экспонатов Музея банковской истории Главного управления    
Банка России по Нижегородской области есть несколько купюр с 
обозначенными рублевыми номиналами, внешне похожих на на-

стоящие денежные билеты. Текст на этикетке под ними лаконичен:
«Денежные суррогаты (“немцовки”). Нижегородская область. 1992 

год. Бумага с водяными знаками. Продукция Пермской печатной фа-
брики Гознака. Усилиями Г.И. Колташева в каналы денежного обраще-
ния не попали»*.

История же за теми музейными предметами скрывается очень инте-
ресная и поучительная…

Первое постсоветское десятилетие в историю государства Россий-
ского вошло как «лихие девяностые». Именно таким оказалось оно и 
для его денежной системы. «Лиха» в сфере денежного обращения хва-
тало тогда с лихвой. И властям, и населению, и самим банкирам. Объ-
ективные причины в запутанный клубок переплелись с субъективны-
ми, амбициями влиятельных чиновников и явными ошибками властных 
структур.

Предмет труда банкиров — деньги. По определению, именно они, 
деньги, и являются самым дефицитным ресурсом. Только тогда они и 
становятся нужными всем. Таковы уж их сущность и природа. Но вот 
чтобы наличная «ипостась» денег оказалась столь дефицитной, кано-
нами организации денежного обращения не предусматривается…

* Одна  из «банкнот» передана музею его создателем Т.И. Ковалевой.
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Первый в его истории председатель Банка России 
Г.Г. Матюхин впоследствии вспоминал:

«В августе 1991 г. появились первые признаки кри-
зиса наличности. Можно указать, по крайней мере, пять 
причин этого: 1) замедление расчетов; 2) непомерно вы-
сокое налогообложение, а расчеты наличными позволя-
ли избегать налогов; 3) продолжавшаяся дефицитность 
экономики, поддерживавшая рост взяточничества и кор-
рупцию, требовавших наличных денег; 4) подчиненность 
Гознака сначала Министерству финансов СССР, а затем 
Минфину России, вследствие чего Центральный банк 
не смог своевременно планировать и контролировать 
выпуск денег печатным станком; 5) популистские меры 
президента, правительства и парламента, увеличение за-
работной платы, пенсий и других наличных выплат без 
предварительного согласования с Центральным банком.

Но вместо того чтобы передать Гознак Центрально-
му банку, как мы просили, или выделить Гознаку сред-
ства на закупку дополнительного оборудования, где-то 
наверху решили взвалить всю вину за кризис наличности 
на Центральный банк. В прессе развернулась ожесточен-
ная кампания против Центрального банка…»1.

В начале ноября 1991 года ответственным за про-
ведение радикальной экономической реформы стал  
Е.Т. Гайдар, вице-премьер правительства России с вруче-
нием ему одновременно портфеля министра финансов и 
экономики.

В первый же день Егор Тимурович и заместитель ми-
нистра финансов Советского Союза В.В. Барчук вызвали 

к себе генерального директора объединения «Гознак» 
Л.В. Алексеева. Главному гознаковцу было дано срочное 
поручение: подготовить производственные мощности к 
изготовлению банкнот Госбанка СССР более крупных 
номиналов, чем уже находившиеся в обращении. Теперь 
требовались банкноты достоинством 200 и 500 рублей. 
Впоследствии сам Гайдар вспоминал:

«При освобождении цен и размораживании зарпла-
ты объем денежной массы неизбежно возрастет, и нужно 
не допустить нехватки наличности. Он без лишних слов 
понял экстренную важность этого дела, сказал, что зада-
ние выполнит. На следующий день позвонил, сообщил, 
что соответствующие распоряжения отдал.

…Почти сразу же после этого Алексеева вызвал Хас-
булатов* и устроил ему жесточайший разнос: “Всяких 
Гайдаров слушаете и инфляцию в стране разводите”.

В запутанном законодательстве этого времени разо-
браться, чей приказ главнее, было непросто. Получив на-
гоняй, начальник Гознака затаился. Работа по подготовке 
новых купюр была остановлена»2…

Со 2 января 1992 года фиксированные прежде цены 
на большинство товаров, кроме энергоносителей, хлеба, 
молока, спиртного, тарифов на коммунальные услуги, 
были отпущены. Теперь они устанавливались рынком в 
зависимости от спроса и предложения. Регулируемые же 
государством цены пришлось заметно повысить3.

В создавшейся ситуации каналы денежного обраще-
ния оказались не переполненными, а незаполненными 
наличными платежными средствами. Да и безналичных 

* Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.

1 — здание Главного управления Банка России по Нижегородской области. 2010 год; 2 — Государственный банк. Вид со 
стороны сада. Почтовая открытка. Максим Дмитриев. 1913 год. 3 — декор лестничной клетки здания банка. 2010 год;  
4 — Борис Немцов. Фото А. Богомолова. 2010 год; 5 — зал банка. 2010 год; 6 — вид на ул. Б. Покровскую с крыльца 
банка. 2010 год; 7 — операционный зал банка. 2010 год; 8 — большой зал Государственного банка. Почтовая открытка. 
Максим Дмитриев. 1913 год  
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средств на банковских счетах пред-
приятий оказалось уже явно недо-
статочно.

В советские времена деньги у на-
селения имелись, а многие нужные 
товары в продаже хронически от-
сутствовали. Теперь же все оказалось 
с точностью до наоборот: на при-
лавках магазинов стали появляться 
самые различные товары. А вот на-
личных денег для их покупки у на-
селения не было.

13 января 1992 года Президиум 
Верховного Совета России под пред-
седательством Р.И. Хасбулатова вы-
нужден был принять Постановление 
«О безотлагательных мерах по нор-
мализации налично-денежного обра-
щения в Российской Федерации».

Банку России предлагалось 
разработать и до 15 февраля пред-
ставить на рассмотрение Комиссии 
Республики по бюджету, налогам и 
ценам порядок ведения кассовых 
операций в экономике страны. Пока 
же все предприятия, организации и 
учреждения вне зависимости от их 
организационно-правовой формы:

«1. Обязаны хранить свои денеж-
ные средства в учреждениях банка.

2. Должны производить расчеты 
по своим обязательствам с другими 
предприятиями в безналичном по-
рядке через учреждения банков.

3. Могут иметь в своей кассе на-
личные деньги в пределах лимитов, 
установленных учреждениями бан-
ков по согласованию с руководите-
лями предприятий.

4. Обязаны сдавать в банк всю 
денежную наличность сверх установ-
ленных лимитов остатка наличных 
денег в кассе в порядке и сроки, со-
гласованные с учреждением банка.

5. Имеют право хранить в своих 
кассах наличные деньги сверх уста-
новленных лимитов только на срок 
не свыше трех рабочих дней, вклю-
чая день получения денег в учрежде-
ния банка»4.

Всем банковским учреждени-
ям предписывалось систематически 
проверять соблюдение своими кли-
ентами требований того постанов-
ления. В случае же выявления нару-
шений — принимать «оперативные 
меры по их ликвидации».

Тем не менее большинство 
клиентов с попадавшей в их кассы 
наличкой расставаться явно не спе-
шило. Ее тогда все возлюбили и ува-
жали гораздо больше, чем боялись 
грозных предписаний властей…

Через четыре дня под предсе-
дательством Матюхина на первое в 
новом году заседание собрался Со-
вет директоров Банка России. В его 
протоколе № 1 отмечалась большая 
работа Главного управления по ре-
гулированию денежного оборота, 
проводимая совместно с главными 
территориальными управлениями 
Банка России и учреждениями дру-
гих банков. Она была направлена 
на всемерное сокращение налично-
денежного оборота, дальнейшее 
развитие безналичных расчетов и 
обеспечение клиентов наличными 
деньгами для неотложных платежей. 
Однако проблемы оставались:

«…Продолжающееся из-за бы-
строго увеличения роста заработной 
платы поступление в оборот денег, 
не подкрепленных соответствующим 
выпуском товаров и услуг, создает 
крайне напряженное положение с 
обеспечением учреждений банков 
денежной наличностью»5.

Высылку регионам подкрепле-
ний резервных фондов было решено 
поставить «в прямую зависимость от 
результатов работы по сокращению 
наличноденежного оборота и укре-
плению денежного обращения»6.

Уже 21 января начальник Глав-
ного управления Банка России по 
Нижегородской области Г.И. Колта-
шев вынужден был констатировать 
сложившуюся ситуацию:

«…В последнее время в услови-
ях, когда имеющиеся в учреждениях 
банков запасы денежной наличности 
не обеспечивают удовлетворения 
потребностей хозяйства в наличных 
деньгах, расчетно-кассовые центры 
ослабили работу в части правиль-
ности регулирования кассовых ре-
сурсов.

Несмотря на принимаемые 
меры по минимальному ограниче-
нию выдач наличных денег из касс 
банков, по переброске денежных 
билетов и монеты из одного района 
в другой, напряженность по выдаче 
денег предприятиям, организаци-
ям, учреждениям для обеспечения 
своевременной выплаты заработной 
платы, пенсий, пособий и других не-
отложных платежей не снижается…

По имеющимся данным, в ряде 
районов области сложилось крайне 
тяжелое положение с выплатой пен-
сий и пособий инвалидам и пенсио-
нерам в связи со срывом графиков 
выдачи узлам связи денежной на-
личности. Так, 15 января 1992 года 

задолженность по ним составила:  
Н. Новгород — 40 млн руб., [по] 
Выксунскому району — 7 млн руб., 
[по] Починковскому [району] —  
2,5 млн руб., [по] Шатковскому 
[району] — 3 млн руб.»7.

В первом полугодии эмиссия 
наличных денег на территории Ни-
жегородской области составила 3,2 
млрд рублей, а ее доля в наличноде-
нежном обороте превысила 11 про-
центов. За это время выпуск налич-
ки почти в 15 раз превысил эмиссию 
всего 1991 года. Но денег все равно 
катастрофически не хватало.

Денежные доходы жителей на-
шей области в январе — июне 1992 
года номинально выросли более чем 
пятикратно. Общий же областной 
индекс потребительских цен соста-
вил 818 процентов. Платные услуги 
вздорожали более чем в 6 раз. Следо-
вательно, реальные доходы населения 
заметно снизились. Да и получения 
зарплаты, пенсий, стипендий людям 
приходилось ждать месяцами. За это 
время инфляция успевала сделать 
очередной виток. И даже не один.

Начавшаяся практически осу-
ществляться радикальная экономи-
ческая реформа очень больно удари-
ла по населению. Гайдар вспоминает 
о том времени так:

«С каждым днем объем нахо-
дящегося в обращении денежного 
номинала все больше отставал от по-
требностей и злая беседа профессора 
экономики Хасбулатова с Алексее-
вым оборачивалась серьезной бедой. 
Задержки с выдачей заработной пла-
ты, пенсий, пособий из-за нехватки 
наличности становились массовыми. 
И миллионам людей было вовсе не 
до того, кто там наверху прав, кто 
виноват»8.

Летом 1992 года задолженность 
по первоочередным выплатам со-
циального характера на территории 
Нижегородской области прибли-
зилась к 4 млрд рублей9. Это была 
огромная сумма, равная доходной 
части областного бюджета за весь 
1991 год.

Положение с наличкой про-
должало стремительно ухудшаться. 
Эмиссионно-кассовому аппарату 
руководимой Колташевым системы 
приходилось тогда очень трудно. 
Если в резервные фонды расчетно-
кассовых центров (РКЦ) и попадали 
из обращения или с предприятий 
Гознака какие-либо суммы наличных 
денег, то они тут же перебрасывались 
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туда, где потребность в них оказыва-
лась наиболее острой. Таковой же 
она была повсеместно.

По горячим следам бывший пер-
вый заместитель председателя Банка 
России блестящий знаток денежного 
обращения А.А. Хандруев с полным 
основанием заявил:

«Примерно до октября 1992 
года Центральный банк России был 
вынужден действовать как пожарная 
команда, потому что к июлю небыва-
лой остроты достиг кризис налично-
сти, кризис неплатежеспособности 
предприятий, платежная система на-
ходилась в состоянии коллапса»10.

Разразившийся и с каждым 
днем продолжавший углубляться 
налично-денежный кризис грозил 
властям всех уровней обернуться на-
родными волнениями и самыми па-
губными последствиями. Особенно 
тяжело стало с приближением сезона 
летних отпусков. Гайдар вспоминает:

«В Перми рабочие грозят, если 
им не выплатят задолженность по 
зарплате, заблокировать фабрику 
Гознака, в Москву мчатся ходоки из 
регионов, заявляют, что просто не 
могут возвращаться без наличных 
денег.

В критический момент всерьез 
обсуждаем вопрос о возможности 
отчеканить и пустить в обращение 
для самых взрывоопасных точек зо-
лотую монету»11.

Одной из таких точек, подобных 
готовящемуся к извержению вул-
кану, и была тогда Нижегородская 
область с десятками оказавшихся 
без заказов со стороны государства 
крупнейших предприятий военно-
промышленного комплекса.

В бывшем недавно еще совер-
шенно секретным «Атомграде» — 
Сарове (Арзамасе-16) его жители  
за май и июнь не получили более 
200 млн заработанных ими рублей. 
В обращении к Президенту России 
Б.Н. Ельцину сотрудники Россий-
ского федерального ядерного центра 
недвусмысленно намекнули, что их 
забастовка бомбоделов может иметь 
гораздо более непредсказуемые по-
следствия, чем стачки горняков и 
крестьян.

В июле целый день без каких-
либо разрешений местных властей 
бастовали саровские водители авто-
бусов: они требовали денег…12

Губернатор Нижегородской об-
ласти Б.Е. Немцов энергично лобби-
ровал перед столичными властями 

интересы оказавшихся без наличных 
денег нижегородцев: он входил даже 
в самые важные столичные кабинеты 
и решительно требовал первооче-
редной присылки крупной партии 
наличных денег. На этой почве Бо-
рис Ефимович рассорился с Егором 
Тимуровичем капитально. В своей 
книге «Провинциал» Немцов напи-
сал:

«Один конфликт, самый боль-
шой, был связан в 1992 году с от-
сутствием наличных денег, с кризи-
сом наличного обращения, который 
больно ударил по всем народу. Очень 
сильно мы с ним ругались тогда»13.

Однако об эпопее с некогда из-
вестными не только в Нижегород-
ской области «немцовками» автор 
этой книги почему-то умолчал…

Нижегородский губернатор об-
ратился даже в Конституционный 
суд Российской Федерации с прось-
бой признать неконституционными 
действия (бездействия) Правитель-
ства страны, граждане которой меся-
цами не получают вознаграждения за 
свой труд.

Право на такое вознаграждение 
под сомнение никто и не ставил: оно 
провозглашено статьей 37 Конститу-
ции Российской Федерации. Тем не 
менее ни один суд, даже Конститу-
ционный, не в силах был увеличить 
и модернизировать устаревшие про-
изводственные мощности печатных 
фабрик Гознака.

В условиях доперестроечной 
плановой экономики этих мощно-
стей вполне хватало: в резервных 
фондах учреждений Госбанка СССР 
невыпущенная еще в обращение про-
дукция гознаковских предприятий 
всегда находилась в полном соот-
ветствии с существовавшими на сей 
счет нормами. Пристально контро-
лировалось и покупюрное строение 
этой «бумаги».

Теперь же производительность 
печатных фабрик и монетных дворов 
Гознака явно не могла удовлетворить 
резко возросший и постоянно уве-
личивавшийся спрос на наличные 
деньги. Поэтому первое время неиз-
бежно пришлось жертвовать каче-
ством продукции в угоду ее количе-
ству. Тем самым облегчилась задача 
тут же расплодившимся повсюду са-
мозваным конкурентам Гознака — 
фальшивомонетчикам…

Гайдар вспоминает:
«Чтобы наверстать бездарно 

упущенные в начале реформы два 

месяца, быстрее напечатать новые 
купюры, правительство вне всякой 
очереди удовлетворило в полном 
объеме все валютные потребности 
Гознака (для закупки запчастей, 
технологического оборудования), 
ужесточило контроль за налично-
денежным обращением»14.

Постепенно осуществленные в 
предприятия Гознака инвестиции 
стали давать отдачу заметным уве-
личением объемов изготавливае-
мой Гознаком денежной продукции 
и улучшением ее качества. Пока 
же дать наличные деньги в потреб-
ных обороту количествах он еще не 
мог…

Как это неизменно случалось в 
подобных ситуациях прежде, повсе-
местно начали появляться денеж-
ные суррогаты всевозможных видов 
и номиналов. Движимые лучшими 
побуждениями, хозяйственники и 
местные власти стали незаконно вы-
пускать собственные эрзацы (сурро-
гаты) законных средств наличного 
платежа. На своих предприятиях и 
подконтрольных территориях они 
объявлялись имеющими силу налич-
ных денег.

Порывы эмитентов тех суррога-
тов были, разумеется, самыми благи-
ми — дать гражданам внезапно став-
шие столь дефицитными наличные 
платежные средства…

Еще в Средние века был сфор-
мулирован знаменитый закон Ко-
перника — Грэхема: «Плохие день-
ги вытесняют из обращения деньги 
хорошие». В условиях налично-
денежных потрясений он каждый раз 
незамедлительно давал о себе знать. 
Если, конечно, в каналах денежного 
обращения наряду с дефицитными 
«хорошими» каким-то образом по-
являлись и «плохие» деньги…

Законодательством Советского 
Союза за выпуск в обращение де-
нежных суррогатов наказание для 
виновных должностных лиц преду-
сматривалось суровое — вплоть до 
«высшей меры социальной защиты».

В последний налично-денежный 
кризис советского периода истории 
на Нижегородской земле (первая 
половина 1930-х годов) и во время 
выпуска денежных суррогатов сле-
тевших за их выпуск голов «ответ-
ственных работников» (партийных, 
советских финансовых, хозяйствен-
ных) районного, городского и крае-
вого уровней оказалось предостаточ-
но.
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Потом с суррогатами наличных 
денег удалось надолго покончить. Во 
всяком случае, в СССР они уже не 
появлялись. Через шесть десятков 
лет новые руководители Нижнего 
Новгорода и Нижегородской об-
ласти об этом не ведали, не выучив 
уроки истории и азы экономической 
теории.

Да и Союза Советских Социа-
листических Республик с его законо-
дательством к лету 1992 года уже не 
существовало…

Так и не «выбив» от российских 
властей столь дефицитную наличку, 
губернатор Немцов решил ликвиди-
ровать налично-денежный кризис на 
вверенной его управлению террито-
рии иным способом. В этом Борису 
Ефимовичу помогала работавшая с 
ним более трех месяцев команда сто-
личных специалистов из 25 человек 
во главе с Г.И. Явлинским15. Вхо-
дил в нее и ставший впоследствии 
(1997—1998) министром финансов 
России М.М. Задорнов. Москвичи 
разработали основные документы 
программы экономических реформ 
для нижегородского губернатора. 

23 июня 1992 года Немцов из-
дал свое распоряжение № 642-р «О 
некоторых мерах по введению безна-
личного денежного обращения». Для 
смягчения последствий нехватки на-
личных денежных средств в Нижего-
родской области Борис Ефимович со 
всей его решительностью указал:

«1. Директорам предприятий и 
организаций, руководителям отдель-
ных подразделений и иных самосто-
ятельно хозяйствующих субъектов 
заключить договора с торговыми 
предприятиями независимо от форм 
собственности о продаже товаров 
работникам по безналичному расче-

ту по предъявлению талонов, чеков 
или иных заменителей расчетных 
средств, выдаваемых работникам 
взамен доли заработной платы.

Разработку типовых договоров, 
доведение их до торговых предпри-
ятий, а также контроль за выпол-
нением п.1 данного распоряжения 
возложить на департамент ВЭС и 
торговли.

Срок исполнения 7 дней»16.
После этого суррогаты наличных 

денег стали появляться практически 
во всех городах и районах области*. 
Администрация Сарова, например, 
ввела в обращение собственные та-
лоны пятнадцатирублевого достоин-
ства. Ими можно было расплатиться 
за обеды в столовых закрытого горо-
да17. 

Для использования его работни-
ками вместо наличных денег в типо-
графии Дзержинского объединения 
«Завод им. Я.М. Свердлова» были 
отпечатаны цветные купоны двадца-
типятирублевого номинала. Руково-
дители объединения договорились с 
пятью продовольственными магази-
нами: они отпускают за эти купоны 
товары, кроме водки и сахарного 
песка.

Получив вместо наличных денег 
за товар купоны, магазины предъяв-
ляли их объединению, которое пере-
числяло соответствующие суммы на 
банковские счета торговцев.

Естественно, банком те суррога-
ты не инкассировались.

Сидевшие без зарплаты вот уже 
третий месяц работники объедине-
ния должны были добровольно под-
писаться на нужную им сумму купо-
нов. Последняя после получения на 
руки удерживалась бухгалтерией из 
заработной платы работников.

В других торговых точках города 
химиков отовариться за эти купоны 
было уже нельзя: там требовали за-
конные средства наличного платежа.

Срок жизни той «заводской 
валюты» устанавливался очень ко-
ротким — не более недели. Иначе 
для нее возникала вполне реальная 
угроза со стороны местных фальши-
вокупонников. Заводчане восприня-
ли новый способ получения своей 
зарплаты без какого-либо восторга. 
Однако голод не тетка…

Печатать подобные суррогаты 
для своих сотрудников стал тогда же 
и дзержинский завод «Корунд»18.

В целом ряде районов области к 
выпуску денежных суррогатов, дей-
ствительных исключительно на их 
территориях, вынуждены были при-
бегнуть и местные администрации. 
Но все ждали появления «областных 
денег».

В один день с изданием немцов-
ского распоряжения Нижегородский 
областной совет народных депутатов 
под председательством Е.В. Крестья-
нинова принял решение № 176-м 
«О выпуске государственного займа 
Нижегородской области»:

«1. Принять предложение адми-
нистрации области по проведению 
областного займа.

2. Поручить администрации об-
ласти разработать и представить на 
утверждение Совета положение о 
выпуске, условиях и размещении об-
ластного займа»19.

В ходе реализации этого ме-
роприятия предстояло напечатать 
облигации займа, имевшие бы хож-
дение на всей территории Нижего-
родской области наряду с законно 
эмитированными Банком России на-
личными деньгами.

9 10

* Неумолимая логика развития событий неизбежно привела бы к появлению денежных 
суррогатов даже и без губернаторских предписаний.
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Еще до их появления населе-
ние стало считать будущие сурро-
гаты «областными деньгами». Они 
сулили долгожданное окончание 
ненавистного налично-денежного 
кризиса. Казалось, что молодой ниже-
городский губернатор-реформатор, 
а возглавляемая им область по де-
кларированным и реально начатым 
нововведениям быстро оказалась са-
мой «продвинутой» во всей России, и 
здесь сотворит что-то необычное.

Выходит, можно будет существо-
вать и без Банка России с его дефи-
цитом — настоящими банкнотами и 
монетой. А там уж и об автономии 
от оказавшейся столь скупой на на-
личку Москвы «Нижегородской ре-
спублики» при желании подумать 
можно было.

Ведь объявил же тогда гу-
бернатор Свердловской области  
Э.А. Россель о планах введения у себя 
на территории «уральского франка», 
а заодно — и о создании «Уральской 
республики». По всей России триум-
фально шествовал «парад суверени-
тетов». При этом все стремились об-
завестись собственными деньгами…

Молва тут же стала предлагать 
иронические названия еще не поя-
вившейся денежной единицы. Одни 
окрестили их «косариками» — от фа-
милии полномочного представителя 
Президента России в Нижегород-
ской области А.Н. Косарикова.

Кое-кто с улыбкой величал бу-
дущее детище наших властей «бед-
ными ефимками». Сим названием 
те суррогаты были обязаны фамилии 
мэра Нижнего Новгорода Д.И. Бед-
някова и отчеству губернатора. Да и 
слово «бедняковки» появилось тогда 
в лексионе некоторых нижегород-
цев20.

Тем не менее в нашу денежную 
историю эти суррогаты навсегда 
вошли как «немцовки». Хотя гораздо 
справедливее с точки зрения автор-
ских прав было бы называть их «яв-
линками»…

В начале июля с разъяснением 
сути гибрида, задуманного при-
глашенной губернатором коман-
ды москвичей, выступил директор 
департамента финансов админи-
страции Нижегородской области  
В.Н. Лунин. Виктор Николаевич 
заявил вполне определенно:

«Деньги печатать мы, есте-
ственно, не вправе, областные день- 
ги — это вообще чепуха. В то же 
время то, что мы затеваем, и не при-
вычные всем нам облигации, пото-
му что они будут иметь хождение 
практически наравне с деньгами.  
Это — временная замена недостаю-
щей наличности»21.

Как рассказал главный финан-
сист области, выпустить этих об-
лигаций для смягчения налично-
денежного кризиса планируется 
первоначально всего лишь на 900 
млн рублей:

«Ведь они должны завоевать до-
верие у населения. Если доверие к 
ним появится, тогда в обращение бу-
дут выпущены новые порции»22.

В случае успеха областные вла-
сти предполагали довести эмиссию 
«немцовок» до 20 млрд рублей:

«Мы стараемся, как можем, ис-
править ошибки Правительства. 
Ведь на второе полугодие официаль-
но прогнозируемый рост цен не пре-
вышает 40 процентов. Мы считаем, 
что цены вырастут не на проценты, 
а в разы…

Мне кажется, что сидеть сложа 
руки сейчас просто невозможно. На-

пряженность в обществе велика, ее 
надо хоть как-то, хоть чем-то разря-
дить. Хотя бы попытаться. В сущно-
сти, мы расплачиваемся за упущения 
Правительства. Вместо того, чтобы 
предусмотреть худший вариант — 
гиперинфляцию, в Москве делают 
успокоительные прогнозы и в соот-
ветствии с ними действуют. И это, 
кстати, на мой взгляд, одна из при-
чин сегодняшнего финансового 
кризиса»23.

Первоначально номиналы об-
лигаций областного займа предпо-
лагались от 25 рублей и выше. Все 
эти суррогаты, как считал Лунин, в 
качестве временных заменителей на-
стоящих платежных средств должны 
ходить по рублевому курсу:

«…Они обеспечены суммой без-
наличных расчетов предприятий. А 
это величина вполне реальная. Но, 
конечно, все может быть …

Надо развивать все формы без-
наличных расчетов. Внутри пред-
приятий, скажем, в столовых — тут 
легко можно обойтись без наличных 
денег. То же с распределением това-
ров ширпотреба, получаемых пред-
приятиями по бартеру, с торговлей 
в фирменных магазинах для своих 
работников. Для крупных покупок 
население может пользоваться че-
ковыми книжками. И так далее. Во 
всем мире это — на недосягаемой 
пока для нас высоте»24.

За изготовление же этой поли-
графической продукции, сообщил 
Виктор Николаевич, из средств об-
ластного бюджета придется уплатить 
от 8 до 10 млн рублей25. Правда, на-
стоящих, хотя и в безналичной фор-
ме.

И деньги эти заказчиком дей-
ствительно были уплачены изгото-

Денежные суррогаты («немцовки»). Нижегородская область. 1992 год. Бумага с водяными знаками. Продукция Пермской 
печатной фабрики Гознака: 9, 10 — достоинством 50 рублей (лицевая и оборотная стороны); 11, 12 — достоинством 100 
рублей (лицевая и оборотная стороны). Музей банковской истории Главного управления Банка России по Нижегородской 
области

11 12
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вителю «немцовок» — Пермской печатной фабрике Гоз-
нака. Той самой, которая печатает и настоящие деньги. 
Немцов оперативно слетал в Пермь и лично договорил-
ся о размещении на ней заказа Нижегородской области.

Тем временем появился еще один «спасительный 
проект», призванный наконец-то покончить с затянув-
шимся безденежьем. Его автором стал председатель 
комиссии областного Совета народных депутатов по то-
варам народного потребления, торговле и бытовому об-
служиванию населения депутат Н.Ю. Ашин.

Вполне убедительно показав несостоятельность и 
даже реальную вредность выпуска в обращение «нем-
цовок» как временных заменителей наличных денег26, 
Николай Юрьевич предложил ввести в обращение на 
территории Нижегородской области не денежные сур-
рогаты, а самые настоящие наличные деньги. Правда, 
иностранные — немецкие марки. Это была тогда одна из 
самых крепких валют всего мира.

Через коммерческий банк «Нижегородец» в Герма-
нии предполагалось купить 10 млн банкнот Бундесбанка 
по 5 марок каждая. На них автор проекта мыслил про-
вести среди населения области предварительную добро-
вольную подписку — по 100 рублей за одну марку. При-
нимались бы наличные рубли, средства граждан на счетах 
в Сбербанке России, а также неполученные еще людьми 
суммы их зарплат, пенсий и социальных пособий.

После получения долгожданной валюты именно на 
нее предполагалось осуществлять торговлю ширпотре-
бом на территории Нижегородской области.

Свой план Ашин официально изложил на заседании 
«малого» областного Совета народных депутатов. На 
реализацию того безумного проекта руководители соот-
ветствующих департаментов областной администрации 
были согласны.

Ашинский прожект вполне серьезно обсуждался 
членами «малого» Совета. К счастью, дальше благих на-

мерений он так и не продвинулся27. Присутствовавший 
при обсуждении Задорнов отверг его с ходу:

«…Ни одно государство не позволит сознательно 
разрушать собственную валюту на своей территории, и 
поручением администрации разработать этот вопрос Со-
вет поставит ее в конфликт с правительством России»28.

Пермская печатная фабрика Гознака, работая в три 
смены, усиленно изготавливала не только «немцовки». 
Параллельно со старыми денежными билетами и моне-
той Банк России постепенно стал выпускать в обращение 
и новые. Это были банкноты Госбанка СССР прежних 
дизайнов и номиналов с портретом В.И. Ленина, но со 
словом «Россия».

Вскоре уже изображение вождя мирового пролета-
риата с банкнот исчезло. На них появился и новый ло-
кальный водяной знак: вместо ленинского портрета в 
качестве него на банкнотах можно было увидеть купол 
резиденции Президента России в Кремле с развеваю-
щимся российским триколором и знаменитую Спасскую 
башню с курантами29.

14 июля 1992 года в обращении появилась первая 
банкнота собственно Банка России — пятитысячная. За 
ней последовала и такая же десятитысячная30.

Банк России стал выпускать в обращение и собствен-
ную монету семи номиналов от 1 до 100 рублей. Моне-
ты «образца» 1961 года на территории Российской Фе-
дерации по-прежнему сохраняли свою платежную силу. 
Однако на монетных дворах Гознака вновь они уже не 
чеканились…

Облигации государственного займа Нижегородской 
области, они же — «потребительские казначейские биле-
ты», согласно проспекту их эмиссии* выпускались в на-
личной форме шести номиналов на общую сумму 5 млрд 
рублей.

Характеристика облигаций государственного займа Нижегородской области*

Номинал облигации
(руб.)

Количество облигаций
(млн шт.)

На общую сумму
(млрд руб.)

50 7 0,35

100 6 0,60

500 2 1,00

1000 1 1,00

5000 0,31 1,55

10000 0,06 0,50

Всего 16,37 5,00

* Сост. по: Музей банковской истории Главного управления Банка России по Нижегородской области. Фонды. Документы и материалы 
по истории денежных суррогатов.

* Он был утвержден Нижегородским областным советом 
народных депутатов 30 июля 1992 года решением № 221-м.
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Формально «немцовки» счи-
тались облигациями. На сумму их 
номиналов держателям этих обли-
гаций начислялся бы процент по 
плавающей ставке — «в зависимо-
сти от уровня инфляции и остроты 
налично-денежного кризиса в об-
ласти». Правда, все остававшееся до 
конца 1992 года время облигации 
объявлялись беспроцентными.

Главное же назначение «потре-
бительских казначейских билетов» 
заключалось в том, что они де-факто 
действительно становились как бы 
«областными деньгами», выполняя 
на территории Нижегородской об-
ласти роль законных средств налич-
ного платежа. Декларировалось, что 
они «обеспечиваются всем имуще-
ством, находящимся в областной и 
муниципальной собственности Ни-
жегородской области».

Прием облигаций «во все виды 
платежей всеми предприятиями и 
учреждениями по нарицательной 
стоимости» должны были обеспечи-
вать органы власти Нижегородской 
области.

Механизм появления «немцо-
вок» в каналах денежного обращения 
и последующего циркулирования в 
них авторам задумки и областным 
депутатам мыслился следующим.

Обслуживать заем должно было 
специально созданное для этого в 
структуре руководимого Луниным 
департамента самостоятельное каз-
начейство. Какого-либо отношения 
к Управлению Федерального казна-
чейства по Нижегородской области 
оно не имело.

Получать «немцовки» могли лю-
бые юридические и физические лица 
«на основе строгой добровольности». 
Организации и предприятия, задол-
жавшие своим сотрудникам деньги 
по заработной плате, могли перечис-
лить необходимую сумму безналич-
ных рублей со своих банковских сче-
тов на счет областного казначейства. 
Взамен перечисленной безналички 
они получали бы соответствующее 
количество облигаций нужных но-
миналов.

Эти суррогаты денег предпола-
галось выдавать через кассу предпри-
ятия сотрудникам, истосковавшимся 
по давно не получаемой зарплате. 
Задолжал тебе завод, к примеру,  
10 тыс. рублей — получай же на-
конец их. Но не теми билетами, ко-

торые выпускает в обращение Банк 
России, а «немцовками». Не хочешь 
брать их — продолжай ждать на-
стоящих денег…

Получивший «немцовки» вме-
сто наличных денег мог бы тут же 
расплатиться ими без каких-либо 
ограничений за товары в магазинах, 
уплатить налоги, совершить иные 
причитающиеся с него платежи, сде-
лать почтовый перевод.

Человек получал от власти об-
ласти право вносить «немцовки» в 
банк для пополнения своего текуще-
го счета в рублях и во вклады. Их же 
можно было и получать при желании 
из банка вместо законных денег.

Торговая выручка магазинов, 
полученная «немцовками», вместе с 
наличными деньгами могла бы сво-
бодно сдаваться ими в коммерческие 
банки с зачислением на банковский 
счет денежной суммы, равной сумме 
номиналов потребительских казна-
чейских билетов. Сами же коммер-
ческие банки могли бы свободно и 
без каких-либо ограничений сдавать 
облигации областному казначейству, 
которое зачисляло на их счета соот-
ветствующие суммы безналичных 
рублей.

Организация обращения этих 
денежных суррогатов незаконно воз-
лагалась на расчетно-кассовые цен-
тры Главного управления Банка Рос-
сии по Нижегородской области31.

На бумаге все выглядело вроде 
бы складно и ладно. Но авторы той 
затеи, как видно, запамятовали о су-
ровом законе Коперника—Грэхема.

Окажись они действительно в 
каналах денежного обращения как 
«временная замена недостающей на-
личности», «немцовки» («плохие» 
деньги) неизбежно обесценились бы 
по отношению к настоящему рублю 
(«хорошим» деньгам)*. Так возник 
бы лаж на рубли и дисконт у «немцо-
вок». За одну сторублевую «немцов-
ку» на рынке давали бы максимум 
70—80 «хороших» рублей.

Это открывало бы торговцам, да 
и не им одним, простор для махина-
ций. Продав, например, товар за 100 
настоящих рублей, они тут же поку-
пали за 70—80 рублей сторублевую 
«немцовку», а 20—30 рублей клали 
бы себе в карман. Полученные 100 
«немцовок» сдавались бы в коммер-
ческий банк, и на банковском счете 
продавца появлялись бы 100 «насто-

ящих» рублей, хотя и в безналичной 
форме. В результате банку достава-
лись бы «плохие» деньги, «хорошие» 
же проходили бы мимо его кассы.

Люди стремились бы вносить на 
банковские вклады «плохие» деньги, 
а при получении вклада из банка тре-
бовать «хорошие» деньги. Банки же 
были бы заинтересованы в противо-
положном… Именно так неизбежно 
произошло бы, попади «немцовки» в 
каналы денежного обращения…

Вся партия только что отпеча-
танных «потребительских казначей-
ских билетов» была наконец-то при-
слана из Перми в Нижний Новгород. 
Оставшийся на время служебной 
командировки за начальника заме-
ститель Г.И. Колташева Г.А. Замят-
нин разрешил сгрузить «немцовки» в 
одной из больших комнат цокольно-
го этажа Главного управления Банка 
России по Нижегородской области.

Пачки с «полиграфической про-
дукцией» уложили в штабель высо-
той более метра по всей площади. 
Естественно, центробанковцы не 
приняли «немцовки» на своей ба-
ланс: банковский подвал — это от-
нюдь не то же самое, что денежная 
кладовая банка.

Представители областного каз-
начейства, в ведении которого нахо-
дились облигации займа до выпуска 
их в обращение, навесили на дверь 
того импровизированного хранили-
ща свой собственный замок и бирку 
с сургучной печатью. Ключ от замка 
был только у финансистов.

Тем временем ангажированные 
областными и городскими властями 
журналисты захлебывались от вос-
торга в местных средствах массовой 
информации:

«Потребительские казначейские 
билеты надежно хранятся в подвалах 
Центрального банка!»

Для пишущей и снимающей 
братии газетчиков и журналистов 
этот факт был красноречивым сви-
детельством признания «немцовок» 
банковскими ценностями.

Дело оставалось за малым — 
принять те «потребительские казна-
чейские билеты» в оборотную кассу 
Головного РКЦ и начать выдавать их 
клиентам вместо настоящих денег…

По долгу службы Колташеву ча-
сто приходилось встречаться с пер-
выми лицами области. Так было и в 
советское, и в постсоветское время. 

* Настоящий (центробанковский) рубль на всей территории России является единственным законным средством наличного платежа. 
«Немцовки» же за пределами Нижегородской области никому были бы абсолютно не нужны. Поэтому быть равными по отношению к 
«хорошим» деньгам они изначально не могли, что бы на сей счет ни утверждали наши областные власти.
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Осуществить какое-либо действительно крупное хозяй-
ственное мероприятие без участия главного банка обла-
сти ее власти не могли никогда. В одной из бесед с Нем-
цовым Крестьянинов дал Герману Ивановичу Колташеву 
очень высокую характеристику:

«Начальник Главного управления Банка России по 
Нижегородской области — человек у нас исключитель-
но грамотный!»

Губернатор рассказал банкиру о предстоящем вы-
пуске в обращение облигаций областного займа. Вскоре 
Колташева пригласили в кабинет к Крестьянинову. Спу-
стя полтора десятка лет Герман Иванович так вспоминал 
о том своем визите:

«По одну сторону длинного стола сидели Б.Е. Нем-
цов, Г.И. Явлинский, Ф.Е. Митлин, Д.И. Бедняков и 
целый ряд других влиятельных сторонников вброса на-
печатанной партии “немцовок” в каналы денежного об-
ращения. На другой стороне стола находился я один.

Собравшиеся стали спрашивать меня, как бы так 
сделать, чтобы выпустить те облигации в обращение по-
быстрее, без проволочек. Они ведь уже напечатаны и до-
ставлены в наш город.

Я отказался наотрез: это было бы незаконное меро-
приятие! Дозволить его я не имею права. Мы можем вы-
пускать в обращение исключительно наличные деньги 
установленного образца. А то, что ваши потребитель-
ские казначейские билеты напечатаны на той же фабрике 
Гознака, которая изготавливает банкноты Банка России, 
абсолютно никакого значения не имеет. Пусть они тоже с 
водяными знаками и номиналами в рублях, это все равно 
не деньги!

Тогда Явлинский стал энергично убеждать меня в 
нужности скорейшего осуществления задуманного его 
командой мероприятия. Это, мол, позволит быстро ре-
шить проблему с выдачей зарплат и пенсий очень мно-
гим людям, давно уже не получавшим их. 

Очень пытался “давить” на меня тогда и Бедняков. В 
ответ я заявил, что на многих промышленных предприя-
тиях города и области деньги работающим месяцами не 
выдаются отнюдь не из-за нехватки банкнот. Просто эти 
предприятия плохо работают, выпускают неходовую про-
дукцию. Они уже фактически банкроты. Потому-то на 
их банковских счетах и нет средств на зарплату. Дефицит 
налички здесь абсолютно ни при чем. Хотя он, разумеет-
ся, очень велик.

Уговорить меня согласиться на выпуск в обраще-
ние “немцовок” собеседникам так и не удалось. В конце 
концов Явлинский вынужден был согласиться с моими 
аргументами и признать, что я оказался в нашем споре 
правым»32.

Уже вскоре проблема разрешилась сама собой: по 
настоятельной просьбе Германа Ивановича, героически 
сопротивлявшегося попытке выпуска в обращение де-
нежных суррогатов, распоряжением первого заместите-
ля Председателя Банка России А.В. Войлукова была при-
слана только что напечатанная Гознаком очень крупная 
сумма настоящих наличных денег. При этом Войлуков 
просил не допустить выпуска в обращение «немцовок» и 
дал областным властям обещание вскоре покрыть новой 
наличкой всю имевшуюся в Нижегородской области за-
долженность по зарплате33.

24 июля 1992 года губернатор Немцов провел оче-
редную пресс-конференцию, посвященную состоянию 

дел во вверенном его руководству регионе России. Борис 
Ефимович рассказал журналистам о прибывшем из Пер-
ми грузе потребительских казначейских билетов и про-
демонстрировал их образцы всех номиналов. Поведал 
губернатор и о наконец-то поступившей в Нижний Нов-
город крупной партии настоящих денежных билетов.

Последнее означало, что теперь в «немцовках» как 
«временной замене недостающей наличности» нужды 
уже нет. Поэтому губернатор и заявил собравшимся:

«Если обещание правительственных чиновников не 
останется словами, за одно это не жалко заплатить мил-
лион. Впрочем, мы найдем, как использовать местные 
“купюры”. В отличие от украинских купонов, от поддел-
ки они очень хорошо защищены и могут быть пригодны-
ми для самых разных финансовых операций. Варианты 
уже есть, но, если объявить конкурс, возможно, лучший 
подскажут нижегородцы»34.

В каналах денежного обращения на территории Ни-
жегородской области «немцовки» так и не появились. 
Потребность в них отпала. Отставленный в самый разгар 
налично-денежного кризиса от должности председателя 
Банка России Г.Г. Матюхин уже в декабре того очень тя-
желого для денежной системы страны года смог конста-
тировать:

«Когда в январе 1992 года произошло резкое увеличе-
ние цен вследствие их либерализации, Центральный банк 
России дополнительно эмитировал всего 10 млрд руб., 
или менее 6% всей денежной массы, которую в междуна-
родной статистике принято называть агрегатом М2. Это 
создало их чрезмерную редкость и стало отрицательно 
сказываться на экономике. В последующие месяцы банк 
интенсивно наращивал эмиссию и к июню достиг, види-
мо, оптимальной величины, при которой доступность и 
редкость денег оказались в нужном сочетании»35.

22 сентября 1992 года был принят закон № 3537-1 
«О денежной системе Российской Федерации». В его ста-
тье 3 говорилось:

«Введение на территории Российской Федерации 
других денежных единиц [кроме рубля] и выпуск денеж-
ных суррогатов запрещаются»36.

Чтобы не пропадать добру, за которое были уплаче-
ны немалые деньги, областные власти решили использо-
вать низкономинальные «немцовки» в качестве средства 
расчетов за топливо на автозаправочных станциях. Но 
вскоре уже и на бензоколонках стали требовать оплату 
«живыми» деньгами.

В марте 1993 года облигации государственного 
займа Нижегородской области начали использоваться 
по своему прямому назначению37. Однако реализовать 
большую часть пятимиллиардного займа областным вла-
стям так и не удалось.

Оставшиеся облигации на огромную сумму долго 
хранились в помещении министерства финансов Ниже-
городской области, а затем были отправлены для утили-
зации. Так и закончилась история некогда знаменитых 
«немцовок»…

Весной 2009 года перед входом в операционный зал 
Головного расчетно-кассового центра Главного управ-
ления Банка России по Нижегородской области была 
открыта вызвавшая большой интерес не только у бан-
киров выставка бумажных денег из богатейшей личной 
коллекции Н.Ф. Полякова. Представлены в ней были и 
несколько «немцовок».
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К тому времени молодые центробанковцы уже не знали, как выглядели «потребительские казначейские билеты». 
Ветераны же успели основательно подзабыть, что такое «немцовки» и для чего они предназначались. А ведь летом 
1992 года именно они, только что отпечатанные денежные суррогаты, метровым штабелем лежали «в подвалах Цен-
трального банка» под тем самым операционным залом. И лишь решительность многоопытного банкира государства 
Российского Колташева не позволила «немцовкам» появиться в каналах денежного обращения. «Временной заменой 
недостающей наличности» суррогаты от Явлинского так и не стали.

Сегодня комната в цокольном этаже самого красивого здания нашего города, в которой когда-то, как на обыч-
ном складе, лежали десятки тонн «немцовок», стала одной из комнат Музея банковской истории Главного управления 
Банка России по Нижегородской области. Именно в ней и хранятся несколько «немцовок», ставших со временем 
музейными экспонатами.

1 Матюхин Г.Г. Я был главным банкиром России. М., 1993. С. 58, 
59.
2 Гайдар Е. Государство и эволюция. Дни поражений и побед. Т.1. 
М., 1997. С. 239 — 240.
3 Там же. С. 331.
4 Музей банковской истории Главного управления Банка России по 
Нижегородской области. Фонды. Документы и материалы по исто-
рии денежных суррогатов.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Гайдар Е. Указ. соч. С. 340.
9 Демин Э. Снова деньги, деньги, деньги // Нижегородские ново-
сти. 1992. 4 июля.
10 Международный банковский конгресс // Деньги и кредит. 1993. 
№ 7. С. 29.
11 Гайдар Е. Указ. соч. С. 341.
12 В.М. Призрак бродит по Сарову, призрак забастовок // Ленин-
ская смена. 1992. 21 июля.
13 Немцов Б. Провинциал. М., 1997. С.91.
14 Гайдар Е. Указ. соч. С. 340, 341.
15 Немцов Б. Указ. соч. С.92.
16 Музей банковской истории ГУ ЦБ РФ по Нижегородской об-
ласти. Фонды. Документы и материалы по истории денежных сур-
рогатов.
17 В.М. Призрак бродит по Сарову, призрак забастовок...
18 Михайлова С. Выпущены в обращение новые «двадцатипятируб-
левки» // Нижегородские новости. 1992. 14 июля.
19 Об областном займе // Нижегородские новости. 1992. 7 июля.

20 Чумак В. «Бедные ефимки» в Нижегородской республике // Ни-
жегородский рабочий. 1992. 9 июля.
21 Демин Э. Снова деньги, деньги, деньги.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же.
26 Ашин Н. После областного займа мы станем жить?.. // Ленин-
ская смена. 1992. 21 июля.
27 Царева И. Раз нет рублей… введем дойч-марки»? // Нижегород-
ские новости. 1992. 18 июля.
28 Там же.
29 Музей банковской истории ГУ ЦБ РФ по Нижегородской об-
ласти. Фонды. Документы и материалы по истории денежных сур-
рогатов.
30 Там же.
31 Там же.
32 Личный архив А.П. Ефимкина. Записи бесед с Г.И. Колташе-
вым. 2000 — 2009.
33 Там же.
34 Маслова Е. «Пока я губернатор, никаких продотрядов не бу- 
дет» // Нижегородские новости. 1992. 30 июля.
35 Матюхин Г.Г. Указ. соч. С.74.
36 Музей банковской истории ГУ ЦБ РФ по Нижегородской об-
ласти. Фонды. Документы и материалы по истории денежных сур-
рогатов.
37 Демин Э. Третья жизнь «местных денег» // Нижегородские но-
вости. 1993. 1 апреля.

Примечания

М
уз

еи
. с

о
б

и
р

ат
ел

и
. к

о
л

л
ек

ц
и

и



68
№ 20. 2010

А.М. Лебедева

интерпретация цикла 
живописных работ
Т.П. радимовой
в мультимедийном 
проекте

Одна из последних работ Государственного музея А.М. Горь-
кого, интерпретирующая музейные экспонаты, — создание 
мультимедийного проекта «Горьковские места в творчестве  

Т.П. Радимовой».
В основу художественного проекта был положен цикл живописных 

работ Т.П. Радимовой (1916—2000), запечатлевший памятные горьков-
ские места в Казани, Куйбышеве (Самаре), Горьком (Нижнем Новгоро-
де), Арзамасе, Тбилиси (Тифлисе), в селе Красновидове под Казанью. В 
основном этот цикл работ был написан в середине прошлого столетия, 
когда многие места напоминали не так давно ушедшее время, и поэто-
му представляет не только художественную ценность, но и имеет до-
кументальное и историческое значение. 

Художница тщательно разыскивала сохранившиеся уголки, связан-
ные с именем писателя, перечитывала его произведения для того, что-
бы полнее и ярче передать образы этих мест, запечатлеть их средствами 
живописи. Произведения, представленные в данном художественном 
проекте, объединены автором общим композиционным решением при 
последовательном выборе мест и объектов изображения. Используя 
самые важные качества живописи — чистоту и свежесть колорита, тон-
кие градации цвета, Татьяна Павловна создает эмоциональный настрой 
всей серии.

1

2

1 — Домик Каширина. Здесь, в доме деда  
В.В. Каширина, с осени 1871 по весну 1872 года 
вместе со своей матерью жил А. Пешков.1957 год. 
Горький. Холст, масло. 17х30; 2 — студенты  
и учителя МГХИ им. В.И. Сурикова. Преподавате-
ли Г.М. Шегаль и В.В. Почиталов среди студентов 
живописного факультета. Слева направо: Э. Ишма-
метов, С. Осипович (натурщица), М. Бирштейн,  
В. Муратова, Э. Розенберг, Д.К. Мочальский,  
Г.М. Шегаль, М. Савченкова, И. Политов,  
А. Плотнов, В.В. Почиталов, А.А. Деблер. Сидят:  
Д. Сарофанова, Т. Радимова, В. Цыплаков. 1939 
год. Фото с сайта http://www.sovjiv.ru/photo.html

Музеи. собиратели. коллекции
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Ей удалось в камерных образах своих картин без из-
лишней сентиментальности передать душевное, поэтиче-
ское восприятие тех мест, где когда-то жил Горький, кото-
рые стали источником его вдохновения, материалом для 
творчества. 

Татьяна Павловна Радимова — заслуженный деятель 
искусств РСФСР, член Союза художников с 1945 года.

Отзывы о ней как о художнике и яркой личности 
периодически появляются в печати и в Интернете. Ча-
сто в своих интервью о ней вспоминает ее ученик, мо-
сковский живописец, член Союза художников России  
С. Разживин, особенно обращая внимание на ее редкий 
дар педагога и отмечая характер художницы, что она была 
человеком честным и прямым. Еще одно воспоминание 
о художнице недавно появилось на сайте московской ху-
дожницы Аделины Гумкирия: «Однажды, гуляя в поисках 
сюжета в окрестностях поселка художников Абрамцево, я 
познакомилась с настоящей художницей и моим первым 
учителем Татьяной Павловной Радимовой. Это был ко-
нец 80-х. В основном она жила на даче и с удовольстви-
ем приглашала меня составить ей компанию на этюдах. 
Меня увлекала стремительность, смелость, экспрессия ее 
работ. Из двух елок, стоящих над речкой, она создавала 
маленький шедевр, который ее поклонники — японцы 
покупали еще сырым. Татьяна Павловна давала мне со-
веты, поправляла, и один мазок ее рукой делал картину 
живой, звучащей»1.

Родилась она в Казани в 1916 году в семье известно-
го поэта и живописца Павла Александровича Радимова, 

впоследствии одного из организаторов Ассоциации ху-
дожников революционной России (АХРР). В 17-летнем 
возрасте добилась первых успехов — несколько ее пей-
зажей оказались настолько удачными, что сразу попали 
на выставку молодых художников, которая проходила в 
Москве в 1934 году. Окончила Московский художествен-
ный институт, участвовала в выставках Московского от-
деления Союза художников, показывала свои работы на 
всесоюзных выставках.

Ее отец долгие годы был заочно знаком с А.М. Горь-
ким. Писатель постоянно следил за творчеством поэта, 
приобретал сборники его стихов.

Личная же их встреча состоялась в 30-е годы в Мо-
скве, а вскоре на выставке молодых художников Павел 
Александрович представил А.М. Горькому и дочерей, на-
чинающих свою жизнь в искусстве. 

Эта встреча для них была единственной, но незабы-
ваемой. Именно поэтому обращение Татьяны Павловны 
к теме «Горьковские места» не случайно. 

В 1960 году Государственный музей А.М. Горького 
приобрел у Татьяны Павловны данный цикл, состоящий 
из 53 живописных работ.

В 1950 году в Тбилиси (Тифлисе) в числе первых 
были выполнены работы, на которых она запечатлела 
Метехский замок и Закавказскую железную дорогу. На 
следующий год Татьяна Павловна работала в Горьком  
(Н. Новгороде) и Арзамасе. Здесь первыми из горьков-
ских мест для изображения она выбрала флигель, где 

3

4

3 — Здание бывшей иконописной мастерской. 
С осени 1882 по 1883 год здесь работал А. Пешков. 
1959 год. Горький. Холст, масло. 17х30

4 — Бывшее Петропавловское кладбище. В 1887 году 
на Петропавловском кладбище была похоронена  
А.И. Каширина, бабушка А. Пешкова. 1960 год.  
Горький. Картон, масло. 34х49,5
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родился будущий писатель, дом В.В. Каширина, дом  
Н.Ф. Киршбаума, Печерский монастырь.

Но самыми плодотворными для художницы оказа-
лись 1957 и 1959 годы. В 1957 году она написала Ноч-
лежный дом, Нижегородский острог, Благовещенский 
монастырь, Моховые Горы, дома, в которых «в людях» 
работал Алеша Пешков.

В это же время Татьяна Павловна работала и в Каза-
ни, в селе Красновидове, в Марусовке. Через два года она 
вновь обращается к горьковским местам в г. Горьком, 
Казани, работает в Куйбышеве (Самаре) и его окрестно-
стях (Коровий остров).

Над циклом продолжает работать и в 1960 году. Пи-
шет в г. Горьком Петропавловское кладбище, под Каза-
нью вновь едет в Красновидово и работает в Куйбыше- 
ве — над этюдом дома-музея А.М. Горького.

В своей работе к некоторым местам она возвраща-
лась, находила другие ракурсы, передавала иное состоя-
ние. Так, например, в коллекции музея хранятся три ра-
боты, изображающие место рождения А.М. Горького, и 
две — дома Н.Ф. Киршбаума, две — дома Большакова 
(1951 и 1957), две — дома Курепина (1957 и 1959), село 
Красновидово (1957 и 1960). 

За 50 лет, что коллекция находится в музее, к ней не 
раз обращались сотрудники музея, используя ее в своей 
работе. В конце 1980-х годов старший научный сотруд-
ник фондов О.П. Агашина встречалась с художницей в 
Москве и впоследствии представила публикацию в крае-
ведческом сборнике «Записки краеведов» за 1988 год. 
Она же подготовила выставку работ Т.П. Радимовой в 
Музее-квартире А.М. Горького в связи с 70-летием ху-
дожницы. 

Через десять лет часть этих работ, изображавших 
уголки Нижнего Новгорода, вновь экспонировалась в 
выставочном зале Музея детства А.М. Горького «Домик 
Каширина». И, как правильно заметила Н.А. Токарева, 
готовившая эту выставку, глядя на эти работы, как бы 
«переходишь с одной улицы на другую, от дома к дому, 
узнаешь места, связанные с человеком, который родился 
и жил в этом городе, который запечатлел Нижний Нов-
город в своем творчестве.

На выставке Татьяны Павловны Радимовой он ее со-
автор и о многом может поведать»2.

В другой обстановке работы художницы смотрелись 
уже по-иному, и в какой-то степени на первый план вы-
ступили картины, которые стали своеобразными иллю-
страциями автобиографической трилогии А.М. Горького 
«Детство», «В людях», «Мои университеты».

Некоторые из работ художницы этой серии постоян-
но используются в работе, так, например, «Дом Киршба-
ума» долгие годы была заставкой телепередач «В Нижнем 
Новгороде на Мартыновской», автором которых была 
Т.А. Рыжова. Эта работа и еще две — «Место рождения 
А.М. Горького» и «Дом В.В. Каширина» из этой серии 
заняли постоянное место на первом этаже в кассе Музея-
квартиры А.М. Горького, помогая посетителям музея на-
строиться на восприятие жизни провинциального горо-
да в начале прошлого века.

Современные информационные технологии откры-
ли для музея новую возможность в подаче богатейших 
фондов музея, часть из которых не может быть показана 
во всем объеме в постоянных экспозициях и на времен-
ных выставках.

В 2001 году сотрудники фондов Н.Ф. Жадаева,  
Е.Л. Бочкарева и Е.В. Волоковых составили на основе 

6

5

5 — Дом Н.Ф Киршбаума. 
Последняя нижегородская квартира писателя. 
Здесь жил с семьей А.М. Горький с сентября 1902 
по январь 1904 года. К этому времени 
популярность писателя в России была 
исключительной: только за 1902 год в столичной 
печати было опубликовано 260 газетных 
и журнальных статей о М. Горьком, русские  
и иностранные критики выпустили более 100 книг  
о нем. 1957 год. Горький. Картон, масло. 17х30

6 — Бывший Ночлежный дом Бугровых.  
Прообраз места действия пьесы А.М. Горького  
«На дне». 1957 год. Горький. 
Холст, масло. 17х29,5
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КАМИС интернет-каталог «Человека создает его сопро-
тивление окружающей среде. Горьковские места в твор-
честве живописца Т.П. Радимовой». 

Интернет-каталог включил в себя тексты из попу-
лярных и малоизвестных произведений А.М. Горького в 
сочетании с этюдами художницы и дополнительным изо-
бразительным материалом. 

Во вступлении к каталогу авторы отметили, что 
представленная работа — это еще одна попытка в рам-
ках традиционной темы осмыслить и оценить личность 
и судьбу писателя, чье влияние на русскую и мировую 
культуру ушедшего ХХ века было огромным. Состави-
тели каталога выразили благодарность за помощь со-
трудникам музеев-партнеров в Москве и Казани — Е.М. 
Герасимовой и Ф.Ф. Мирзиной. 

К 140-летию со дня рождения А.М. Горького со-
трудники Музея-квартиры А.М. Горького на основе раз-
работанной концепции интернет-каталога сделали муль-
тимедийную версию коллекции Т.П. Радимовой. Работы 
даны в хронологическом порядке. Но один дом — дом 
Киршбаума — показан дважды. 

Музей располагает двумя разными эскизами этого 
дома, и нам показалось уместным начать эту работу с по-
следней нижегородской квартиры писателя, где к нему 
пришла всемирная слава, и завершить работу изображе-
нием этого же дома, откуда он навсегда уехал из Нижне-
го Новгорода. 

Работа рассчитана на широкий круг посетителей, 
которые, приходя в Музей-квартиру А.М. Горького, по-
лучают дополнительную информацию благодаря этому 
художественному проекту. Интересна эта работа и це-
левой аудитории, например студентам старших курсов 
Нижегородского художественного училища.

Не раз она демонстрировалась и для школьни- 
ков — победителей областных литературных викторин, 
посвященных А.М. Горькому, которые сотрудники музея 
разрабатывали и проводили совместно с Центром дет-
ского туризма и экскурсий Нижегородской области. 

Над технической частью проекта работала сотруд-
ник музея Екатерина Донова. 

С помощью эффектов анимации она сделала показ 
слайдов более динамичным, ввела речевое сопровожде-
ние.

Текст читала профессиональная актриса Татьяна 
Зыб лева, создавшая не одну художественную програм-
му по произведениям А.М. Горького в Нижегородской 
филармонии (в настоящее время она является заведую-
щей театральным отделением детской школы искусств  
№ 18). 

Продолжительность мультимедийной версии —  
36 минут.

Возможность в полном объеме получить представле-
ние о серии живописных работ Т.П. Радимовой «Горьков-
ские места», посвятившей работе над ней многие годы, и 
прокомментировать картины текстами из популярных и 
малоизвестных произведений А.М. Горького дали сред-
ства мультимедиа. Изобразительный и звуковой ряды, 
мобильная подача материалов проекта были не раз по 
достоинству оценены многими посетителями музея.

Примечания

1 http: // adel-center.ru.
2 Токарева Н.А. «Сколько милой простоты…» // Город и горожа-
не. 1997 года. 17 октября. 
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7 — Бывшая чайная «Столбы». В этом здании на 
грязной улице, примыкавшей к Волге, где сели-
лись «бывшие люди», по инициативе 
А.М. Горького в 1901 году открылась чайная-клуб 
для грузчиков, босяков нижегородского «дна». 
1957 год. Н. Новгород. Холст, масло. 17х30.

8 — Моховые Горы. Здесь, под Н. Новгородом,  
на левом берегу Волги, на даче друзей в начале  
ХХ века отдыхали А.М. Горький и Ф.И. Шаляпин. 
1957 года. Горький. Холст, масло. 35х50,5
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Н.А. Кожевников 

«свою коллекцию я передал 
в дар Музею истории
художественных промыслов 
Нижегородской области»

Музеи. собиратели. коллекции

Музей истории художественных промыслов Нижегородской 
области (филиал НГИАМЗ) пополнил свое собрание уникаль-
ной коллекцией изразцов, переданной в дар нижегородцем 

Николаем Анатольевичем Кожевниковым. 263 изразца, составляющие 
коллекцию, датируются концом XVII — началом XX века. В коллекцию 
входят архитектурные и печные изразцы производства г. Балахны и 
других центров изразцового производства России и Европы.

С 9 апреля 2009 года в Музее истории художественных промыслов 
Нижегородской области демонстрировалась выставка «Новые музей-
ные поступления: коллекция изразцов Н.А. Кожевникова».

Н.А. Кожевников. 1978 год
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1—6 — изразцы из коллекции Н.А. Кожевникова

7, 8 — штампы фабрик, производивших изразцы;
9 — Н.А. Кожевников. 1982 год

7 8
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Я родился в семье врачей в 1938 
году. Окончил электротехнический фа-
культет Горьковского политехнического 
института. Работал в Горьковском ин-
ституте «Промстройпроект», учителем 
физики и черчения. В 1986 году вышел 
на пенсию по инвалидности.

Интересовался предками, стари-
ной, о которой мне рассказывали отец, 
дедушки, бабушка. Будучи в Печерском 
монастыре, обратил внимание на облом-
ки керамики, собранные реставраторами 
в ящик. (Реставрация Печерского мона-
стыря началась в 1971 году.) Сейчас я 
знаю, что это были остатки печей конца 
XIX века из Вознесенского собора. Три 
осколка из того ящика сохранились у 
меня до сего времени.

Однажды я поднимался по Ильин-
ской улице и увидел в выселенном доме, 
впоследствии занятом учреждением, бе-

лую изразцовую печь. Рядовые изразцы 
ее были побиты, а верх цел. Я забрался на 
что-то и вынул два изразца — венечный 
и фризовый. Скоро повесил их дома, 
благо стены были дощатые. Так нача-
лась моя коллекция. На Ильинской же, 
напротив и чуть выше указанного дома, 
стоял полуразрушенный дом, в котором 
виднелась печь уже с кустарными израз-
цами (цветочки в ромбике). Примерно 
месяц спустя я также вынул изразец и 
из этой печи. В 1970—80-е годы дома 
после выселения жильцов долго стояли 
бесхозными. При этом люди оставляли 
интересные в художественном и истори-
ческом отношении вещи. 

Постепенно я стал узнавать дан-
ные об изразцах, их истории и художе-
ственных особенностях. Я прочел, что 
фабричные кафели не имеют художе-
ственной ценности, так как делаются ма-
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шинами, а не ручным способом. С этим я не 
согласен, потому что на наших отечествен-
ных заводах доля ручного труда была очень 
большой. Бывало, на заводе делали и просто 
кустарные изразцы. Ныне фабричные израз-
цы есть в экспозиции Музея истории худо-
жественных промыслов Нижегородской об-
ласти, т.е. у нас они признаны.

Затем я увидел, что некоторые изразцы 
имеют клейма. Например: «Окуловский за-
вод г. Горбатов». Я поехал в Горбатов и на-
шел около него село Окулово. Внизу под 
горой на берегу Оки действительно был за-
вод — по свидетельству жителей Окулова 
и обилию осколков изразцов, в том числе с 
заводскими и личными клеймами. Выясни-
лось также, что рядом (на расстоянии около 
30 м) на этом берегу  находился Новоокский 
завод Зыкова и Киселева. Построек никаких 
не сохранилось.

Наслушавшись о балахнинских израз-
цах, я поехал в Балахну. Увидел изразцы в 
Балахнинском краеведческом музее. Оттуда 
отправился в с. Николо-Погост на Волге. 
Тут приобрел несколько изразцов, в одном 
случае лежавших просто на улице. Впо-
следствии, побывав в соседних деревнях 

и церкви Николо-Погоста, по найденным 
в ней черепкам я пришел к выводу, что в 
Николо-Погосте тоже было изразцовое 
производство.

Съездил я и в Макарьев. Там на берегу 
Волги возле монастырских стен валялись 
осколки изразцов и черепиц, при этом было 
видно, что это отходы.

Вначале я думал собирать только ни-
жегородские изразцы, т.е. произведенные в 
Нижегородской области. Но впоследствии 
включил в коллекцию изразцы, бытовавшие 
в Нижегородской области, в том числе про-
изводства иностранных заводов. Далее мне 
захотелось посмотреть, что осталось от за-
вода кустарных изразцов в деревне Сати-
но Борисоглебского района Ярославской 
области, который работал до революции. 
Приехал и нашел только кирпичную казар-
му для рабочих. Местоположение цеха и от-
ходы производства обнаружить не удалось. 
Зато приобрел расписные изразцы этого 
завода (карнизный, рядовой цветок в ром-
бе и роза в вазоне), идентифицированные 
с помощью альбома «Русское изразцовое 
искусство XV—XIX веков» С.А. Маслиха. 
Затем я поехал в г. Тутаев Ярославской об-
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10—23  — изразцы из коллекции Н.А. Кожевникова

Н.А. Кожевников. 2009 год

ласти (бывший Романов-Борисоглебск), где 
на левом берегу Волги (романовская сто-
рона) нашел изразцы рыбинского завода  
В. Аксенова — венечный с белой эмалью и 
фризовый фабричной выделки. Таким об-
разом, я стал собирать изразцы соседних с 
Нижегородской губерний, с одной стороны, 
чтобы узнать, в чем их отличие от нижего-
родских, с другой — в чем их общность, а 
в конечном счете, чтобы определить место 
изготовления изразцов той или иной печи.

Вначале я побывал на Волге: Юрье-
вец, Кинешма, Плес, Кострома Ярославль, 
Рыбинск, Углич, Калязин. Осталось много 
впечатлений от встреч с людьми хорошими 
и плохими, от увиденных архитектурных 
объектов, интересных ландшафтов, но глав-
ное — от изразцов и в облицовке церквей, и 
печей. Затем я хорошо изучил Ярославскую, 
Костромскую, Владимирскую и Ивановскую 
области. Начинал с областного центра, а за-
тем отправлялся в районные города. Ездил я 
чаще всего летом, а когда цены на железной 
дороге повысились, то стал ездить осенью, 
зимой и летом, пользуясь льготой в 50 про-
центов стоимости на междугородних авто-
бусных маршрутах. Побывал также в Воло-

годской, Тверской, Кировской, Пермской, 
Пензенской, Рязанской, Калужской, Туль-
ской, Орловской, Новгородской, Псковской 
областях, в Москве, Новом Иерусалиме, 
Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге.

Определить принадлежность фабрич-
ных изразцов тому или иному заводу легче 
из-за наличия заводских клейм. Правда, не 
на всех изразцах они есть. Часто встречаются 
личные клейма рабочих. Еще легче узнают-
ся изразцы иностранных заводов, так как на 
них всегда есть клеймо завода, на котором 
указан номер печи и номер изразца (как на 
кафелях Мейсена). Кроме изразцов печных 
и архитектурных, я собирал изразцы для 
кровли и пола, точнее, черепицу и половые 
плиты, обычно церковные балахнинского 
производства.

Свою коллекцию (263 изразца) я пере-
дал в дар Музею истории художественных 
промыслов Нижегородской области в 2008 
году. Я собирал изразцы 37 лет. 

Последний раз я вынул небольшой по-
ясковый белый изразец из печи дома на ул. 
М. Покровской в августе 2008 года. Но этот 
изразец принадлежит моей следующей кол-
лекции...
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Д.В. Силенко

из истории нижегородского
радиовещания (1924—1927)

Радиовещательная станция была открыта 22 декабря 1924 года 
в здании Нижегородской радиолаборатории. Она стала третьей 
в  стране после Москвы и Ленинграда.  Через 5 дней вещание 

стало регулярным.  
История возникновения станции такова: «Радиолаборатория давно 

нуждалась для своих работ в постоянной телефонной установке. В то 
же время в Нижгубисполкоме1 был поднят вопрос о необходимости 
установки радиофона в Н.Новгороде. Профессор Бонч-Бруевич разре-
шил оба вопроса тем, что, решив поставить радиофон в стенах НРЛ, 
предложил его ежедневное бесплатное пользование губисполкому, что 
и было принято»2. 

Радиотрансляционная станция в Кстове

Музеи. собиратели. коллекции
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Станция состояла из передатчика,  отдельного ан-
тенного трансформатора, микрофонного столика с ми-
крофонным усилителем и ртутного трехфазного выпря-
мителя, питавшегося от осветительной городской сети3. 
Передатчик сконструировал в течение осени 1924 года 
инженер НРЛ Сергей Иванович Шапошников под руко-
водством Михаила Александровича Бонч-Бруевича;  имел 
12 ламп по 150 Вт каждая (по 6 шт. в генераторе и модуля-
торе). Он был собран в двух дубовых каркасах с зеркаль-
ными стеклами, работал на большую антенну, на волне 
1400 метров4. Мощность его составляла 1,2 кВт. Такими 
передатчиками, ставшими типовыми и получившими на-
звание «Малый Коминтерн», было позднее оборудовано 
большинство радиовещательных станций в нашей стране. 

Радиолюбители предлагали дать открывшейся стан-
ции имя М.А. Бонч-Бруевича. Наркомпочтель5 согласил-
ся с предложением. Однако сам Михаил Александрович 
был категорически против6.  В итоге станция получила 
имя ее первого управляющего Владимира Михайловича 
Лещинского, скончавшегося в 1919 году. Начальником 
радиостанции стал инженер НРЛ Виктор Алексеевич 
Павлов, старшим лаборантом — Федор Алексеевич 
Лбов7.

Итак,  22 декабря 1924 года в 14 часов президиум Ни-
жегородского губисполкома проводил заседание в НРЛ 
им. В.И. Ленина и слушал доклад М.А. Бонч-Бруевича о 
работе лаборатории.  Он сообщил, что лаборатория по-
строила радиовещательную станцию для нужд губиспол-
кома. Председатель президиума А.И. Муралов выступил 
с краткой речью перед микрофоном, в которой отметил 
важную роль радио в жизни СССР и заслуги Нижего-
родской радиолаборатории в этой области. Затем с при-
ветствием ко всем членам Нижегородского общества 
радиолюбителей обратился его председатель тов. Щер-
баков8. Так была открыта станция им. В.М. Лещинского. 
А спустя пять дней докладом секретаря губкома РКП (б)9 
А.А. Жданова началось ее регулярное вещание. Высту-
павший в течение часа читал доклад о международном  
и внутреннем положении Советской страны. «Товарищ 
Жданов отметил, что ему нелегко было выступать перед 
микрофоном: “Мне не трудно говорить перед любой 
аудиторией,  а здесь, перед вашим кусочком одеяла, все 
как-то необычно”». (В те годы пользовались капсулями 

от городских телефонов, помещенными в «карманы» из 
толстой байки, с целью улучшить качество передачи)10.

Станция проработала регулярно недолго, а точнее 
не больше месяца. Организацией программной части 
занималось Нижегородское общество радиолюбителей 
(НОР). «Отсутствие материальной помощи со стороны 
каких бы то ни было организаций заставило НОР пре-
кратить работу станции с тем, чтобы, идя длинным и тя-
желым путем официальных согласований и имея в виду 
дойти до губкома РКП, создать планомерную организа-
цию радиопередачи, имеющей просветительную и худо-
жественную ценность» — так объяснялась приостановка 
вещания в газете «Известия» в марте 1925 года11.  Первые 
программы состояли из лекций различной тематической 
направленности, в том числе  антирелигиозной, медицин-
ской, по санитарии, о кооперативных делах. Передавался 
большой цикл общедоступных лекций по радиотехнике, 
которые читали ведущие специалисты НРЛ. Эти пере-
дачи занимали 1 час. Затем в течение 1—1,5 часа переда-
валась музыка. Радиостудии в первое время не было; для 
докладчика в большой комнате библиотеки завешивался 
ковром угол. Адаптеров (звукоснимателей) тогда не зна-
ли, пластинки проигрывались на «безрупорном» старом 
граммофоне перед микрофоном; выступления артистов, 
музыкантов, певцов организовать было невозможно. Со-
держание докладов зависело от многих случайностей, 
системы не было. Музыкальная часть программы обе-
спечивалась большим (до 300 штук) собранием грампла-
стинок, которые добывались везде, где было возможно12. 
«Опыт, проделанный НОРом, показал, что для удовлет-
ворительной работы станции нужны, во-первых, специ-
альный человек, руководящий передачей (конферансье) 
с хорошей дикцией; во-вторых, для чтения лекций и до-
кладов должны быть подобраны люди, которые имеют 
хорошую дикцию. Самое же важное — нужно ликвиди-
ровать коренным образом то, в высшей степени хладно-
кровное отношение, которое НОР встречал до сих пор 
при обращении за лекторами, за помощью, — почти во 
всех учреждениях»13. Кроме того, необходимо было и от-
дельное помещение.

Только в конце апреля 1925 года Ф.А. Лбов обору-
довал радиостудию Нижегородской радиовещательной 
станции им. В.М. Лещинского. «Это была комнатка 

Студия Нижегородской радиовещательной 
станции им. В.М. Лещинского
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в одно окно, площадью 15—16 квадратных метров, её 
оштукатуренные стены были обиты кошмой и завешаны 
полосами шинельного сукна, которого было потраче-
но около 100 метров. Пол был покрыт поверх кошмы 
брезентом. В ней помещалось пианино, стол, несколько 
мягких стульев, тут же стоял микрофонный усилитель. 
Из этой студии выступали раз в неделю местные артисты, 
учителя и ученики музыкального техникума с номерами 
камерного характера»14. Сегодня мы можем «заглянуть» 
в радиостудию с помощью автора статьи «Где мировой 
эфир завоевывается человеком», опубликованной в газе-
те «Нижегородская коммуна» в 1926 году: «Не думайте 
шуметь или громко разговаривать здесь — вас попросят 
выйти. Тут должна быть глубокая тишина. И сюда, в ти-
хую радиостудию, вечерами, в дни передачи тихо входят 
люди. Они рассаживаются по стульям. Техники проверя-
ют аппараты. Проверив, один их них говорит: 

— Ну, готово. Можно начинать.
— Приготовьтесь, товарищи! — предупреждает рас-

поряжающийся радиопередачей и смотрит в список. — 
Что у нас сегодня? Ага! “Химия и химическая промыш-
ленность”. Попрошу вас, товарищ! 

Он подходит к микрофону и тихим голосом, более 
тихим, чем мы разговариваем друг с другом, говорит в 
микрофон: 

— Алло, алло! Говорит Нижний Новгород. На волне 
1210 метров. Начинаем нашу передачу…

К микрофону подходит лектор, а распоряжающийся 
передачей, прикрыв дверь студии, выходит в смежную 
комнату. Здесь ожидают артисты, которые будут вы-
ступать перед невидимой многотысячной аудиторией в 
радиоконцерте. Через 40 минут лекция кончается. Ми-
крофон послушно передает в эфир: “Алло, алло! Объяв-
ляется перерыв на 10 минут. Через 10 минут начинаем 
передачу концерта”»15.

Вскоре  станция стала транслировать концерты из 
концертных залов и театров. При этом сотрудникам 
станции пришлось вести войну с организаторами кон-
цертов и с выступающими, поскольку те боялись, что 
«передачи по радио ослабят поток посетителей концер-
тов, и потому отказывались петь в зале, где ставился 
микрофон»16. Только  в январе 1927  Нижегородский 
губисполком вынес постановление о том, что микро-
фон в нашем городе должен рассматриваться как часть 
оборудования театра или концертного зала и никто не 
может требовать его удаления. Затем последовало такое 
же постановление ЦИК СССР17. Концерты были очень 
востребованы слушателями. Об этом свидетельствовало, 
к примеру, письмо нижегородских радиолюбителей в 
правление НОРа: «Мы, радиолюбители города Нижне-
го Новгорода, слушаем каждый понедельник лекции из 
Нижегородской радиолаборатории. Эти лекции, а еще 
пуще — концерты — нам очень и очень приятны. Мы 
выражаем признательность тем, кто организует и пере-
дает из Нижегородской радиовещательной станции. Это 
очень действует на простых смертных (не радиолюбите-
лей), и для того, чтобы слушать лекции и концерты, воз-
двигаются новые и новые памятники…то бишь мачты с 
антеннами. Радиогорячка охватывает даже непроницае-
мые густые слои крестьянства, а уж про горожан нечего 
говорить. Все это хорошо, но дело в том, что ждать от 
понедельника до понедельника очень тяжело, а посему 
мы, радиолюбители города Нижнего Новгорода, очень 
просим передавать почаще, минимум 3 раза в неделю, 

и почаще передавать концерты (а не один раз в месяц), 
хорошо было бы организовать радиогазету. Это сплоти-
ло бы радиолюбительские массы и очень помогло бы их 
развитию»18.

 Нижегородскую вещательную станцию  принимали  
в Рыбинске, Иванове, Ульяновске. Станция сразу же ста-
ла вести обширную переписку со своими слушателями по 
всевозможным вопросам, а особенно по техническим.

18 сентября 1925 года через Нижегородскую стан-
цию   впервые транслировалась программа из Москвы 
(станция МГСПС) — это была «Кармен». На следую-
щий день местные радиослушатели смогли услышать 
«Евгения Онегина» из Большого театра. С этого време-
ни передачи из Москвы стали передаваться регулярно 
по вечерам. Для приема Москвы в 25 км от города (на 
территории современного Кстова) была оборудована 
выделенная приемная станция. Вокруг нее, по почину 
работников станции, губисполком установил запретную 
зону радиусом в 10 км — в ней запрещалось пользовать-
ся регенеративными радиоприемниками19.

За сентябрь—декабрь 1925 года радиостанция име-
ни В.М. Лещинского передала 34 лекции, 20 концертов 
и 15 опер20.

В феврале 1926 года наш город впервые выступал 
во всесоюзном вещании. Концерт наш передавался че-
рез станцию им. Коминтерна, МГСПС и Ивановскую 
станцию. В марте того же года эксплуатация станции 
была передана губполитпросвету21, ею стало заниматься 
управление художественными предприятиями. «Вещание 
в этот период передавалось 3 дня в неделю, кроме докла-
дов и лекций шли цикловые и тематические концерты. 
Так, например, особым успехом пользовался концерт на 
тему “Женская доля”, хорошие отзывы вызывали кон-
церты русской песни. В это время впервые была введе-
на реклама на радио. В программе были также переда-
чи для радиолюбителей и азбука Морзе. К лекциям по 
радиотехнике местная газета “Нижегородская коммуна” 
печатала чертежи, а в декабре 1926 года стала выходить 
“Нижегородская радиогазета”»22. А вот как об этом же 
писала   «Нижегородская коммуна»: «Дни для широкове-
щательной станции остаются прежними — воскресенье, 
вторник и четверг, с 18 часов — лекции, которые будут 
составлять ряд циклов по научным и общественным те-
мам; в 19 часов — доклады по политическим вопросам. 
Не периодически, по вторникам и четвергам — концер-
ты, состоящие из различных музыкальных произведений. 
По воскресеньям — программные концерты, содержа-
ние которых будет передаваться — цикл исторических 
концертов и тематических. Так, например, 11-го апре- 
ля — исторический концерт — Глинка и Даргомыжский; 
в следующее воскресенье — «женская доля» в музыке.  
К 1 Мая готовится концерт на тему “Песни народов 
СССР”. Губполитпросвет начинает использовать станцию 
для передачи всякого рода реклам, информаций и т.п.»23. 

В конце 1926 года мощность станции им. В.М. Ле-
щинского была увеличена до 7 кВт, она была переведена 
на волну 740 м и ее передачи принимались на детектор-
ные приемники на расстоянии до 420 км. В драмтеатре 
была оборудована «радиобудка» рядом с суфлером, от-
туда транслировались концерты и оперы. Число радио-
слушателей этого периода можно определить числом 
членов НОР — до 5000 человек в городе и губернии. 

  Однако 1 июня 1927 года Нижегородская ради-
овещательная станция имени В.М.Лещинского прекра-
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тила свою работу. К этому времени президиум губисполкома вынес постановление о необходимости выноса радио-
станции в отдельное помещение, так как существование станции широкого пользования в стенах радиолаборатории 
создавало помехи научным и производственным работам  и вместе с тем ставило препятствия к расширению часов 
работы станции24. В связи с этим Ф.А. Лбову было поручено М.А. Бонч-Бруевичем построить радиостанцию для 
нужд радиовещания в городе. Работа была выполнена в течение июля—октября 1927 года, и 6 ноября, в 10-ю го-
довщину Великой Октябрьской революции, новая станция вступила в эксплуатацию. Начался следующий период в 
развитии нижегородского радиовещания.

Инженер НРЛ В.А. Павлов в радиостудии 
радиостанции им. В.М. Лещинского
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Т.Л. Пархоменко

Алексей Никандрович
Тепляков
Рассказ радиоветерана

Для Алексея Никандровича Теплякова радиолюбительство на-
чалось со школьной скамьи. Он был учеником школы им.  
А.И. Герцена, которая располагалась в 1930-х годах на углу 

улиц Варварской и Пискунова. Неподалеку от школы в газетном кио-
ске частенько продавались информационные листки-брошюры, в на-
роде получившие название «копейка», в соответствии со своей ценой. 
В них впервые ученик 5-го класса Алексей и прочитал про детекторный 
радиоприемник. В брошюре был указан способ, как из серы, свинца и 
других составляющих сварить кристалл, как изготовить проволочную 
пружинку, намотать катушку и с помощью нехитрых приспособлений 
принять сигнал, определив на поверхности кристалла положение луч-
шей слышимости. Журнал «Радиолюбитель», а в особенности раздел 
«Коротковолновик», стал следующим учебным пособием Алексея. 

Алексей, которому для сборки радиоприемника нужны были различ-
ные детали, частенько наведывался на рынок «Балчуг», который рас-
полагался неподалеку, в овраге за зданием театра драмы, а также в не-
большой магазин на улице Большой Покровской, где приобретал лампы 
для своих радиоопытов. Родители Алексея, видя его страсть к радиотех-
нике, купили ему ламповый широковещательный приемник ПЛ2. 

А.Н. Тепляков. 2009 год

1
2

Музеи. собиратели. коллекции
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Общение друзей радио проис-
ходило в Осоавиахиме, а всю дея-
тельность в сфере приема и передачи 
электромагнитных волн курировал 
областной радиокомитет, который 
располагался на площади Свобо-
ды, в том же доме, что и райсовет 
Ждановского района. Руководите-
лем радиокомитета был Бадьянов, 
а помощником, который курировал 
выставки, связи с населением, фото-
графирование, — Александр Возне-
сенский. В здании Нижегородской 
радиолаборатории (НРЛ) в то время 
располагался радиотехникум, уча-
щиеся которого были участниками 
ежегодной радиовыставки, прохо-
дившей в здании НРЛ и библиотеке 
им. В.И. Ленина. Лучшие экспонаты 
этой выставки отбирались на заоч-
ную Всесоюзную выставку, ежегодно 
проходившую в Политехническом 
музее. 

Студенты радиотехникума за-
дались целью собрать приемно-
передающую станцию. В этой рабо-
те им мог помочь глава секции КВ 
в Осоавиахиме, живший на улице 
Минина и работавший в Централь-

ной военно-индустриальной радио-
лаборатории (ЦВИРЛ), Александр 
Андреевич Ливенталь. ЦВИРЛ в то 
время занимала здание на Инженер-
ной улице, ныне это старое здание за-
вода им. М.В. Фрунзе, имела гараж 
и химлабораторию. На первом эта-
же располагался механический цех. 
Кроме того, рядом стояли деревян-
ные щитовые домики радиолабора-
тории. 

К 1935 году Алексей уже собрал 
свою УКВ-станцию, сдал квалифи-
кационный экзамен и получил на-
блюдательский позывной URS-1336. 
Квалификационная комиссия имела 
право присваивать радиолюбителям 
категории: 3-ю категорию присваи-
вали начинающим радиолюбителям, 
2-ю — продолжающим, работаю-
щим на станциях мощностью до 40 
Вт, и 1-ю категорию имели самые 
подготовленные радиолюбители, 
они работали на станциях до 200 Вт.

Алексей Никандрович успеш-
но участвовал во многих выставках, 
несколько его работ прошли отбор 
на Всесоюзную выставку и там по-
лучили почетные дипломы. Одна 

из его работ — модернизированный 
им самим радиоприемник РКЭЗ. В 
двухламповый приемник для более 
уверенного приема волн коротко-
волнового диапазона он добавил до-
полнительные контура и лампу.

Когда в 1936 году, в семнадцать 
лет, для Алексея встал вопрос выбора 
профессии, он для продолжения уче-
бы остановил свой выбор, конечно, 
на радиотехникуме. Тогда он распо-
лагался на месте нынешнего строи-
тельного техникума на проспекте Га-
гарина. И вот, уже подав документы 
и успешно сдав часть вступительных 
экзаменов, он встречает своего зна-
комого коротковолновика Виктора 
Турчина, с которым когда-то общал-
ся на радиовыставках. Тот зовет его 
работать в ЦВИРЛ, ведь радиоде-
ло Алексей и так знает хорошо. Так 
Алексей Никандрович сначала ока-
зался в НИИ-11 в группе инженера 
Турчина, а затем Антона Антоновича 
Бондаря, где занимался разработ-
кой танковой радиостанции. В то 
время в состав такой радиостанции 
входили купленные за валюту аме-
риканские лампы, как их называли,  

1 — Алексей Тепляков готовится к радиовыставке в областной библиотеке. 1936 год; 2 — приемник, собранный Алексеем 
Тепляковым. 1936 год; 3  — Алексей Тепляков и Геннадий Федышин за сборкой усилителя мощности на коллективной 
станции областного совета Осоавиахима. 1936 год; 4 — приемник. 1936 год; 5 — трехкаскадный передатчик. 1936 год; 
6— Удостоверение радиста-коротковолновика А.Н. Теплякова. 1940 год; 
7 — А.Н. Тепляков. Кронштадт. 1942 год

3 4

5 6
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«желуди», — триоды и пентоды. Алексей, только при-
ступив к работе, работая над каскадом, включавшим 
такие лампы, в одночасье сжег целых двенадцать штук.  
С повинной головой, ни жив ни мертв, пошел Алексей 
к начальству, боясь за то, что настал последний день его 
радиопрактики. К его большой радости, его оставили 
на работе. Такие радисты, которые досконально знают 
радиоприемник, сами его собирают и работают на нем, 
нужны молодой развивающейся отрасли.

Успешные испытания танковой радиостанции про-
ходили в Горьком и Москве, в воинских частях. А даль-
ше под руководством старейшего работника ЦВИРЛ 
Рафаила Николаевича Серебренникова была разработана 
радиостанция, имевшая размер не больше размера кава-
лерийской сумки, для кавалерии.

Приближались грозные времена. В Германии все 
выше поднимал голову фашизм, и в нашей стране 
объявили призыв добровольцев на укрепление военно-
морского флота. Во флот призывали молодых людей 
только по рекомендации комсомола. Комиссия Воро-
шиловского района временно располагалась в клубе им. 
П.П. Кринова. Первоначально пройдя отбор там, Алек-
сей Никандрович прошел «по ступенькам» нескольких 
медицинских комиссий, наконец в обкоме комсомола 
прошел мандатную комиссию и получил путевку во 
флот. Ему предстояла служба в течение четырех лет, а в 
итоге вернулся Алексей домой только через долгих семь 
с половиной лет.

4 марта 1939 года Алексей увольняется с работы,  
а 7 марта он получает приказ прибыть на вокзал и с 
группой призывников ехать в Ленинград. Медицинская 
комиссия в Балтийско-флотском экипаже еще раз до-
сконально проверила здоровье, и вот, наконец, Алексей 
Никандрович Тепляков становится одним из слушателей 
школы связи им. А. С. Попова в городе Кронштадте. Те-
перь целый год ему предстоит слушать лекции опытных 
преподавателей, изучать литературу радиотехнического 
содержания, совершенствовать умение принимать и пе-
редавать сигналы с помощью азбуки Морзе. 

Тепляков вспоминает это время с большой любовью, 
ведь он учился в классах, где в начале века преподавал сам 
Александр Степанович Попов, где они с Петром Рыбки-
ным ставили первые опыты по беспроводной радиосвязи. 
Так случилось, что курс математики слушателям школы 
читал сам Петр Николаевич Рыбкин. Это был человек не-
высокого роста, средней комплекции, всегда он был одет 
в костюм-тройку, в переднем кармане жилета неизменно 
находились часы на золотой цепочке — подарок наркома 
обороны Климента Ворошилова с его дарственной над-

писью. Петр Рыбкин не только преподавал, но и был ав-
тором распространенного в те годы учебника алгебры для 
средней школы.

Мирное время закончилось внезапно. В конце ноя-
бря 1939 года слушатели школы, глядя из окон трех-
этажного здания школы связи в сторону Финского залива, 
были очевидцами разгоравшегося пламени советско-
финляндской войны, первых бомбардировок и налетов. 
В декабре из отличников сформировали отряд и отдали 
приказ обеспечить связью советский десант, имевший 
задачей занять финский остров Соммерс и другие близ-
лежащие острова. Всех десантников одели в парадную 
темно-синюю форму, выдали шерстяные подшлемники 
и сальные брикеты для того, чтобы ребята не обморози-
ли лицо. Задача была выполнена, и Алексей продолжил 
учебу в школе связи. 

В марте 1940 года школа была успешно окончена, 
всех выпускников расписали по кораблям. Распределение 
происходило по успеваемости, и А. Н. Тепляков попал на 
Главную радиостанцию Балтийского флота, которая рас-
полагалась в Кронштадте. Главная радиостанция состоя-
ла из передающего центра в центре города и приемного 
центра в десяти километрах от него, на западной части 
острова Котлин. Управление передатчиком происходило 
из приемного центра. Это было сделано для уменьшения 
помех от своих же передатчиков. Целью радиостанции 
являлось обеспечение бесперебойной связью кораблей и 
подводных лодок Балтийского флота с командными пун-
ктами, а связью — с Верховным главнокомандованием. 

Прошло два года. Наступило долгожданное время 
отпуска, и поезд Ленинград—Горький везет Алексея  
Никандровича домой, к семье. Утром 22 июня поезд 
прибывает на станцию. Прохожие удивленно смотрят 
на военного моряка, который не торопясь — в такой  
день! — прогуливается по улицам города, по которому 
так истосковался. «Не в отпуск тебе надо, а воевать!» — 
слышатся слова вдогонку. Подходит к родному дому, а на 
двери замок. Вспомнил: сегодня воскресенье, все родные 
поехали на излюбленное место отдыха — в рощи Сахар-
ного дола. Поехали, как всегда, с пирогами, самоваром, 
всякой снедью. Соседи сбегали за родственниками, благо 
они знали, где их искать. Но радость встречи была омра-
чена страшным известием о начавшейся войне. Все сразу 
поняли, что за встречей последуют проводы. 

Военный, убывающий в отпуск, получал удостовере-
ние, в котором в областном военкомате, на время моби-
лизации располагалавшемся в кремле, делались отметки 
о прибытии и убытии. Утром в понедельник Алексей 
прибыл в город, и ему сразу же поставили отметку об 

8  — Советско-Канадская трансарктическая экспедиция достигла  
Северного полюса. Мастер радиоспорта М.В. Корабейников и член  
президиума Федерации радиоспорта А.Н. Тепляков передают  
поздравительную радиограмму на Северный полюс; 9 — карточка  
полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда»; 10 — карточка, 
подтверждающая радиосвязь с дрейфующей станцией 
«Северный полюс-29»
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убытии 24 июня. Прибывал Алексей в купейных вагонах, 
а убывать пришлось в теплушках, вместо полок — до-
ски, вместо матрасов и подушек — сено да мешки. Хо-
чешь спать на мягком — делай постель себе сам.

Прибыли в Ленинград, а с вокзала не выпускают — 
бомбежка. Только после отбоя воздушной тревоги на 
буксире добрался в Кронштадт, до своей части. А даль-
ше — как у всех в то тяжелое время: вахты, бомбежки, 
бессонные ночи, недоедание, холод. Двухэтажное здание 
приемного центра при обстрелах с финской стороны не 
раз оставалось без стекол. Для сохранности такого стра-
тегически важного пункта применялись и изменение 
дислокации, и усилия авиации для защиты с воздуха. 

Обстановка фронтовая. Вот вызывает начальник 
приемного центра, приказывает взять оружие, патро- 
ны — и в распоряжение артиллеристов. Противник про-
изводит обстрел дальнобойными орудиями, необходимо 
провести разведку и определить дислокацию этих ору-
дий. Штурман, боец и радист быстро садятся в аэросани, 
в пургу, мглу мчатся к финскому берегу. Вой ветра за-
глушает звук мотора, в эту погоду можно приблизиться 
к противнику намного ближе. Выяснили, что обстрел 
ведется с бронепоезда, дали его координаты. Наши само-
леты сбросили бомбы на цель, и обстрел прекратился. 
Так и воевал Алексей Тепляков до 1944 года.

С 1944 по 1945 год Алексей Никандрович служил 
на ледоколе, который прокладывал путь нашим транс-
портам. Задания давались разные. Один раз Алексей 
только заступил на вахту, как поступает приказ: взять все 
необходимое, аттестат на довольствие и в составе груп-
пы из семи человек явиться на флагман финского ледо-
кольного флота, для того чтобы обеспечить радиосвязью 
ледокол с базой Балтийского флота. Из команды —  
48 человек финнов, которым к тому же разрешили иметь 
при себе свое национальное оружие — финский нож. В 
радиорубке аппаратура западного образца. Алексей выяс-
нил, что УКВ-станция не работает из-за отсутствия пита-
ния. Он обеспечил радиосвязь, используя ледокольную 
штатную аппаратуру.

К этому времени уже заключили перемирие с Фин-
ляндией, поэтому была создана комиссия, которой по-
ставлена задача в промышленных центрах Финляндии 
осмотреть заводы, для того чтобы выявить оборудование 
и станки, погрузить их на транспорты и переправить в 
Ленинград для дальнейшего использования.

К концу войны нарком ВМФ СССР и главноко-
мандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов командировал своего 
помощника с инспекторской задачей проверить боего-
товность частей Балтийского флота и Ладожской флоти-

лии. Инспектирование, в котором участвовал и Алексей 
Тепляков, проходило на быстроходных катерах БК-1 и 
БК-2. Имея по два самолетных двигателя, катера дости-
гали огромных скоростей. Чтобы не получить травмы во 
время качки, Алексею приходилось надевать танковый 
шлем. Радиостанции на таких судах крепились на рези-
новых растяжках.

В памятный всей стране день 8 мая, как обычно, 
Алексей Никандрович находился на вахте, радиограмм 
ни туда ни сюда не было, и он «гулял» по диапазонам. 
Вдруг кто-то из друзей сообщил ему о капитуляции Гер-
мании. Весть быстро разнеслась, началась беспорядоч-
ная стрельба. Это были последние выстрелы прошедшей 
войны.

Солдат, узнавший об окончании войны, прежде все-
го думает о семье, о возвращении домой. Первыми де-
мобилизовали тех, кто к началу войны успел отслужить 
четыре года. Однако специальность А. Н. Теплякова и 
его товарищей по службе была такой, что для подготов-
ки замены требовалось достаточно долгое время, поэто-
му приказ об их демобилизации был отсрочен на один 
год, достаточный для подготовки вновь призванных 
радистов. Штаб флота перебазировался в Калининград, 
и Тепляков стал начальником приемного центра Крон-
штадтского морского оборонительного района. Приказ 
о демобилизации вышел лишь 5 декабря 1946 года, до 
28 декабря Алексей передал дела, и новый 1947 год он 
встретил в Ленинграде. 

По возвращении в родной город Алексей Ни-
кандрович Тепляков встретил приятеля детства Вик-
тора Лазаревича Рахлина, с которым когда-то зани-
мался радиолюбительством, теперь он преподавал 
математику в радиотехникуме. Рыхлин предложил ему 
стать начальником коллективной радиостанции. Однако 
Алексей Никандрович пошел на свое прежнее место рабо- 
ты — в ЦВИРЛ. Вместо Бернштейна, который пере-
шел на преподавательскую работу в Горьковский 
государственный университет, а затем в НИРФИ  
к М.Т. Греховой, начальником лаборатории стал Андрей 
Глебович Покровский. Под началом ведущего инженера 
этой лаборатории Петра Семеновича Селезнева Тепля-
ков и продолжил свою работу по разработке приборов 
для оборонной промышленности.

Но увлечение радио Алексей Никандрович Тепля-
ков не оставил. И по сей день он имеет любительскую 
радиостанцию, регулярно выходит в эфир и общается с 
радиолюбителями всего мира. Пожелаем ему здоровья и 
долгих лет жизни!

11 — карточка, подтверждающая радиосвязь; 12 — карточка  
мемориала А.С. Попова. R1ASP — специальный позывной, посвящен-
ный А.С. Попову. Радиостанция находится в Кронштадте в классах,  
где работал А.С. Попов; 13 — члены исторической комиссии по 
развитию радиолюбительства при Горьковском радиокомитете (слева 
направо): 3-й — Виктор Иосифович Аникин, 4-й — Юрий Лукич 
Аникин, 7-й — Б.В. Кузнецов, 8-й — Федор Алексеевич Лбов, 
9-й — Сергей  Васильевич Елистратов. 31 мая 1972 года
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древности 
Варнавинского угорья
Экспедиция музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

Если взглянуть на археологическую карту Нижегородской 
области, то в глаза бросится неравномерность ее заполнения: 
некоторые районы густо усеяны значками, обозначающими 

памятники археологии, а другие же, наоборот, зияют пустотами. 
Множество древних поселений отмечено по Оке, в окрестностях 
Арзамаса, Городца и Нижнего Новгорода, меньше — по Волге 
и Пьяне, совсем мало — по Суре. И, контрастируя с освоенным 
Правобережьем, привлекает внимание северная часть карты — 
огромная территория таежного Заволжья, рассеченная голубыми 
линиями Керженца, Ветлуги, Усты. Лишь отдельные значки отмечают 
на карте места одиноких памятников, многие из которых известны  
с XIX века.

Одним из таких «белых пятен» является огромный район 
Нижегородского Поветлужья. Этот красивейший и благодатный край в 
силу своей удаленности от крупных центров долгое время оставался за 
пределами пристального внимания исследователей. Немногочисленные 
экспедиции, которые можно пересчитать по пальцам, в XX веке 
занимались в основном эпизодическими исследованиями крупнейших 
археологических памятников —  городищ и могильников, известных, 
как правило, еще с XIX века. 

1  — Ветлуга в районе п. Варнавина; 2 — Селиванихское 
городище; 3 — реконструкция керамического горшка 
(XIV век), селище Лапшанга-4; 4, 5 — Варнавинский район. 
2008 год; 6 — Сертификат компании «ЛУКОйЛ» 
на реализацию проекта 
«Древности Варнавинского угорья—2010»
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Музеи. собиратели. коллекции



Никогда не проводилось детальных обследований, 
ставящих целью комплексное и скрупулезное изуче-
ние региона. Для исправления этого положения и была 
организована Ветлужская экспедиция музея ННГУ. 
Основной научной задачей экспедиции стало решение 
вопроса о времени и масштабах изначальной русской 
колонизации Поветлужья. Но в процессе исследова-
ний, как часто случается, были подняты и другие про-
блемы, в частности история взаимодействия русского и 
автохтонного марийского населения, история форми-
рования и расселения марийского этноса и ряд других.

18 мая 2006 года Ветлужская экспедиция нача-
ла работу: сотрудники музея ННГУ А.А. Пудеев и  
Е.В. Четвертаков впервые выехали в Варнавинский рай-
он Нижегородской области с целью поиска неизвестных 
еще памятников археологии. Сегодня, подводя итоги 
трехлетней работы, можно с уверенностью сказать, что 
экспедиция создавалась не зря, результаты впечатляют. 
Выявлено и обследовано 21 средневековое русское се-
лище, которые относятся к XIII—XIV векам, открыто  
5 поселений и 2 городища раннего железного века и ран-
него Средневековья, неолитическая стоянка. Всего откры-
то 30 памятников археологии, проведено обследование  
3 уже известных городищ, в частности Богородского.

Изначально экспедиционные выезды носили ис-
ключительно археологический характер, однако со вре-
менем интерес к району Поветлужья стали проявлять 
и этнографы музея ННГУ, что позволило говорить  
о комплексном характере экспедиции. С 2008 года эт-
нографы — постоянные участники экспедиции, они 
изучают традиционные промыслы, технологии, обряды 
и традиции местного населения. Ежегодно в работе экс-
педиции помимо сотрудников музея принимают участие 
студенты и выпускники исторического и других фа-
культетов ННГУ. В составе экспедиции работают члены 
туристского клуба ННГУ «Абрис». Весной 2007 года 
турклубом университета совместно с руководством экс-
педиции было организовано байдарочное путешествие 
по Ветлуге, чтобы ознакомиться и оценить состояние из-
вестных ветлужских городищ. Только осенью 2009 года 
в разведочных выездах приняли участие 18 человек. На 
данный момент в составе экспедиции действуют два раз-
ведочных отряда под руководством сотрудников музея 
ННГУ.

По итогам трехлетней работы Ветлужской комплекс-
ной экспедиции музея ННГУ весной 2009 года была под-
готовлена выставка «Древности Варнавинского угорья». 
На выставке все желающие могли не только посмотреть 
уникальные находки, но и многое узнать из богатой исто-
рии «Земли святого Варнавы», познакомиться с культур-
ным многообразием Поветлужья, огромного региона, за-
нимающего значительную часть Нижегородской области. 
С июня по сентябрь 2009 года выставка проходила на 
втором этаже главного корпуса ННГУ, а в октябре была 

перевезена в Варнавинский историко-художественный 
музей, где и экспонировалась до января 2010 года, по-
лучив самые теплые отзывы варнавинской культурной 
общественности и администрации района. Одновре-
менно с открытием выставки в Варнавине 19 октября 
2009 года были проведены краеведческие чтения «Древ-
ности Варнавинского угорья», где доклады прочитали 
участники экспедиции О.И. Александрова (совместно с  
О.Н. Ляпаевой), А.А. Пудеев и Е.В. Четвертаков, сдела-
ли ряд сообщений варнавинские краеведы и учителя. На 
чтениях был показан документальный фильм «Культура и 
обычаи марийцев Нижегородского Поветлужья». 

В 2010 году проект Ветлужской экспедиции «Древ-
ности Варнавинского угорья — 2010» при активной под-
держке министерства внутренней политики Нижегород-
ской области, администрации Варнавинского района и 
Варнавинского историко-художественного музея принял 
участие в Конкурсе социальных и культурных проектов 
компании «ЛУКОйЛ» на территории Нижегородской 
области и выбран для реализации и финансирования 
предприятием ООО «ЛУКОйЛ-Волганефтепродукт».

Основной целью проекта стало создание имиджа 
уникальной территории Варнавинского угорья и форми-
рование в обществе должного отношения к историческо-
му наследию Варнавинского района. В рамках проекта 
будет осуществляться археологическое изучение истории 
заселения отдельных районов Варнавинского угорья (cело 
Лапшанга, Лялина гора, Макарьевская старица) в древ-
ности и Средневековье, создание на базе Варнавинского 
историко-художественного музея площадки для консоли-
дации местного культурного сообщества вокруг проблем 
сохранения и изучения памятников истории и культуры 
Варнавинского угорья, привлечение к участию в иссле-
довательских работах студентов и сотрудников ННГУ 
им Н.И. Лобачевского, а также представителей местного 
сообщества, наконец, создание на базе полевой экспеди-
ции научного коллектива, способного решать задачи по 
поиску, изучению и сохранению памятников истории 
Варнавинского района. Немаловажным фактором в дея-
тельности музейной экспедиции в Варнавинском районе 
стало учреждение в 2010 году фонда преподобного Вар-
навы Ветлужского, одним из приоритетных направле-
ний деятельности которого являются археологические 
изыскания в Варнавинском районе. В успешной 
реализации планов, задуманных в рамках проек-
та «Древности Варнавинского угорья — 2010», 
и в выработке конструктивной стратегии взаи-
модействия с фондом Преподобного Варнавы 
Ветлужского видятся ближайшие перспективы 
развития небольшой самодеятельной музейной 
экспедиции. 

Материалы краеведческих чтений «Древно-
сти Варнавинского угорья» 2009 года представ-
лены в нижеследующей публикации.
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А.А. Пудеев 

Памятники эпохи бронзы, раннего железного века 
и раннего Средневековья на территории 
Варнавинского района Нижегородской области

Район Поветлужья заселен человеком с давних пор. 
Не является исключением Варнавинский район Ниже-
городской области, богатый памятниками древности. 
Однако до начала деятельности Ветлужской экспедиции 
в окрестностях р.п. Варнавино был известен лишь один 
памятник древнего периода — Богородское городи-
ще. C 2006 по 2008 год экспедицией музея ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского были проведены археологические 
разведки на территории Варнавинского района, в ходе 
которых были обнаружены и исследованы ранее неиз-
вестные памятники археологии эпохи бронзы, раннего 
железного века и раннего Средневековья.

1. Поселение эпохи бронзы и раннего Средневеко-
вья Бердничиха-1.

2. Городище эпохи раннего железного века и ран-
него Средневековья Селиваниха-1. Памятник занимает 
верхнюю площадку лесистого мыса на правом коренном 
берегу р. Лапшанги, вытянутого с юго-запада на северо-
восток. Площадка городища располагается на высоте от 
10 до 14 м над уровнем воды в безымянном ручье, впада-
ющем в р. Лапшангу, и имеет заметный наклон в северо-
восточном направлении (перепад до 6 м). Максимальная 
ширина площадки мыса равняется 14 м, длина — 60 м. 
Площадь территории памятника, выявленная по особен-
ностям рельефа и наличию остатков земляных укрепле-
ний, равна 850 кв. м. С юго-западной стороны площадка 
памятника отделена одной линией земляных укреплений 
в виде остатков земляной насыпи высотой до 0,5 м и рва. 
Ров имеет уплощенное дно, покатые борта и вплотную 
примыкает к остаткам земляной насыпи. Ширина рва 
около 2,5 м, а максимальная глубина относительно на-
ружного борта — 0,7 м. Длина вала по подошве около 
4 м. Он вытянут вдоль прямой линии с северо-запада на 
юго-восток. По подъемному керамическому материалу 
памятник предварительно датируется двумя периодами: 
эпоха раннего железного века (VIII век до н.э. — V век 
н.э.) и эпоха раннего Средневековья (VI—XI века) — и 
относится к разряду многослойных городищ. 

3. Многослойное поселение Лапшанга-2. Памятник 
по обнаруженному керамическому материалу предполо-
жительно датируется тремя периодами (эпоха бронзы, 
XIII—XIV века, XVI—XVIII века) и отнесен к разряду 
многослойных поселений. 

4. Поселение раннего железного века Подушкино-2. 
5. Поселение эпохи бронзы и раннего железного века 

Богородское-2. Памятник находится в начале длинного 
хребтообразного мыса правого коренного берега реки 
Ветлуги к северу от Богородского городища. Следует об-
ратить внимание на очевидную связь поселения с Бого-
родским городищем. В найденных четырех фрагментах 
прослеживаются отдельные черты сходства с керами-
ческими комплексами II и III слоя (по В.Е. Стоянову1) 
Богородского городища, которые датируются VII—IV 
веками до н.э. Но нельзя полностью исключить связи с 
IV (верхним) слоем, датирующимся I—V веками н.э.2 

Как уже упоминалось, до этих исследований на тер-
ритории Варнавинского района был известен и исследо-

ван лишь один памятник древнее XIII века — Богород-
ское городище. 

Памятник находится в средней части длинного хреб-
тообразного мыса правого коренного берега реки Ветлу-
ги при впадении речки Камчихи. С запада мыс ограничен 
собственно рекой Камчихой, а с востока — пойменным 
озером Сомовик, поймой реки Ветлуги. Мыс вытянут с 
севера на юг. Высота площадки городища над уровнем 
воды в озере Сомовик составляет 35—36 м, а над реч-
кой Камчихой — 31—32 м. Уклон площадки памятни-
ка, вытянутой (как и мыс, на котором она расположена) 
с севера на юг и довольно ровной в центральной части, 
плавно увеличивается к западу. Габаритные размеры 
ровной площадки городища (между рвами) составляют  
75х25 м, однако границы культурных напластований 
куда больше — 110х45 м. Площадь городища составляет 
чуть больше 2000 кв. м. 

Богородское городище известно с XIX века. В 1877 
году А.П. Поливанов на IV Археологическом съезде упо-
мянул о его существовании. Городище посещали и об-
следовали неоднократно. В 1894 и 1896 годах А.П. По-
ливанов производил на нем раскопки3, в начале 1900-х 
годов городище раскапывалось Н.М. Бекаревичем4. В 
1925 году НИИ антропологии МГУ была организована 
антропологическая комплексная экспедиция (АКЭ) по 
Центральной промышленной области, включавшей тог-
да десять губерний Средней России (от Московской до 
Нижегородской и от Костромской до Калужской). Экс-
педиция проводила и археологические обследования, в 
том числе по рекам Унже и Ветлуге. На Ветлуге О.Н. Ба-
дером, Е.В. Лебедевой и А.Е. Алиховой было обследова-
но 7 городищ, включая и Богородское. Здесь О.Н. Бадер 
разведочными шурфами и раскопками вскрыл в общей 
сложности площадь около 33 кв. м. Результаты исследо-
ваний нашли отражение в опубликованных работах5. 

В 1958 году на городище вновь проходили раскопки. 
Исследования были организованы Марийской археоло-
гической экспедицией совместно с Горьковским област-
ным краеведческим музеем (ныне НГИАМЗ) и Горьков-
ским государственным университетом и проходили под 
руководством В.Е. Стоянова. Раскопки производились 
в южной части городища, был исследован южный вал. 
Всего было вскрыто более 190 кв. м, подробно обследо-
вана стратиграфия южного вала. По данным раскопок 
были уточнены стратиграфия и датировка городища. В 
отличие от О.Н. Бадера, который выделял на городище 
два основных слоя, В.Е. Стоянов детализировал страти-
графию культурных напластований и выделил четыре 
слоя. Самый нижний слой I датируется исследователем 
рубежом I тыс. до н.э. — VIII в. до н.э. Слои II и III да-
тируются VII—VI и V—IV веками до н.э. соответствен-
но. Самый же верхний слой, IV, был отнесен к середине  
I тыс. н.э.6 

Площадка городища, как и остальная часть мыса, 
сильно разрушается постоянными оползнями слабоза-
дернованного восточного склона, обращенного к пой-
ме Ветлуги. Непосредственно под обрывом восточного 
склона расположено озеро Сомовик, во время весеннего 
половодья соединяющегося с Ветлугой. Река в течение 
длительного времени разрушала городище и продолжа-
ет это делать в настоящее время. В.Е. Стоянов в своем 
отчете 1958 года со ссылкой на местных старожилов де-
лает следующие замечания: «То, что мы сейчас считаем 
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Богородским городищем, самое большое лишь треть или 
четверть некогда существовавшего поселения: все остальное 
унесено рекой»7.

Как уже отмечалось, городище занимает среднюю, наи-
более широкую часть мыса и отделено от его более узких 
южной и северной частей линиями земляных укреплений, 
представляющих собой рвы и остатки валов. 

Северный вал сильно оплыл, имеет аморфные очерта-
ния и примерные размеры 10 на 8 м, высотой не превышает 
0,5 м, в северной части разрушен тропой, которая врезается 
в него на глубину до 0,5 м. В юго-западной части северного 
вала заметны следы траншеи 1925 года (раскопки О.Н. Ба-
дера, участки I65—I66)8. 

Аналогичен по размерам и южный ров: шириной  
6—7 м по уплощенному дну и до 30 м в поперечнике в верх-
ней части. Глубина рва — 7 м от уровня площадки городи-
ща, а от высшей точки сохранившихся участков вала — до 
8 м. Глубина рва не менялась, по крайней мере, за последнее 
столетие9. 

Южный вал практически полностью разрушен не-
однократными раскопками и на данный момент уже не 
представляет собой единого целого. Бугры на том месте, 
где располагался вал, скорее всего, имеют вторичное про-
исхождение и связаны с проводившимися здесь раскопками 
(остатки отвалов), за исключением самого южного бугра, 
непосредственно примыкающего к бровке рва (точнее го-
воря, составляющего эту бровку). Бугор в западной части 
участка южного вала, расположенный за остатками глубо-
кой траншеи (точнее говоря раскопа), совершенно очевид-
но, является отвалом из этой траншеи (раскопки 1958 года) 
и располагается на месте старой ямы (раскопа начала XIX 
века?), отмеченной на плане 1925 года10. Южный вал рас-
копом исследовал Е.В. Стоянов, шурфами — О.Н. Бадер, 
кроме того, на плане 1925 года на южном валу уже отме-
чена более старая яма, оставшаяся от ранее проводившихся 
раскопок. Южный ров имеет более крутые борта, нежели 
северный. Борта рвов примыкают к остаткам валов без про-
межутка. По западному склону площадку городища опоя-
сывает довольно пологая, местами горизонтальная, полка 
шириною до 5 м. Ширина полки достаточно постоянна на 
всем ее протяжении. Она расположена на 10 м ниже верх-
ней части городища и находится на высоте 21 м над рекой 
Камчихой. Примерно до этой же границы западного склона 
распространяется и культурный слой городища, не считая 
съехавших или сброшенных его частей. Все это позволяет 
предполагать рукотворный характер полки и ее включен-
ность в систему оборонительных укреплений городища. 
Она, подобно рвам, ограничивает городище со стороны за-
падного склона и является также границей распространения 
культурных напластований.

Помимо разрушений природного характера, городище 
подвергалось в прошлом и подвергается в настоящем раз-
рушениям антропогенного характера. Так, по свидетельству 
О.Н. Бадера, культурный слой городища в прошлом раз-
рушался распашкой и систематическими выемками с целью 
удобрения огородов11. Кроме того, культурный слой горо-
дища пострадал в результате деятельности кладоискателей, 
ущерб нанесен даже местными учителями-историками, в 
прошлом организовывавшими экскурсии на городище12. 

Таким образом, культурные слои городища значитель-
но повреждены, в то же время существуют еще участки с 
непотревоженными культурными напластованиями. Силь-
ным разрушениям подверглись валы городища, южный вал 

7 — Е.В. Четвертаков 
на берегу р. Лапшанги; 
8 — переборка грунта. 
Андреевское городище 
(2010 год); 
9 — Е.В. Четвертаков 
и А.А. Пудеев, 
июль 2008 года; 
10, 11 — ЖРК в мо-
мент расчистки 
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уничтожен практически полностью. Городище продолжает разру-
шаться под воздействием природных (оползни восточного склона 
мыса) и антропогенных (грабительские ямы) факторов. Необходи-
мо срочное проведение охранных мероприятий.

В обнажениях культурного слоя на восточном, осыпающемся 
крае площадки городища был обнаружен марийский жертвенно-
ритуальный комплекс (далее — ЖРК), состоящий из набора жен-
ских украшений, которые были завернуты в ткань и помещены в 
берестяной туес. 

Жертвенно-ритуальные (поминальные) комплексы представ-
ляют собой несколько вещей, лежащих компактно или уложенных 
в какую-либо емкость (в сосуде, котле, туесе и т.д.)13. Подобные 
комплексы помещались в могилу рядом с погребенным, в засыпь 
могильной ямы или же в межмогильном пространстве, как и в на-
шем случае. 

Расположение данных комплексов в межмогильном простран-
стве зафиксировано практически на всех древнемарийских мо-
гильниках: Нижняя Стрелка (14 экз.), Дубовский (12 экз.), Весе-
ловский (5 экз.), Черемисское кладбище (3 экз.), Загребинский (3 
экз.). Такие комплексы относятся к числу этноопределяющих при-
знаков погребального обряда средневековых марийцев. Обычно 
жертвенно-поминальные комплексы в межмогильном простран-
стве располагаются в небольших ямках округлых или округло-
подквадратных очертаний на глубине 15—20 см. 

В нашем случае комплекс относится к варианту III по Т.Б. Ни-
китиной: «Вещи уложены в берестяной туесок или в лубяной бо-
чонок, облицованный сверху берестой. Дополнительно вещи заво-
рачивались в ткань, кожу, мех (возможно, это остатки одежды, так 
как на сохранившихся фрагментах всегда имеются швы). В туесах 
и бочонках в основном содержатся наборы женских украшений, 
среди которых встречаются практически все категории: головные, 
нагрудные, обувные, украшения рук14».

Стоит отметить, что обычай передавать дары своим покрови-
телям (умершим сородичам, богам), зарывания их в землю, у ма-
рийцев был распространен довольно широко. Подобные обряды 
фиксировались исследователями на марийских мольбищах еще в 
конце XX века15. В связи с находкой ЖРК на территории Богород-
ского городища следует упомянуть, что среди местного населения, 
называвшего это место Городищем, были распространены рассказы 
о кладах, зарытых там (по свидетельству А.П. Поливанова16). Рас-
сказы о кладах бытуют во многих местностях, но в нашем случае 
они вселяют надежду на реальные находки. Обычно ЖРК обна-
руживают на могильниках. Но наличие могильника на Богород-
ском городище до сих пор не было установлено, и найденный нами 
ЖРК — единственная находка подобного рода с этого памятника.

Обнаруженный на Богородском городище ЖРК состоит из 
35 украшений, располагавшихся компактно на глубине 20 см. Об-
наруженные органические остатки позволяют сделать вывод, что 
предметы изначально были завернуты в ткань и уложены в плете-
ный из коры туесок, лежащий в ямке, незначительно заглубленной 
в материк. В состав найденного ЖРК входят серебряная гривна, 19 
браслетов, 10 перстней, венчик (сильно фрагментирован), накос-
ник с 4 пирамидальными подвесками (сильно фрагментирован), 
нагрудное украшение с 9 подвесками (также фрагментировано), 2 
застежки-сюльгамы на фрагменте ткани. Кроме этого, удалось из-
влечь 12 фрагментов ткани, раковины каури, зафиксировать остат-
ки берестяного туеса, в который были уложены украшения. Были 
обнаружены также и фрагменты текстиля. Для идентификации ма-
териалов, найденных в каждом фрагменте текстиля, были исполь-
зованы методы микроскопии в проходящем поляризованном свете. 
Данный анализ провел Центр исследования исторических и тради-
ционных технологий при Российском научно-исследовательском 
институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. 
Заключение и характеристика исследованных фрагментов были 
подготовлены О.В. Орфинской. Все фрагменты подверглись ре-

14

12 — фрагменты 
керамики (западный 
склон Богородского 
городища); 
13 — каменный нож
(восточный склон  
Богородского 
городища);
14 — находки
весны 2008 года 

13

12
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ставрации и консервации. Всего было исследовано 10 об-
разцов различных органических материалов. Все ткани 
имеют одинаковую структуру текстильных переплетений 
(полотняное переплетение из шерстяных нитей) и, скорее 
всего, могли относиться к одному тканому куску, из ко-
торого было сшито одно или несколько изделий. Также 
в полученных фрагментах содержатся конский волос и 
шелк.

Подводя итог, следует отметить, что предметы, вхо-
дящие в состав ЖРК с Богородского городища, находят 
аналогии в вещевом материале из погребений Младшего 
Ахмыловского и Шорунженского могильников, которые 
датируются второй половиной VI — VII веком и концом 

V — VII веком н.э. соответственно17, поэтому и обнару-
женный ЖРК может быть отнесен ко времени VI — VII 
веков н.э. Сузить датировку можно, если принять во вни-
мавние время хождения пирамидальных подвесок, входя-
щих в состав накосника, а также тип входящих в состав 
ЖРК застежек-сюльгам, появившийся не ранее VII века и 
бытовавший на протяжении VII—VIII веков. В этом слу-
чае найденный ЖРК будет датирован VII веком н.э. 

За полевой сезон 2009 года был также обнаружен це-
лый ряд ранее неизвестных памятников: Карасиха-1, Ан-
дреевское городище, поселение Подушкино-4, неолити-
ческая стоянка Лопатино-1, однако анализ полученного с 
этих памятников материала еще не окончен.
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Е.В. Четвертаков 

Новые данные о времени начала 
русской колонизации Поветлужья

О.Н. Бадер первым рассмотрел вопрос о времени 
начала русской колонизации областей Поветлужья в 
своей работе «Городища Ветлуги и Унжи», вышедшей в 
1951 году1. Проникновение русской этнической среды на 
берега Ветлуги, по мнению исследователя, началось не 
ранее XIV века. Единственным археологическим свиде-
тельством раннего появления русских в регионе являлся 
медный нательный крестик, найденный на Русенихин-
ском городище (Воскресенский район Нижегородской 
области). По данным О.Н. Бадера, крестик был произ-
веден в Твери в период XII — начала XIV века. Несмотря 
на эту находку, исследователь сделал вывод о том, что 
ранний период русской истории Поветлужья в археоло-
гическом плане был практически неизвестен2.

Дело в том, что О.Н. Бадер не обнаружил архео-
логические материалы, относившиеся к периоду начала 
процесса колонизации Поветлужья русскими (по его 
мнению), т.е. к XIV веку. Самая ранняя по времени рус-
ская керамика, найденная О.Н. Бадером на Спасском 
городище (Ветлужский район Нижегородской области), 
отнесена им к XVI—XVII векам. 

О.Н. Бадер, говоря о времени появления русских 
на Ветлуге, руководствовался в первую очередь не ар-
хеологическими данными, а летописным известием 1374 
года о грабительском походе новгородских ушкуйников, 
разоривших множество поселений на Ветлуге3.

Однако существует ряд письменных свидетельств о 
более раннем освоении земель Поветлужья русскими по-
селенцами. Такое свидетельство, в частности, содержит-
ся в так называемом Ветлужском летописце, который 
был составлен на рубеже XVIII—XIX веков на основе ле-
тописей XVII—XVIII веков, по большей части до нас не 
дошедших. В данном Летописце сообщалось о событиях 
1245 года, когда галичский князь Константин Яросла-
вич Удалой получает ярлык на владение правым берегом 
реки Ветлуги.

На основании этого упоминания, а также ряда 
других фактов еще в 1892 году костромской краевед  
Д.П. Дементьев предположил, что приток русских на 
правобережье Ветлуги начался уже после 1240 года, 
когда христианство принял Коджа Ералтем, владевший 
правобережьем Ветлуги до 1245 года согласно Ветлуж-
скому летописцу4.

Тем не менее в исторической литературе, так или 
иначе затрагивающей вопрос о времени начала русской 
колонизации Поветлужья, в большинстве случаев отме-
чалось, что данный процесс вряд ли имел место ранее 
XIV века5.

Первое русское средневековое поселение на Ветлу-
ге (селище Конево) обнаружил в 1981 году костромской 
археолог К.И. Комаров на берегу р. Неи (левый приток 
р. Ветлуги) в урочище Кумпол (Шарьинский район Ко-
стромской области). Судя по всему, это был достаточно 
крупный центр производства кричного железа. К сожа-
лению, определить точную дату существования этого 
производственного центра К.И. Комарову не удалось. 
Дату существования селища Конево он определил услов-
но, как период с XII по XVII век6. 

В 1997 году в ходе археологического обследования 
поселка Варнавино Нижегородской области на месте 
архитектурного ансамбля Троицкого монастыря XVII—
XIX веков силами сотрудников ИАЦ «Регион» было об-
наружено русское поселение XII—XIV веков7. Место, где 
было обнаружено поселение, известно как Красная Гор-
ка. Именно здесь, согласно преданию, около 1464 года 
поселился, а затем основал скит преподобный Варнава8. 

В ходе исследования слоев поселения археологи наш-
ли фрагмент железного ножа, изготовленного способом 
трехслойного пакета — технология, применявшаяся до 
середины XIII века. Находка показала, что в XII—XIV 
веках на Красной Горке в Варнавинской слободе Нижего-
родской губернии существовало русское поселение. 

В 2002 году отряд экспедиции ИАЦ «Регион» про-
вел разведочные работы по трассе будущей асфальтовой 
автодороги в Варнавинском районе Нижегородской об-
ласти, в ходе которых обнаружил селище Зверниха-1, 
расположенное в 350 м к юго-востоку от юго-восточной 
окраины д. Зверниха. Культурные напластования выяв-
ленного памятника исследователи охарактеризовали как 
остатки русского селища XIII—XIV веков9.

Ветлужская археологическая экспедиция музея 
ННГУ в 2007 и 2008 годах провела работы по поиску 
русских поселений на реке Ветлуге. Разведка проводилась 
в Варнавинском районе Нижегородской области, где ра-
нее уже найдены два русских средневековых поселения, о 
чем говорилось выше. В ходе разведочных работ 2007 и 
2008 годов обнаружено 5 памятников археологии XIII—
XIV веков: селище Лапшанга-1, поселение Лапшанга-2, 
селище Лапшанга-3, селище Аппалиха-1, а также селище 
Подушкино-110. 

Селище Лапшанга-1 и поселение Лапшанга-2 рас-
положены на правом коренном берегу реки Лапшанги, 
на высоте 14—24 м над уровнем поймы реки (98—111 м 
абс. высоты по Балтийской системе). 

Селища Аппалиха-1 и Лапшанга-3 находятся в вер-
ховьях оврагов, образованных безымянными ручьями, 
впадающими в реку Лапшангу. Площадки памятников 
находятся на 114—120 м абс. высоты по Балтийской си-
стеме.

Селище Подушкино-1 расположено на орографиче-
ски левом берегу оврага, соединяющегося с поймой реки 
Ветлуги. Площадка памятника находится на 129 м абс. 
высоты по Балтийской системе.

Площадь памятников варьируется от 1350 кв. м  
(селище Подушкино-1) до 50 600 кв. м (поселение 
Лапшанга-2). Доля русской гончарной керамики 
XIII—XIV веков в общей массе подъемного керамиче-
ского материала составляет от 5,4 процента (поселение 
Лапшанга-2) до 100 процентов (селища Аппалиха-1 и 
Подушкино-1); в общей массе керамического материа-
ла, обнаруженного при шурфовке памятников, от 2,56 
процентов (поселение Лапшанга-2) до 42,3 процентов 
(селище Аппалиха-1). На селище Подушкино-1 — 5,26 
процентов всех стенок сероглиняных грубых сосудов 
имеют штампованный орнамент (характерный признак 
для периода XIII — начала XIV века).

Результаты разведочных работ дают возможность с 
большой долей уверенности отнести время начала рус-
ской колонизации средней Ветлуги к периоду XIII—XIV 
веков.
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Вопрос о направлении колонизационного процесса 
на средней Ветлуге рассматривался не раз. В настоящее 
время существуют две основные точки зрения.

Первую сформулировал О.Н. Бадер, настаивавший 
на том, что раннее русское расселение в Поветлужье шло 
с Унжи через водораздельное плато11. Проникновение 
русских через Волгу исследователь решительно отрицал.

Вторую высказал Г.А. Архипов, считавший, что волж-
ский путь был более активным для расселения русских на 
Ветлуге. По мнению исследователя, путь этот действовал 
в XII—XIII веках12. Гипотезу о существовании волжско-
го пути поддержала Т.Б. Никитина13. Она считала, что 
проникновение русских в Поветлужье с Волги в первой 
половине — середине II тысячелетия подтверждают ар-
хеологические материалы Юльяльского селища на реке 
Сундырь (правый приток р. Волги, Горномарийский 
район Республики Марий Эл) и Успенского городища 

на реке Ветлуге (Воскресенский район Нижегородской 
области). Исследовательница считает, что продвижение 
русских в Поветлужье шло с Волги через устье Ветлуги. 
Однако, по мнению Т.Б. Никитиной, функционирование 
волжского пути не исключает и проникновения русских 
на Ветлугу через Унжу в тот же самый период.

Теоретически можно предполагать и третье направ-
ление проникновения русских в Поветлужье — из бас-
сейна реки Вятки через реку Пижму. В бассейне реки 
Вятки известно около 45 русских памятников, относя-
щихся к XII—XIV векам, причем 8 из них обнаружено в 
Пижемском микрорегионе14. Сама Вятка, судя по мате-
риалам догородских слоев Хлынова, начала осваиваться 
русскими с рубежа XII—XIII веков.

В любом случае вопрос о направлении русской коло-
низации может быть решен после проведения масштаб-
ных археологических изысканий.

1 Бадер О.Н. Городища Ветлуги и Унжи // Материалы и исследова-
ния по археологии СССР (МИА), 1951. № 22. С. 157.
2 Там же. С. 158.
3 Полное собрание русских летописей. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922.  
С. 106.
4 Дементьев Д.П. Краткие сведения о Кажирской пустыни //  
Костромская старина. Вып. II. 1892. 
5 Пример: Кизилов Ю.А. Земли и народы средневековой России. 
XIII—XV вв. Ульяновск, 1984. С. 65.
6 Комаров К.И. Отчет о полевых работах Костромской экспедиции 
в 1981 г. // Архив института археологии (ИА) РАН. № 8635.
7 Иванова Н.В. Отчет об археологической разведке на террито-
рии поселка Варнавино Нижегородской области в 1997 г. // Архив  
ИА РАН.
8 Херсонский И.К. Сведения о рукописном житии пр. Варнавы 
Ветлужского. Н. Новгород, 1897.
9 Иванова Н.В. Отчет о разведке в Варнавинском районе Нижего-
родской области в 2002 г. // Архив ИА РАН.

10 Четвертаков Е.В. Отчет об археологической разведке в бассейне 
р. Ветлуги к северу от р. Красницы в Варнавинском районе Ниже-
городской области в 2007 г. // Архив ИА РАН; Он же. Отчет об 
археологической разведке в бассейне р. Ветлуги к северу от р. Крас-
ницы в Варнавинском районе Нижегородской области в 2008 г. // 
Архив ИА РАН; Пудеев А.А. Отчет об археологической разведке в 
бассейне р. Ветлуги к югу от р. Красницы в Варнавинском районе 
Нижегородской области в 2008 г. // Архив ИА РАН.
11 Бадер О.Н. Указ. соч. С. 157.
12 Архипов Г.А. Городищи и селища Поветлужья и Горьковского 
Заволжья // Археология и этнография Марийского края (АЭМК). 
Вып. 6. йошкар-Ола, 1982. С. 23—24.
13 Никитина Т.Б. Юльяльское селище (к вопросу о марийско-
русских связях в эпоху Средневековья) // АЭМК. Вып. 20. йошкар-
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14 Макаров Л.Д. Древнерусское население Прикамья в X—XV вв. 
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18 — памятники XIII—XIV веков в Варнавинском районе Нижегородской области:
1 — селище Зверниха-1 (Н.В. Иванова, 2002), 2 — поселение Варнавино-1  
(Н.В. Иванова, 1997), 3 — поселение Лапшанга-2 (Е.В. Четвертаков, 2008), 
4 — селище Аппалиха-1 (Е.В. Четвертаков, 2007), 5 — селище Лапшанга-3 
(Е.В. Четвертаков, 2008), 6 —  селище Лапшанга-1 (Е.В. Четвертаков, 2007), 
7 — селище Подушкино-1 (А.А. Пудеев, 2008); 19 — Ветлуга у с. Загудалова; 
20 — речка Немда

Примечания
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Г.В. Дёмина 

Легенды и были Лялиной горы. Исторические реалии

Лялина гора — это возвышенный участок левого бе-
рега реки Ветлуги, абсолютная высота которого 146 м. 
Находится она около лесного поселка Камешник, ранее 
бывшего лесной пристанью. Гора появилась в результате 
обнажения моренной гряды древнего ледника. Обнаже-
ние относится к четвертичным отложениям, самым мо-
лодым горным породам, сформировавшимся 250—300 
тыс. лет назад во время днепровского оледенения. Лед-
никовое происхождение Камешниковского обнажения 
подтверждается геологическими исследованиями уче-
ных, проводимыми в 60-х годах XX века. 

Данная территория интересна не только с геологи-
ческой точки зрения, но и является своеобразным памят-
ником культуры, так как ни один уголок Варнавинского 
района не овеян таким количеством легенд, как этот. 
Почти все легенды связаны с именем разбойника Ляли, 
который гулял по здешним местам со своей разбойни-
чьей шайкой в течение 10 лет. Откуда он пришел в наши 
края, никто точно не знает, но есть версия, что это один 
из атаманов Стеньки Разина. (Существует также преда-
ние о существовании на этом месте черемисского стана.) 

Действительно, в октябре 1670 года в Поветлужье 
из Козьмодемьянска прибыл отряд разинцев, который 
легко увлек ветлужских крестьян на разгром помещи-
чьих дворов, устранение от руководства помещичьих 
приказчиков, избрание своих вотчинных старост и во-
лостных старшин. Возглавляли разинский отряд атаман 
Илья Пономарев-Долгополов и черемисский пристав 
Мирон Мумарин. В отряд входили: два разинских есаула, 
5 казанских ямщиков, десяток посадских людей Козьмо-
демьянска и 30 марийцев. Из воскресенских вотчин бояр 
Собакиных в отряд вступило свыше сотни крепостных 
крестьян. 

25 октября 1670 года Илья Пономарев и Мирон 
Мумарин вместе с отрядом казаков и крестьянами по-
явились в селе Баки. Из Баковской, Благовещенской 
и Дмитриевской вотчин в казаки вступило около 150 
человек — численность отряда Пономарева достигла 
300 человек. Руководители козьмодемьянских разин-
цев направили Илье Пономареву посла с письмом, в 
котором требовали возвращения со своими казаками в 
Козьмодемьянск для защиты города от царских войск. 
В ответном письме из Баков Пономарев писал: «Вели-
кого войску Донского и Запорожского государю моему 
батюшку Прокофью Ивановичу да Ивану Андреевичу 
товарищ ваш Илюшка Иванов сын челом бьет и со сво-
им войским. Как вас, государей моих, Господь бог сохра-
няет? А про меня изволите ведать, и я октября в 26 день, 
дал бог, здоров со всем свои войским. И у меня которыя 
люди воиския были чувашего города черемиса, и я их 
выслал 30 человек в ваш город, да русских 100 человек. 
А теперь у меня войском люди небольшие. И аз рад бы 
к вам в Кузьмодемьянской назад воротиться, и меня 
чернь не отпускает, потому что здесь на Ветлуге, кричат, 
бояре появляются, и где чернь наедут, и рубят. Яз тепере 
на Ветлуге стою на Баках. Потом вам много челом бью, 
здравствуйте во Христе вовеки».

Отправив в Козьмодемьянск половину своей ар-
мии, Пономарев на другой день, 27 октября, направил 

несколько конных казаков с «прелестными памятями» 
к крестьянам и выборным земским старостам вверх по 
Ветлуге и на Унжу. 28 октября одна из групп появилась 
в селе Троицком-Варнавине в вотчине Степана Татева, а 
другая — в селе Лапшанге в вотчине Богдана Хитрово 
и Алексея Буйносова. Лапшангский становой староста 
Родька был посажен в колоду, а потанинского приказ-
чика вотчины Григория Верещагина убили. Приказчик 
вотчины Богдана Хитрово Яков Быков «за недурное об-
хождение» с крестьянами наказан не был, а только лишен 
власти приказчика. На крестьянских сходах по «мирской 
сказке» избираются старшины: во главе Лапшангского 
стана — Федор Иванов, Лапшангской вотчины — Фе-
дор Исаев, Потанинской вотчины — Агафон Иванов. 
29 октября в село Лапшангу прибыл и сам Илья Поно-
марев. Крестьяне и лапшангские священники встретили 
атамана с хлебом-солью, иконами. Имущество господ-
ских дворов забирали себе атаман и его есаулы. Из Лап-
шангской и Троицкой вотчин в казаки записалось около 
100 человек. 29—30 октября были разгромлены господ-
ские дворы в селе Шуде князя Волынского, в селе Георги-
евском стряпчего Никиты Тараканова и другие вотчины 
в Воскресенском стане.

Главный оружейничий царского двора Богдан Хи-
трово, получивший сведения о разгроме Лапшангской 
вотчины, в ноябре 1670 года доложил царю Алексею 
Михайловичу о восстании крестьян-разинцев на Ветлу-
ге. 3 ноября войска полкового воеводы Данилы Барятин-
ского штурмом захватили Козьмодемьянск. На Ветлугу 
направили карательный отряд под руководством Алек-
сандра Карандеева. 23 ноября отряд царской армии под 
командованием полкового воеводы Василия Нарбекова 
направился из Юрьевца на Унжу, а с Унжи должен был 
идти на Ветлугу. В отряде Нарбекова было около 500 че-
ловек. Когда Илья Пономарев узнал о захвате царскими 
войсками Козьмодемьянска и движении отряда карате-
лей на Ветлугу, он собрал ветлужских разинцев и в начале 
декабря 1670 года направился на Унжу по Лапшангской 
лесной дороге. В его армии было 400 казаков-конников и 
300 пеших, которые двигались на подводах. Заняв города 
на Унже, Пономарев узнал, что в районе Макарьевского 
монастыря на Унже находится царская армия воеводы 
Нарбекова, в бой с которой он вступить не решился и 
отступил по Меринской дороге в верховья Унжи, а за-
тем на Ветлугу. При отступлении большая часть ветлуж-
ских крестьян из Лапшангской, Троицкой и Баковских 
вотчин вернулась в свои дома. Сам Пономарев на Вет-
лугу не пошел, передав командование Мирону Мумари-
ну, он с группой друзей на 5 подводах с награбленным 
имуществом поехал в Тотемский уезд, где был схвачен 
и повешен вместе с товарищами. Отряды разинцев Му-
марина были разгромлены у Шанги и Рождественского 
12—13 декабря. В это же время казнили и Пономарева. 
В числе 6 человек, повешенных в городе Тотьме, вместе 
с Пономаревым был и Микерка Дмитриев из села Лап-
шанги, дворовый человек князя Буйносова-Ростовского. 
Казнь состоялась 12 декабря 1670 года. 15 человек 
ветлужан были повешены за агитацию крестьян к бун-
ту на Унже и в Галичском уезде. В числе их оказались: 
Алексей Иванов из деревни Заболотье, крестьянин  
Б. Хитрово, повешен в Чухломе; Ларь ка Гаврилов, кре-
стьянин Степана Татева из деревни Латышево, был пой-
ман в Судае и там повешен; Мишка Титов из деревни Бан-

М
уз

еи
. с

о
б

и
р

ат
ел

и
. к

о
л

л
ек

ц
и

и



93
№ 20. 2010

никовы Варнавинского монастыря, 
повешен в Судае. Карательный отряд 
Александра Карандеева жестоко рас-
правился с активными ветлужски- 
ми крестьянами, которые записа-
лись в казаки и участвовали в по-
громах господских дворов. Наказали  
79 человек, из них 9 человек были 
повешены, 9 человек биты на козле 
в проводку с отсечением пальцев 
рук, ушей и рук, 61 человек биты на 
козле в проводку. Наказание и казни 
проходили 12, 14 и 15 декабря в селе 
Богородском в вотчине князей Соба-
киных и 17—18 декабря в селе Баки.  
В Баках 18 декабря были биты на 
козле в проводку 38 человек из Лап-
шангской и Троицкой вотчин бояр 
Хитрово и Татева. Из вотчины Хи-
трово наказаны: Васька Иванов Ча-
рашников из д. Твердиха, Ивашко 
Павлов из д. Сутекино, Стенька Ми-
тин из д. Щеглово, Петрушка Федо-
ров из д. Медведево, Куземка Васи-
льев из д. Братухино, Родька Артемов 
из д. Пруды, Софронко Фомин из  
д. Корелино, Ивашко Семенов Угля 
из с. Никольское-Лапшанга, Ма-
тюшка Семенов Воробьев из поч. 
Тимин. 

Из вотчины Татева наказаны: 
Карпунко Иванов из д. Глазуново, 
Костька Вихторов из д. Беберино, 
Ивашко Епифанов из д. Репнино, 
Давыдко Герасимов, Савко Орефьев 
и Силко Андропов из д. Мумары, 
Стенька Петров из д. Алтуфьево, 
Устинко сын Саранчин из д. Поду-
шкино, Андрюшка Карпов сын Ща-
дрой и Логинко Федосеев из д. Фоки-
но, Мишка Максимов из д. Сукино, 
Карпунко Богданов сын Щадра из 
д. Булдаково, Пашка Андреев из д. 

Гудалово, Феоктистко Яковлев из  
д. Алтушиха, Ивашко Гаврилов, Ми-
кешка Прокофьев и Власко Гаври-
лов из д. Коленово, Сенька Вихторов 
из д. Ляпупово, Агапитко Пиминов 
из д. Фокино, Алешка Прокофьев из  
д. Ботакино, Афонька Сидоров из  
д. Кирюшино, Якушко Семенов  
из д. Вороватово Троицкого мона-
стыря, Андрюшка Еремеев и Клим-
ко Федоров из д. Макаровы, Гриш-
ка Васильев из д. Страли, Тишка 
Костентинов из д. Соловей, Ларька 
Гаврилов из д. Латышиха. Около  
2 десятков крестьян таким же пу-
тем были наказаны в Шудском име-
нии князей Волынских Василием 
Нарбековым, когда он пришел со 
своим отрядом с верховий Ветлуги.  
В начале января 1671 года Нарбеков 
приказал доставить в Лапшангу труп 
Ильи Пономарева для опознания и 
устрашения крестьян.

По местным легендам, Ляля 
появился в наших местах после того, 
как разинское восстание было по-
давлено. Он пришел с уцелевшими 
остатками некогда сильного войска, 
чтобы укрыться в глухих местах Вет-
лужских лесов. Место для разбойни-
чьего стана выбрали на горе очень 
удачно и не случайно: здесь прохо-
дил зимний тракт на Кострому, а с 
весны до осени товары везли на судах 
по Ветлуге и часто останавливались 
на ночлег в Камешнике. 

Ляля был грозой для мест-
ных феодалов и проезжих купцов. 
Основной промысел разбойничьей 
шайки заключался во взятии выкупа 
с проезжающих по Ветлуге торго-
вых судов. Не заплативших выкупа 
купцов грабили. Ляля, по предани-

ям, никого не убивал, хотя держал 
в страхе не только местных богачей, 
но и удальцов своей банды. Он был 
резким и властным, не терпел непод-
чинения. Предание так рисует его 
портрет: «Это был широкоплечий, 
мускулистый мужик среднего роста; 
лицо загорелое, грубое; глаза черные 
под кустистыми нахмуренными бро-
вями; волосы темные». 

Не гнушались ватажники и разо-
рением помещичьих усадеб, и даже 
монастыря в д. Ченебачихе. Разбой-
ники много раз пытались напасть на 
монастырь, но он хорошо охранялся, 
и все попытки заканчивались неуда-
чей. Тогда Ляля приказал построить 
прямую дорогу до монастыря, после 
чего шайка напала внезапно и захва-
тила монастырь. Колокол сбросили 
в реку Большую Какшу, а монастырь 
разграбили. Здесь народная легенда 
переплетается с историческими фак-
тами, придавая им иную окраску. 

Царское правительство не могло 
мириться с разгулом разбойников и 
часто посылало войска для разгрома 
разбойничьего логова, но это не уда-
валось. Местное население лояльно 
относилось к разбойникам, так как 
те их не обижали, а случалось, что и 
помогали, спасая от помещичьей не-
милости. Не исключено, что к шай-
ке примкнули и самые непокорные 
местные мужики. Поэтому жители 
частенько предупреждали разбойни-
ков о приходе царских войск, что по-
могало им укрываться в лесах. 

Шли годы, Ляля старел. Все 
реже выходил он на разбойные дела, 
все меньше радовался награбленно-
му, а ватага его редела. Те, кому на-
доела разбойничья жизнь, уходили 

21

21 — схема движе-
ния отрядов разинцев 
и царских войск по 
Поветлужью, 
1670 год; 
22 — пойма Ветлуги,
2006 год
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тайком. Некоторые уходили в Макарьевский монастырь замаливать в 
бдениях, постах и молитвах свои прегрешения, другие меняли кистени 
и пистоли на посох странников. Уходили тайком, не простившись с 
атаманом, так как знали: не простит он ухода, ибо был скор на распра-
ву, жесток и не знал жалости. 

Неожиданно для ватаги однажды Ляля сменил свое разбойное 
гнездо на землянки в Сивковом бору на правом берегу реки Ветлуги. 
И в один из осенних дней большой отряд царских стрельцов окружил 
гору, но ватажников там уже не было. Узнал стрелецкий голова, куда 
делись тати, да попасть туда осенью невозможно: топи вокруг бора не-
пролазные, и решил воевода дожидаться зимы, чтобы порушить стан 
разбойников, атамана изловить и на суд царский представить. 

Понял Ляля, что обложили его, как медведя в берлоге, решил рас-
пустить ватагу и уйти небольшими группами, но прежде нужно было 
награбленное богатство схоронить до поры до времени, так как унести 
его они были не в силах.

Обычно награбленную добычу выкладывали на стол, врытый 
между Камешником и Нижником. Если добычи было много, то де-
лили поровну, а если улов был невелик, то Ляля забирал себе сколько 
хотел и что хотел. Много добра накопилось за эти годы. Как его со-
хранить? А один ватажник из местных жителей и место указал: озерцо 
небольшое на пойме. Сложили все в бочку, просмолили как следует, 
цепь привязали, закрепили ее за пень, бросили в озеро и разбрелись 
кто куда до срока определенного, чтобы потом добро достать и раз-
делить поровну. 

Подступили стрельцы к бору, да ватаги и след простыл. Но и сами 
разбойники богатством своим не попользовались. Говорят, до сих пор 
клады Лялины своего часа дожидаются, поэтому озеро называется Кла-
довым. Много было охотников клад найти, только никому он в руки 
не дался. Еще говорят, что часть золота Ляля на горе закопал перед 
уходом на Сивков бор, а сама гора с тех пор называется Лялиной.

Вот эти легенды и услышал в урочище Лялинском, что на левом 
берегу Ветлуги, поэт Н. Рубцов, который был в наших краях в 1969 году 
по приглашению своего товарища по Литературному институту им. 
А.М. Горького нашего земляка А. Сизова. Но больше всего запала в его 
сердце история о любви красавицы лесной девки Шалухи и Бархотки — 
друга и помощника атамана Ляли, о трагической любви самого атама-
на к прекрасной княгине. И родилось желание написать об этом краси-
вую литературную сказку. Эту поэму Рубцов назвал «Разбойник Ляля».  
А. Сизов написал прозу под названием «В темно-синем лесу», а затем, 
переработав, поменял название на «Шалухину любовь». 

В основе легенд о Лялиной горе могут лежать реальные истори-
ческие события, происходившие в XVIII веке, чему способствовало 
наличие в Поветлужье беглых крестьян, раскольников, рекрутов, сол-
дат и просто «гулящих людей». Так, в 1709—1710 годах, когда була-
винцы под предводительством Гаврилы Старченка были рассеяны в 
районе Нижнего Новгорода и Костромы, многие из них нашли при-
ют у заволжских крестьян, а один из отрядов Старченка укрывался в 
Поветлужье. Известно, что в 1744 году в Ветлужской вотчине графа 
Головкина в селе Никольском-Баки крестьяне убили приказчика и раз-
грабили казенную палатку. В 1750 году ветлужский помещик Тарака-
нов просил защиты Сыскного приказа, так как его крестьяне, «учиня 
подвод под вотчину мою воров и разбойников и сами с ними», убили 
приказчика и сотского, забрали имущество и деньги помещика в селе 
Георгиевском. 

Может быть, атаман Ляля, Бархотка, Шалуха всего лишь герои 
легенд, но никогда не рождались на Руси легенды на пустом месте. До 
сих пор стоит Лялина гора, течет речка Ляленка, была д. Бархатиха, и 
до сих пор живут на варнавинской земле Шалухины.
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23 — письмо Ильи Поно-
марева козьмодемьянским 
разинцам, 1670 год; 
24 — ветлужский восход, 
2009 год 
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С. М. Легченков

Документальная судьба утраченных мощей
святого преподобного Варнавы Ветлужского

Нижегородская земля освящена подвигами и молит-
вами многих угодников Божьих, как древних подвижни-
ков, так и новомучеников и исповедников. Исторически 
почитание ряда святых имеет локальный территориаль-
ный характер, а иные известны всему православному 
миру. К числу местночтимых святых относится и свя-
той преподобный Варнава, просветитель и покровитель 
ветлужской стороны. Именно стараниями этого свято-
го было посеяно зерно веры Христовой в глухих лесах 
на севере Нижегородчины и в пределах Костромских  
земель.

Преподобный Варнава родился в последней четвер-
ти XIV века в городе Великий Устюг. В Житии сказано, 
что первоначально он служил в качестве приходского 
иерея в одном из храмов родного города, а затем при-
нял монашеский постриг в одном из древнейших мо-
настырей Великого Устюга — Михайло-Архангельской 
обители. При пострижении преподобный получил мона-
шеское имя Варнава в честь одного из апостолов. Около 
1417 года преподобный Варнава получил благословение 
на совершение апостольского, миссионерского подвига 
за пределами родной епархии. Инок Варнава поселился 
на высоком берегу реки Ветлуги, где выстроил келью, а 
рядом поставил часовню и стал жить и молиться. Место 
это за природную красоту он назвал Красной Горой.

Обитавшие в те времена на Ветлуге племена чере-
мисов настороженно приняли поселившегося здесь ино-
ка. Но со временем святой Варнава начал проповедовать 
среди них слово Божие, и вскоре у него появилась но-
вообращенная паства из бывших язычников. Большое 
влияние на иноверцев оказывали образ подвижнической 
жизни святого, его любовь к ближним, преображавшая 
все вокруг. В Житии преподобного Варнавы описыва-
ется, как сюда на Красную Горку к преподобному при-
ходили «дикие звери, медведи мнози... он же хождеше 
между ними, аки между скотами, зря на них и утешеся 
и благодаря великого Бога, яко таи кротки ему быиа». 
Многие странники стали приходить к нему за советом, 
так как Варнава был «в словесах сладко глаголив и всяки-
ми добротами духовными украшен». Питался пустынник 
в основном «быльем и вершьем дубовым», не имея хлеба 
и прочей снеди «по удаленности пустыни той от жили-
ща человеческого на сто поприщ и более». Преподобный 
Варнава прожил на Красной горе 28 лет. Скончался он  
11(24) июня 1445 года, завещая, что после его кончины 
«умножит Господь житие человекам» на Ветлуге и будут 
жить на месте этом иноки, что впоследствии и произо-
шло.

Ученики погребли отца Варнаву на вершине Крас-
ной Горы, и «на место сие святое начали приходить на 
жительство от разных стран многие иноки и к ним зем-
ледельцы». Над могилой преподобного выстроили храм 
в честь святителя Николая Чудотворца Мирликийского, 
где хранилась икона этого святого, которую Варнава при-
нес из Великого Устюга, а рядом еще одну церковь — во 
имя Живоначальной Троицы. Так на этом месте возник-
ла Варнавинская пустынь, переименованная в дальней-
шем в Троицко-Варнавинский монастырь.

Вскоре разнеслась молва о чудесных исцелениях, 
совершаемых на могиле преподобного Варнавы. Со 
всех уголков Руси потянулись на Красную Гору палом-
ники. Насельники монастыря зафиксировали более ста 
случаев исцелений по молитвам преподобного. Слух об 
этих чудесах дошел и до Москвы. В 1638 году Патри-
арх Московский и всея Руси Иосаф отправил в Варна-
вину пустынь в качестве доверенного лица настоятеля 
из Свято-Троицкого Желтоводского монастыря игумена 
Пафнутия, чтобы тот проверил сведения о чудесах. По-
сетив обитель, отец Пафнутий привез к патриарху мо-
настырскую летопись, именуемую Ветхой книгой, в ко-
торой описывались житие подвижника и все события с 
начала XVI столетия. В 1639 году Варнава Ветлужский 
был причислен к лику русских святых.

Спустя полтора столетия Варнавина пустынь в 1775 
году была упразднена, а ее Троицкий храм был обращен в 
соборный храм уездного города Варнавина Костромской 
губернии. Взамен древней клецкой деревянной церкви в 
1835 году здесь была выстроена новая церковь с коло-
кольней. Долгие годы останки преподобного Варнавы 
находились «под спудом», (т.е. в могиле) в Никольской 
церкве. В 1912 году после официальных торжеств свя-
тые мощи подвижника были обретены для почитания и 
перенесены для поклонения в Троицкий собор. Вот как 
данное событие описывает Александр Скворцов в своей 
книге «Житие и чудеса преподобного Варнавы Ветлуж-
скога Чудотворца и церковные торжества при изнесении 
св. мощей его из-под спуда» (п. Варнавин. Типография 
И.Л. Шевякова, 1915): «В 1912 году, в ночь с 9 на 10 
число месяца мая, рухнули искусственные укрепления 
горы с их громадными балками, переводами и всею на-
сыпной землею, и храму, в котором покоились св. мощи 
преподобного отца Варнавы, угрожала опасность. Тогда 
по поручению Св. Синода прибыл в город Варнавин  
21 мая 1912 года Его Преосвященство Преосвященней-
ший Тихон, Епископ Костромской и Галичский, который 
лично осмотрел обвал горы и на следующий день 22 мая, 
при участии отца благочинного округа и местного духо-
венства, совершил раскопку могилы преподобного отца 
Варнавы и перенесение честных останков его из Никола-
евского Храма в Троицкий Собор. Здесь, в левом при-
деле храма, посвященном преподобному отцу Варнаве, и 
помещены были эти святые мощи Угодника Божия».

Спустя два года на пожертвования местных жи-
телей для этой святыни была изготовлена серебряная 
рака. Вот как это событие, произошедшие в Варнавине  
10 июня 1914 года, описывает А. Скворцов: «В 12 часов 
дня все духовенство снова собралось в Троицком соборе 
и ожидало прибытия Архипастыря, ибо в час дня, со-
гласно церемониала, предполагалось совершить изъятие 
честных останков Преподобного Варнавы из земли и пе-
реложение их в новосооруженную раку, причем разреше-
но было часть св. мощей оставить открытою для благо-
говейного лобызания верующих. Возле места упокоения 
Преподобного поставлен был на носилках кипарисовый 
гроб для св. мощей, тут же на особом столе стояла чаша 
со святою водою и лежали приготовленные шелковые 
платки для отирания св. мощей.

В 12 с половиной часов, прибыл в храм Владыка и, 
встреченный всем духовенством, прошел в алтарь при-
дельного храма во имя Преподобного Варнавы; обла-
чившись в алтаре в архиерейские одежды, Архиепископ  
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вышел на середину храма и положил начало молебна. При пении 
“Бог Господь” и тропаря Преподобному Варнаве открыто было от-
верстие в полу храма, куда, по благословению Владыки, спустились 
четыре священника для поднятия ящика со св. мощами: на полотнах 
ящик был поднят наверх другими шестью священниками.

По осмотре шнура и печати, оказавшихся в совершенной це-
лости, ящик был открыт, и все присутствовавшие узрели честные 
останки Угодника Божия, Преподобного отца Варнавы, Ветлужско-
го Чудотворца, благоговейно извлекаемые из земли самим Архи-
пастырем: духовенство при этом сотворило земной поклон; затем 
было приступлено к переложению св. мощей; честные останки Вла-
дыкою полагались на блюдо, священники благоговейно отирали их 
приготовленными шелковыми платками и полотнами и полагали в 
кипарисовый гроб, помазанный благовониями. Когда окончилось 
переложение св. мощей, гроб с честными останками Преподобно-
го Варнавы был запечатан Архиерейскою печатью, и на него было 
положено массивное вызолоченное, чеканной работы, надгробие с 
изображением на вешней доске Преподобного Варнавы и вычека-
ненными по бокам словами из тропаря Преподобному: “Не остави 
нас, Варнаво, Преподобие отче наш, Пресвятой Троице моляся, от 
зол всяческих избавити и спаси души наша”.

О всем был составлен акт, который был подписан тогда же Ар-
хиепископом и прочими присутствовавшими лицами. После завер-
шения всех торжеств кипарисовый гроб с честными останками был 
поставлен в драгоценную серебряную раку художественной работы, 
которая вместе с кипарисовым остовом весила свыше 15 пудов. На 
крышке раки было помещено чеканное изображение Преподобного 
Варнавы, украшенное эмалью: Преподобный изображен в схиме; в 
головном уборе на челе Преподобного устроено отверстие, чтобы 
богомольцы могли прикладываться к св. мощам. Стенки раки были 
украшены чеканными изображениями событий из жизни Препо-
добного; стоимость раки около 6000 рублей». По распоряжению 
преосвященного Тихона (Василевского), епископа Костромского и 
Галичского, рака со святыми мощами преподобного Варнавы на сле-
дующий день (11 июня 1914 года) была перенесена в придел Троиц-
кого собора и уставлена на прежнем месте.

В годы советской власти в 1922 году произошло изъятие мо-
щей, в 1930 году Троицкий собор был приспособлен под клуб, а 
затем разрушен.

На протяжении всего советского периода судьба варнавинской 
святыни была закрытой темой не только для верующих, но и для 
всех местных жителей. Именно этой тематике и посвящено наше 
исследование, основанное на новых фактах и материалах (ранее не 
опубликованных архивных документах) об изъятии и дальнейшем 
сокрытии мощей святого преподобного Варнавы Ветлужского.

В июле 1920 года Совнарком утвердил распоряжение о лик-
видации мощей во всероссийском масштабе. Весной 1922 года,  
В.И. Ленин пишет секретное письмо товарищу В.М. Молотову и 
членам Политбюро следующего содержания: «Именно теперь и 
только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах 
сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) про-
вести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощад-
ной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно 
сопротивления...

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие цер-
ковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, 
чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов 
золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых 
монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная ра-
бота вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и 
никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совер-
шенно немыслимы...
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25 — Троицко-Варнавинский монастырь в начале XX века; 26 — Троицкий собор г. Варнавина в начале 
XX века; 27— перенесение мощей преподобного Варанавы Ветлужского в Троицкий собор; 
28 — разборка строений Троицко-Варнавинского монастыря в 1920-е годы
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Поэтому я прихожу к безуслов-
ному выводу, что мы должны имен-
но теперь дать самое решительное 
и беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий...

На съезде партии устроить се-
кретное совещание всех или почти 
всех делегатов по этому вопросу 
совместно с главными работника-
ми ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На 
этом совещании провести секретное 
решение съезда о том, что изъятие 
ценностей, в особенности самых бо-
гатых лавр, монастырей и церквей, 
должно быть проведено с беспощад-
ной решительностью, безусловно ни 
перед чем не останавливаясь и в са-
мый кратчайший срок. Чем большее 
число представителей реакционного 
духовенства и реакционной буржуа-
зии удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше. Надо именно 
теперь проучить эту публику так, 
чтобы на несколько десятков лет ни 
о каком сопротивлении они не смели 
и думать...» 

Последствием этой директивы 
стало повсеместное массовое изъя-
тие церковных ценностей. На варна-
винской земле действия комиссии по 
изъятию церковных ценностей (золо-
та и серебра) начались моментально, 
уже в начале апреля 1922 года. 

Выписка из телеграммы за  
№ 632/111 от 03 апреля 1922 года: 

«Кострома. Варнавин (срочно 
секретно под личной ответственно-
стью секретаря Укома сообщается 
к неуклонному и немедленному ис-
полнению следующее:

1) Создать немедленно секрет-
ные руководящие комиссии по изъя-
тию церковных ценностей, в которую 
обязательно входят Секретарь Уко-
ма, Военный Комиссар и Начальник 
Полит. Бюро. Комиссии предлага-
ется установить в ближайшие сроки 
изъятия в зависимости от важности 
районов уезда, конечный срок перво-
го мая. Примечание: настороженно 
относиться к дням праздников пред-
стоящей пасхи.

2) Создайте наряду с этой се-
кретной официальную комиссию 
при комиссии помощи голодающим 
для приемки ценностей, перегово-
ров и прочее, причем соблюдайте, 
чтоб национальный состав офици-
альной комиссии не давал повода 
для контрагитации».

Спустя несколько дней (10 апре-
ля 1922 года) в протоколе заседания 
секретариата Костромского губкома 
будет записано: 

«Слушали: о назначении упол-
номоченных по изъятию церковных 
ценностей в уезды.

Постановили: в Макарьев-
ский, Кологривский, Ковернииский 
уезды послать т. Голубева. В Ветлуж-
ский, Варнавинский — т. Зеленухина. 
В Костромской и Нерехтонский —  
т. Ворочина».

Таким образом, на варнавинской 
земле началась работа по изъятию 
церковных ценностей и было назна-
чено ответственное должностное 
лицо. И уже через месяц (3 мая 1922 
года) товарищ Зеленухин доложил в 
губком о ее завершении. Анализируя 
найденные архивные документы, где 
указан вес изъятого серебра, можно 
сделать вывод о том, что серебряная 
рака, в которой хранился кипарисо-
вый гроб с мощами, не была тогда 
изъята и вывезена. Поэтому в ходе 
работы встал вопрос о последующей 
судьбе мощей преподобного Варна-
вы.

«ШИФРОТЕЛЕГРАММА.
ВЕСЬМА СЕКРЕТНО. ИЗ КО-

СТРОМы. МОСКВА. ЦК РКП(б).
27/IV.22 года. В Варнавине со 

снятием серебряной гробницы рас-
крываются так называемые мощи 
Варнавы. Уисполком и Уком просят 
разрешения вскрытия их. Просим 
указаний и возможности вскрытия 
мощей.

ОТВЕТСТВЕННый СЕКРЕ-
ТАРЬ ФЕйГЕ».

В другом архивном докумен-
те, в приложении к протоколу за-
седания Политбюро ЦК РКП(б) от  
4 мая 1922 года сказано: «Серебря-
ная гробница на общем основании 
подлежит изъятию. Поэтому рас-
крытие следует произвести, обязав 
местного священника или иное цер-
ковное лицо оказать содействие при 
операции. Губисполком должен на-
значить в комиссию ответственное 
лицо, следящее за правильностью 
операции. Если нет внутреннего гро-
ба, то следует поместить по вскры-
тии, в особый ящик и препроводить 
в Губмузей или в Москву. Вскрытие 
должно быть обязательно рассчи-
тано на последующее удаление так 
называемых мощей. При вскрытии 
присутствуют в храме только члены 
комиссии и духовенство (желатель-
ны представители от местных рабо-

чих организаций). Если ожидаются 
крупные осложнения, немедленно 
сообщить в ГПУ. Красиков».

Исследуя судьбу святых мощей 
Варнавы Ветлужского, автор по воз-
можности изучил и проанализиро-
вал всю имевшуюся информацию  
и опубликованные материалы в раз-
ные годы. В результате главным во-
просом стал следующий факт: поче- 
му весной 1922 года не было вы-
полнено распоряжение Политбюро 
ЦК РКП(б), и мощи преподобно-
го Варнавы не были отправлены из 
Варнавина ни в Губернский музей 
(в Кострому), ни в Москву. Ответ 
на главный вопрос дали найденные 
в архиве документы о вскрытии мо-
щей Комиссией Советов в ноябре 
1922 года.

15 ноября 1922 года на оче-
редном заседании Варнавинского 
уездного комитета РКП(б) рассма-
тривался вопрос о вскрытии мощей, 
что было отражено в протоколе: 
«Поручить АГИТПРОПу составить 
циркулярное письмо о вскрытых 
мощах Варнавы с целью антирелиги-
озной пропаганды среди населения. 
Сообщить Губ. прокурору о вскры-
тых мощах на предмет обсуждения 
о привлечении духовенства к ответ-
ственности за обман».

28 ноября 1922 года XIII Вар-
навинский уездный съезд Советов 
вынес постановление: вскрыть мощи 
преподобного Варнавы. И уже на 
следующий день это было проведено 
специальной комиссией. Первым до-
кументом об этих событиях являет-
ся акт за № 246 от 22 декабря 1922 
года агитпропа уездного комитета 
РКП (б). 

«В президиум поступило заявле-
ние от 49 делегатов Съезда (всего на 
съезде было 93) о постановке этого 
вопроса на Съезде. Состав Съезда 
исключительно крестьянский. Ком-
мунистов из подписавшихся было не 
более 1/3. При обсуждении вопроса 
пытались не возражать, а уговари-
вать два старичка делегата: “Не тро-
гайте, пусть уже как оно есть”. Бес-
силие этих слов чувствовалось даже 
ими самими, и все видели, что эти 
слова исходят из старого отжившего 
мира. Голос же нового мира вмиг ре-
шил вопрос.

Встает пожилой крестьянин, с 
большой бородой, и громко заявля-
ет: “Прошу слова”. Ему дают. “Сле-
пым открыть свет”, и сел.
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Съезд постановляет: “Поручить новому составу Ис-
полкома завтра же создать Комиссию и мощи вскрыть”.

Создана Комиссия из трех — от группы верующих, 
трех врачей, двух попов, Представителя Губисполкома и 
Представителя Уисполкома. Собравшись утром, Комис-
сия направилась к собору, где стояла рака “Преподобно-
го Варнавы”. На площади и в городе собралось почти 
все взрослое население г. Варнавина. Все жаждут посмо-
треть, что там есть.

Долго пришлось ждать, когда откроют крышку раки. 
Она была заперта, а ключи в день открытия были увезе-
ны высшим Епархиальным начальством в Кострому.

При вскрытии присутствовало много делегатов съез-
да. Любопытство присутствующих, нетерпение скорей-
шего подтверждения и разоблачения обмана действует 
угнетающе на попов. Последние, стоя первое время у 
раки, не выдерживают и уходят в алтарь. Только седой 
старик в стороне стоял у раки, и все время ждал чуда: как 
у всех верующих, посягнувших на святыню, лопнут глаза. 
Открыли замок и позвали священников открывать раку.

Отец Александр, облачившись, лицемерно пере-
крестился, открыл крышку раки. В ней оказался новый 
кипарисовый ящик, тоже запертый на ключ и запечатан-
ный печатью архиерея. К внутренней стороне крышки 
раки на месте, где должна быть голова, оказался привин-
ченный наглухо маленький ящичек, обшитый красным 
бархатом.

По открытии крышки большого ящика в нем была 
найдена шелковая красная пелена, под которой лежала в 
беспорядке груда костей почти сгнивших. Кости до того 
истлевшие, что их можно истереть пальцами в порошок. 
Врачи определили те из них, которые еще можно разли-
чить как не потерявшие своей формы. Оказались под-
дающимися определению: кости локтевые, бедренные,  
14 позвонков, челюсти и несколько зубов. Остальные 
были в виде трухи.

Нашли один клык, не принадлежащий человеку. 
Определить, какому животному он принадлежит, не 
могли. Подняли шелковое розовое полотно, на котором 
лежали кости, noд ним наложена вата ряда в четыре. Еще 
нужно было отнять от крышки бархатный ящичек. Там 
оказался человеческий череп, также сильно сгнивший. 
Он с передней части был обложен ватой, приклеенной 
к нему мастикой. На затылке черепа была наложена 
грязно-коричневого цвета мастика с полвершка толщи-
ны и вершка два ширины. Это было то место, в которое 
обманываемые верующие лобызали святого. Сделано это 
было потому, что целого места кроме затылка не было, 
и с наклеенной на него мастикой череп был положен в 
ящик вверх затылком. Против этого места черепа было 
маленькое отверстие в крышке раки <… >

По окончании официального вскрытия были допу-
щены к осмотру “мощей” в течение двух часов все жела-
ющие, которые на морозе дожидались своей очереди. По-
сле вскрытия и осмотра населением мощей, долго были 
слышны ругательства по адресу обманщиков-попов. Все 
видевшие это, поняли, как ловко попы обманывали тем-
ный народ в течение нескольких лет.

Уком предлагает комсомольским ячейкам широко 
оповестить об этом событии все население и провести 
широкую агитацию среди граждан по данному вопросу».

Комиссия усомнилась в подлинности мощей, и во-
прос об их отправке уже не стоял, так как вскрытие про-

исходило в ноябре, а подробный документ о вскрытии 
мощей и их отправке был дан из ЦК РКП (б) в Кострому 
еще в мае 1922 года.

Возможно, что об этом документе местные власти 
могли и не знать, так как уже в ноябре Варнавинский 
уезд входил в состав Нижегородской губернии и партий-
ное руководство здесь было новым. Следует обратить 
внимание на то, что распоряжение о вскрытии и отправ-
ке мощей вышло в апреле, а вскрыли их спустя полго-
да, только в ноябре. Летом 1922 года постановлением 
ВЦИК от 5 июля Варнавинский и Ветлужский уезды 
были официально переданы из Костромской губернии 
в состав Нижегородской. Это событие также повлияло 
и отсрочило принятие конечного решения об изъятии 
раки и отправки мощей.

Таким образом, мощи преподобного Варнавы Вет-
лужского оказались утраченными после осквернения в 
1922 году, но, безусловно, остались и находятся на вар-
навинской земле. Чтобы спасти святыню от поругания 
представителями советской власти, святые мощи были 
сокрыты. Уберечь и спрятать святыню могли толь-
ко служившие тогда в Варнавине священнослужители  
А.К. Скворцов, А.А. Коротков, А.А. Александровский. 
Эти пастыри непосредственно принимали участие в рас-
копке могилы преподобного Варнавы и перенесении его 
честных останков из Николаевского храма в Троицкий 
собор в мае 1912 года, а позже спустя два года подни-
мали мощи из-под спуда и присутствовали при их пе-
реложении в раку. Именно они до весны 1922 года были 
хранителями подлинных мощей преподобного Варнавы. 
В ходе поисковой и исследовательской работы автору 
пришлось познакомиться со многими варнавинскими 
старожилами, которые также прямо или косвенно под-
тверждают версию о том, что мощи святого хранятся на 
родной земле.

Фактически же можно считать, что распоряжение 
Совнаркома о ликвидации мощей попросту провали-
лось, ни одни из официально изъятых тогда мощей не 
были уничтожены. Но сам факт вскрытия мощей и их 
последующее изъятие был большим ударом для Церкви, 
ее служителей и верующих. В епархиях об этих акциях 
новой власти стало известно и были предприняты все-
возможные действия служителей культа по сохранению 
мощей любыми приемлемыми способами. В Сергиевом 
Посаде в Троице-Сергиевой лавре в самый последний 
момент перед вскрытием раки монахам, в чьем ведении 
находились мощи Сергия Радонежского, удалось под-
менить главу святого на череп князя Голицына, который 
был взят из захоронения в родовом склепе князей Голи-
циных, находившемся на территории лавры. Эту чест-
ную главу священник сначала прятал дома в подставке 
под цветочные горшки, потом в саду в земле. Когда опас-
ность миновала, святыня была положена на свое искон-
ное место. Святые мощи Сергия Радонежского советская 
власть изъять не посмела, боясь выступления верующих, 
а ограничилась только изъятием драгоценной раки.

Другой пример с изъятием мощей касается еще 
одного нижегородского святого — сподвижника препо-
добного Варнавы — святого Макария Желтоводского и 
Унженского. Мощи преподобного Макария были изъяты 
в 1922 году из Свято-Троицкого Макарьевского Желто-
водского монастыря и переданы на хранение в уездный 
музей, и только в 2006 году стали достоянием Нижего-
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родской епархии и в настоящее время хранятся в Макарьевском Жел-
товодском женском монастыре.

До начала проведения акции властями в Варнавинском и Ветлуж-
ском уездах упредительная работа органами ГПУ началась в конце 
марта 1922 года. Даже среди служителей культа имелись осведомители 
органов. Борьба новой власти с церковью внесла раскол среди духо-
венства, в том числе и в Костромской епархии, о чем также свидетель-
ствуют архивные материалы того времени.

Телеграмма из Костромы:
«Уполномоченным Губотдела 28.04.1922 г. “Марс”. Изъятие цен-

ностей неминуемо ведeт к расколу православного духовенства на два 
лагеря. Органы Г.П.У. должны этот раскол использовать в наиболее 
удобный момент для нанесения решительного удара религиозным 
предрассудкам авторитету попов. Для этого Губотдел П.У. предла-
гает. Первое — наметившийся раскол путем осведомителя и про-
чими подходящими средствами углублять до полного разрыва еди-
ной православной церкви на отдельные враждебные группировки.  
Второе — всемерно поддерживать духовенство, лояльное к Советской 
власти и стороне в оппозиции патриарху Тихону и Синоду. Третье — 
путем секретного осведомления взять на учет как лояльное к Совет-
ской власти, так и враждебное нам духовенство. Четвертое — данные 
учета с указанием активности в недельный срок представить нарочным. 
Пятое — лояльному духовенству тактичным путем дать задание вести 
усиленную кампанию против Тихона и Синода вплоть до идеи нового 
собора перевыборов патриарха. Шестое — кампанию против патриар-
ха Тихона и Синода вести путем печати и усиленной пропаганды в пол-
ном контакте с другими оперативными методами и средствами. Седь- 
мое — преследовать духовенство реакционное, мешающее развернуть-
ся лояльным элементам из среды церковников. Восьмое — эту работу 
вести чрезвычайно тактично и осторожно, дабы не скомпрометировать 
себя в глазах верующего населения и не расконспирировать нашу рабо-
ту. Девятое — возможно чаще и подробнее информировать Губотдел о 
методах и результатах работы <...> 28 апреля 1922 года».

Возвращаясь к теме мощей, упомянем еще одно интересное сви-
детельство. Первоначально в 1918 году Варнавинский историко-
художественный музей располагался на втором этаже в угловом по-
мещении бывшего доходного дома купца Островского. В книге  
Д.Г. Монахова есть интересное упоминание коренной жительницы  
Т.А. Морозовой, со слов которой автор записал: «Детская память со-
хранила из увиденного лишь один экспонат — высохшую человече-
скую руку». Могла ли эта рука быть частью мощей преподобного Вар-
навы? Первую экспозицию музея создавал бывший военный священник 
Константин Аполлинариевич Цыбульский. Не исключено, что этот 
человек также в свое время был причастен к сокрытию мощей препо-
добного Варнавы и ценной церковной утвари в фондах музея. Нахож-
дение прежде в музее высохшей человеческой руки подтвердилось вос-
поминаниями других варнавинских старожилов. Деление и дробление 
мощей по канонам церкви не запрещается, а наоборот, довольно рас-
пространено. Но этот интересный факт в других публикациях и имею-
щихся документах отражения не нашел. Только в книге священника 
А.К. Скворцова читаем: «10 июня 1914 года... согласно церемониала, 
предполагалось совершить изъятие честных останков Преподобного 
Варнавы из земли и переложение их в новосооруженную раку, причем 
разрешено было часть св. мощей оставить открытою для благоговейно-
го лобызания верующих». Это значит, что часть мощей могла быть не 
положена в кипарисовый гроб и раку.

В случае обретения и нахождения подлинных мощей преподобно-
го Варнавы с уверенностью можно сказать, что часть от них будет от-
сутствовать по вышеизложенных причинам. Исследовательская работа 
автора по поиску архивных документов продолжается, и не исключено, 
что будут найдены новые свидетельства о судьбе мощей.

Автор выражает благодарность всем 
землякам, сотрудникам Варнавинского исто-
рико-художественного музея, которые ока-
зали помощь в поисковой работе. Особая 
признательность и благодарность за научно-
консультативную и архивную помощь, а так-
же за редакционную подготовку публикации 
директору церковно-археологического музея 
Нижегородской епархии О.В. Дегтевой.

29

30

31

29 — Н.Ю. Бурдастов. 
Варнава-строитель; 
30 — икона 
преподобного 
Варнавы Ветлужского 
Чудотворца; 
31 — серебряная рака 
с мощами 
преподобного 
Варнавы Ветлужского 
в Троицком соборе 
г. Варнавина
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Е.В. Сигаева 

одежда крестьян Лапшангской волости Варнавинского уезда

Крестьянская Россия много веков была одета в холщовую одеж-
ду, одежду из льна, поэтому лен являлся одной из основных культур, 
которую выращивали в каждой семье. Справедливо это замечание и 
для крестьян Лапшангской волости Варнавинского уезда. В данной 
местности пряли в основном лен и овечью шерсть. Из овечьей шер-
сти ткали полотно на онучи, которыми оборачивали ноги зимой. На 
онучи натягивали сшитые из холстины бахилы. Холсты ткали раз-
ные — по толщине и по цвету, исходя из того, на изготовление чего 
они предназначались: на полотенца, рубахи, мешки и т.п. Кроме чи-
стой льняной холстины, ткали еще и бумажную ткань (с льняной 
ниткой соединяли тонкую белую нитку-бумагу), а также «крученку» 
(с льняной ниткой соединяли крашеные нити — желтые, красные, 
синие). 

Традиционной одеждой крестьян Лапшангской волости был 
так называемый поневный ансамбль, который видоизменялся в за-
висимости от пола и возраста человека.

До хороводного возраста одежда и мальчиков, и девочек была 
одинакова: рубаха ниже колен, подпоясанная поясом и сшитая из 
старой отцовской или материнской рубахи, с круглым воротом, 
длинными рукавами, подолом, спускающимся до щиколоток. Наде-
валась она первый раз на них в 6—8 лет. До этого времени малыши, 
называвшиеся в деревне «мелкота», носили одежду, не указывавшую 
на их пол. Праздничной одежды малышам не полагалось, так же 
как зимней или осенней. Детей до семи лет в гости не брали, го-
стям не показывали. Если нужно было вынести малыша на улицу 
в холодное время, заматывали в старые шали и надевали верхнюю 
одежду старших детей. Такой одеждой определяли статус младен-
ца — существа, по понятиям крестьян, не ставшего еще настоящим 
человеком, бесполого, неразумного, т.е. не вошедшего в разум, не 
осознающего своего места в жизни. Момент переодевания малышей 
в костюмы мальчиков и девочек был для них очень важным: вы-
зывал много радостей и ожидался с большим нетерпением. Ведь это 
было свидетельством их нового статуса, перехода в более взрослое 
состояние. Рубашка с вышивкой, сарафанчик, красивый поясок, за-
плетенная косичка с ленточкой — все это свидетельствовало о том, 
что малышка стала девочкой. Отныне мать брала ее с собой на жат-
ву, доверяла нянчить младших сестер и братьев, показывала, как 
надо шить, вышивать, вязать. Девочка могла в качестве зрительни-
цы присутствовать на посиделках — вечеринках парней и девушек, 
интересоваться их делами, слушать их песни, смотреть на их пляски. 
Синие штаны в полосочку, белая или клетчатая косоворотка навы-
пуск, пояс означали, что перед нами недоросль — мальчик, вошед-
ший в подростковый возраст, пока еще растущий, превращающийся 
во взрослого мужчину. Отец брал его с собой на пахоту, в лес за 
дровами, учил ремеслу.

Одежда мальчика-недоросля или девочки по покрою и набору 
основных вещей повторяла одежду взрослых парней и девушек. Ко-
стюм девочки состоял из рубахи, сарафана, пояска. Головным убо-
ром служил платок, сложенный в треугольник и завязанный под 
подбородком. Зачастую девочки ходили вообще без платка, повя-
зывая голову ленточкой. Костюм мальчика включал в себя рубаху-
косоворотку, носившуюся навыпуск с поясом, и полосатые штаны. 
Головные уборы летом мальчики не носили.

Праздничная женская рубаха называлась в Лапшангской воло-
сти грибанкой или золокотницей. Ее шили из хорошо отбеленной на 
солнце льняной ткани, а оберег вышивали красной (красный цвет 
считался обереговым, цветом жизни) и черной (черный цвет ассо-
циировался с землей — родительницей всего живого) нитями. Со-
стояла такая рубаха из двух частей: 34

33

32

32 — девичий головной убор; 33, 34 — сарафан-«клинник» (изготовлен П.И. Тузовой, жительницей д. Заболотье в 
1910-е годы, хранится в краеведческом музее Михаленинской средней школы); 35 — поневный костюм (изготовлен  
П.М. Ванюшиной, жительницей д. Заболотье Варнавинского района в 1930-е годы, хранится в краеведческом музее 
Михаленинской средней школы)
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— верхняя часть, называемая «рукава», шилась из тонкой от-
беленной холстины. При этом рукав имел сборку так называемым  
«фонариком». Длина рукава — по локоть, а заканчивается он обор-
кой — «грибом» (отсюда и название «грибанка»). Если же рукав за-
канчивался чуть ниже локтя или, как говорили, «за локоток», то та-
кую рубаху называли «золокотницей». По вороту проходила сборка;

— нижняя часть называлась «стан». Ее шили из отбеленного, но 
довольно грубого холста (так как «стан» скрывался зачастую или под 
сарафаном, или под юбкой). Это делалось для того, чтобы не очень 
быстро «стан» изнашивался. «Стан» можно было заменить.

Грибанка и золокотница были довольно редкими видами жен-
ской рубахи, так как требовали довольно тонкой холстины, чаще 
встречались рубахи погрубее, с длинным рукавом, которые назы-
вались «станушками». «Станушки» шили из домотканого льняного 
холста белого цвета или пестряди (холст красного цвета в мелкую 
клетку), могли их и комбинировать. Такие рубахи-«станушки» со-
стояли, как «грибанки» и «золокотницы», из двух частей:

— верхняя часть — «рукава» — шилась из пестряди. Сам ру- 
кав — довольно длинный, имел сборку. По вороту — также сборка;

— нижняя часть — «стан» — шилась из отбеленного грубого 
холста, так как он скрывался или под сарафаном, или под юбкой. 

Поверх рубахи надевали юбку-поневу или сарафан («понева» 
в большей степени была одеждой замужних женщин). Распашной, 
косоклинный сарафан называли в Лапшангской волости «клинни-
ком». Перед сарафана состоял из двух пол, сшитых друг с другом и 
имевших декоративную планку-застежку на пуговицы и петли. Из-
за большого числа клиньев, сильно расширяющих сарафан в подоле, 
он и получил свое название. По подолу сарафана — декоративная 
тесьма. Бретели сарафана тонкие, но прочные. Шили сарафан из до-
мотканого льняного холста, окрашенного в темно-синий цвет.

Сарафанный комплект завершал девичий головной убор — 
лента золотного шитья («вязка», или «связка»).

Юноши хороводного возраста носили штаны, которые называ-
лись порты. Шились порты из рядна — грубого домотканого холста 
с полосками («рядами»).

Костюм включал рубашку-косоворотку, которую носили навы-
пуск и подпоясывали. Косоворотка была будничной (повседневной) 
рубахой. Изготовлялась она из льняного полотна — пестряди крас-
ного цвета с мелкой белой клеткой. Косоворотка представляла со-
бой туникообразную рубаху с застежками-пуговицами посередине и 
воротом-стойкой. Обязательное дополнение косоворотки — пояс.

Когда же наступало время сватовства и девушка становилась не-
вестой, ей нужно было изготовить рубашку и все свадебное белье 
для жениха. Холст был, как правило, уже заранее выткан и хранился 
в укладке отдельно, приготовлены были и нитки для вышивки вен-
чальной рубашки. Венчальная рубашка жениха по народному пове-
рью в жизни невесты, а затем и жены имела огромное значение. Чем 
красивее был узор на рубашке, чем лучше были подобраны цвета 
ниток (чаще всего крестьянки их красили сами), тем больше цени-
ли работу невесты жених, его родители и окружающие. Цветовую 
гамму ниток невеста подбирала тщательно, стремясь выразить в вы-
шивке то сокровенное, о чем не могла сказать жениху вслух.

Праздничная (свадебная) рубаха шилась из сатина темно-
красного цвета. Рубаха была туникообразной, на кокетке, со вставкой 
спереди и воротом-стойкой. Рукав на плече имел сборку. Вышивкой 
украшались кокетка, ворот, вставка на груди и обшлага рукавов.

Повседневный костюм женатого мужчины практически не отли-
чался от свадебного и праздничного. Только на праздничных рубахах 
менялся узор вышивки. Это касалось как мужской, так и женской 
одежды. Теперь в вышивке присутствовали не только знаки-обереги, 
но и знаки, сообщавшие о семейном положении или наличии детей. 
Поверх рубахи замужние женщины надевали юбку-поневу. Юбка де-
лалась такой длины, чтобы видна была вышивка на подоле рубахи. 

35

36

37

38

36 — рубашка-косоворотка (изготовлена в д. Заболотье Варнавинского района в 1920—30-е 
годы, хранится в краеведческом музее Михаленинской средней школы); 37 — пояс  
с надписью: «Сей пояс носить Якову Сивунину»; 38 — порты (из фонда Варнавинского 
историко-художественного музея)
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Шилась она из грубого домотканого холста — пестряди. 
Использовали ткань с рисунком (выработкой) в клетку. 
Такой узор на домашнем ткацком стане несложно вы-
ткать, и он обозначал, что семья — это поле, на котором 
нужно вырастить детей. После замужества изменялся и 
головной убор женщины. Надевали повойник, скрываю-
щий волосы, а поверх него — платок. 

Традиционный народный костюм не мыслим без 
пояса. Дети, как правило, носили очень простые, пле-
тенные из цветных шерстяных или льняных нитей пояса, 
украшенные маленькими кисточками. Завязывали пояса 
простым узелком, оставляя концы свободными, длина 
концов пояса не опускалась ниже колен. Пояс носили как 
парни, так и девушки. Он служил оберегом, и потому без 
пояса ходить возбранялось. 

Недаром говорили в народе: «Ишь ты, как распоя-
сался!», то есть ведет себя человек неадекватно. Девушки 
плели пояса для своего суженого, складывая их в при-
даное. Некоторые мастерицы среди узоров вплетали сло-

ва и целые фразы. Нам известно два пояса с подобными 
фразами. На первом выткано: «Сей пояс носить Якову 
Сивунину», на втором: «Кого люблю — того дарю, на 
память мою носи».

Основной обувью крестьян в будни и праздники 
были лапти. Это плетеная обувь из лыка (пласт коры 
вместе с волокнистой внутренней частью липы, ивы 
и других деревьев). В Лапшангской волости плели два 
вида лаптей: русские и татарские. До сих пор точно не 
установлено, откуда пошла мода на татарские лапти с 
острыми носами, но в большинстве все же плели русские 
лапти, которые отличались по своему виду от татарских 
тупым носом. 

Таким образом, одежда крестьян Лапшангской во-
лости Варнавинского уезда вполне вписывается в приня-
тые представления о традиционной крестьянской одежде 
Центральной России XIX— начала XX века, однако неко-
торые черты местного крестьянского костюма безуслов-
но самобытны и требуют дальнейшего изучения. 

о.И. Александрова, о.Н. Ляпаева

Проблемы исследования и реконструкции 
почитаемых родников Нижегородской области

В национальном и культурном наследии родники 
занимают особое место, являясь одновременно культур-
ными, природными, а иногда и историческими объекта-
ми. В последнее время интерес к родникам необычайно 
возрос: на них обращают внимание общественные ор-
ганизации, церковь, государственные структуры и даже 
реклама. При этом уже начинают складываться опреде-
ленные стереотипы оформления источников, в основе 
которых лежит срубная постройка, украшенная про-
пильной резьбой — часовенка, больше напоминающая 
домик-пряник.

Стереотипы складываются и в способах почитания 
родника. В наши дни любой источник может быть освя-
щен и на нем строится не только колодезный сруб для 
забора воды, но и купальня. Это лишает ключи, отно-
шение к которым складывалось у местного населения в 
течение нескольких столетий, самобытности, делает их 
однотипными, объектами скорее туризма, чем почита-
ния, а иногда ведет к полной утрате первоначального 
значения источника.

Выход из этой ситуации нам представляется в глубо-
ком и планомерном изучении местных традиций почи-
тания воды и связанного с ними обустройства родников. 
Только на основании этих исследований может прово-
диться реконструкция водных источников. Именно с 
этой целью специалистами Центра развития творчества 
детей и юношества Нижегородской области были разра-
ботаны при поддержке министерства природных ресур-
сов областные проекты «Сорок ключей» и «Живая вода». 
Первый проект был направлен на сбор информации о 
почитаемых родниках области силами местных исследо-
вательских коллективов, состоящих в основном из сель-
ских школьников и педагогов. Второй проект направлен 

на популяризацию этой информации: это грамотная 
фотофиксация источников с целью создания выставки и 
печатного издания, посвященных этой теме.

Как известно, территория Нижегородской области 
неоднородна по своим природным условиям, нацио-
нальному и конфессиональному составу. Это наложило 
свой отпечаток и на хозяйственную жизнь, и на культуру 
населения. На юге области коренным населением являет-
ся мордва, культурное влияние которой можно отметить 
и в тех районах, где сегодня этот народ уже не прожи-
вает. Верования мордвы основаны на почитании воды и 
леса. Мы считаем, что именно поэтому здесь почитаемых 
родников гораздо больше, чем в северных районах, их 
функции разнообразней, что отражается и на способах 
почитания.

Информация о южных почитаемых водных источни-
ках собиралась преимущественно в Дивеевском, Вачском, 
Ардатовском и Первомайском районах. При большом 
разнообразии текстов, собранных нами и областными ис-
следовательскими группами, есть ряд сюжетов, которые 
мы оцениваем как наиболее архаичные. Таким нам пред-
ставляется сюжет о поворотной воде. Информация о ней 
была зафиксирована в Вачском и Дивеевском районах.  
В селе Епифанове Вачского района такой источник но-
сит прямое название — Мертвый колодец. Его назначе- 
ние — быстрый исход. В случае тяжелой продолжитель-
ной болезни родственники больного идут на родник за 
водой, выпив которую человек или быстро идет на по-
правку, или в тот же день умирает. На архаичность по-
читания этого ключа указывает ритуал его посещения: 
собираясь на родник, человек не должен ни с кем раз-
говаривать и оглядываться назад (иначе магическая 
способность воды теряется), а при взятии воды нельзя 
креститься, — такое поведение характерно для героев 
мифов в общении с загробным миром. Мертвый коло-
дец имеет всего одну функцию, ходят к нему только в 
случае крайней необходимости, и даже само место, где 
он находится, имеет у местного населения негативную  
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маркировку. Источник никак не оборудован, вода течет свободно 
почти на дне глубокого заросшего оврага. 

В Дивеевском районе близ села Большого Череватова есть ключ 
Камалей, у которого быстрый исход — только одна из функций. 
Здесь такие же правила посещения родника, если воду берут тяже-
лобольному. При этом есть способ своеобразного гадания: идущий 
за водой считает всех встреченных по дороге и обогнавших его и 
в зависимости от их количества предрекает исход. Место, где бьет 
родник, открыто, не считается дурным и оборудовано срубом. На 
этом ключе имеется христианская символика — установлен крест с 
иконкой. На Камалее зафиксирована традиция поминовения усоп-
ших и принесения жертвы в их память. Известны случаи, когда 
после гибели ребенка родители оставляли на деревянном кресте у 
родника 40 нательных крестиков, что тоже указывает на связь источ-
ника с загробным миром. Большое Череватово считается русским 
селом, но название ключа имеет мордовские корни («лей» — ручей). 
В мордовском селе Большом Макателеме Первомайского района со-
хранились воспоминания, что раньше (речь идет о дедах и прадедах 
нынешних старожилов) были дни, когда поминать умерших род-
ственников ходили на колодцы. Таким образом, само существование 
источников, связанных с загробным миром, говорит о сохранении 
древних, дохристианских верований. 

Примером архаичной аграрной магии являются и моления о 
дожде на родниках и колодцах. Такие обряды зафиксированы во всех 
обследованных районах юга области на родниках разной значимости 
и популярности. Молебны происходят и по инициативе пожилых 
женщин на родниках узкого местного значения и на широко извест-
ных, оборудованных часовнями источниках при участии служителей 
церкви. Примером первого может служить ключ Петры и Павлы в 
Первомайском районе, второго — родник Тихвинская — в Вачском. 
Здесь вас будут уверять, что на Тихвинскую, когда служат молебен, 
дождь обязательно пойдет даже в ясный солнечный день.

Древнейший народ, населяющий заволжскую часть нашей об-
ласти, — марийцы. Их языческие традиции не включают почитания 
воды, объектами культа являются и лес в целом, и священные рощи, 
и отдельно стоящие деревья. Вблизи марийских сел и деревень не за-
фиксировано ни одного почитаемого родника. Однако в заволжских 
лесах со времени церковного раскола селились различные группы 
старообрядцев, и нам представляется, что именно с их традициями, 
включающими в себя и отголоски древних славянских верований, 
связано почитание северных источников нашей области (обследова-
ны были Городецкий, Воскресенский, Тоншаевский, Варнавинский и 
Тонкинский районы). В Тонкинском районе, в селе Бердникове про-
живает группа верующих Спасова согласия, наиболее радикальная 
из всех, кого мы опрашивали в связи с данным исследованием. Здесь 
до сих пор к воде и всем предметам, с ней связанным, сохранилось 
особое отношение. Как нам кажется, спасовцы верят, что именно 
через воду чужой может нанести вред человеку и его семье. Поэто-
му здесь сохраняется традиция семейных колодцев, закрывающихся 
крышкой и запирающихся на замок, даже если они стоят на огоро-
де усадьбы. Запрет на пользование определенными предметами для 
иноверцев относится, пожалуй, только к тем, которые соприкасают-
ся с водой, — посуды и полотенец. Такие строгости касаются только 
воды стоячей — в колодце или уже набранной в ведра. Духовный 
наставник местной общины рассказала нам о том, что купель у них 
давно развалилась и новую раздобыть сложно: нужно, чтобы ее сде-
лал единоверец да еще долго «отчитывать» (освящать, читая молит-
вы). А крестят они в реке, с мостков. Мы видели эту реку: течет 
рядом с автотрассой, заросла ряской, — и тем не менее текущая вода 
по традиции считается святой и чистой. 

Наиболее распространена и устойчива у всего местного насе-
ления (и православных, и старообрядцев) вера в магическую силу 
«розречья» — места, где ручей впадает в речку или ключ бьет из бе-
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рега речки. Именно с текучей водой связаны зафиксиро-
ванные в северных районах заговоры на воду. На севере 
области молить о дожде ходят только в церкви, старооб-
рядцы — в молельные дома или устраивают по этому по-
воду крестные ходы. Никакой связи с родниками в этом 
вопросе не просматривается.

Общей для населения всей области является вера в 
целительную силу воды. При этом некоторым родни-
кам приписываются чудодейственные силы в лечении 
каких-то определенных недугов — женского бесплодия, 
живота, глаз и т.д. Другие же источники просто хранят 
в себе святую воду, которая очищает от всего дурного, 
успокаивает. Способы использования родниковой воды 
могут быть разными. На некоторых ключах для достиже-
ния желаемого эффекта нужно трижды окунуться в воду 
с головой. Такой обычай заведен на всех оборудованных 
купальнями источниках, связанных с именем Серафима 
Саровского. Но и в Городецком районе, на широко из-
вестном Николином ключе троекратное окунание прак-
тиковалось еще до оборудования родника купальней. 
Здесь бабушки в Иванову ночь трижды кувыркались 
в мелкой речке Пустыш, в которую впадает Николин 
ключ. Опрошенные респонденты неоднократно упоми-
нали, что при этом ни в коем случае нельзя вытираться 
(вода должна сама обсохнуть), а только заменить одеж-
ду. В случае с Николиным ключом принято было даже 
не снимать рубашку, в которой купался, а разрывать ее 
(«чтобы не через голову») и пускать по течению. Такое 
омовение совершалось не для профилактики и не забавы 
ради, а только в случае необходимости, поэтому в основ-
ном страдающими от болезней пожилыми людьми.

Приравнивается к погружению обливание водой, 
которое совершается на очень многих источниках. Нуж-
но отметить, что купален совсем не строили на родниках 
до конца ХХ века. Купальнями оборудуются только за-
ново благоустроенные источники. При этом местное на-
селение, которое издавна пользуется водой из этих источ-
ников, всегда недовольно. Раздражение вызывает идущее 
вразрез с традициями поведение приезжих посетителей: 
люди ожидают своей очереди в полуодетом виде, остав-
ляют в купальне личные вещи и мусор, по ним видно, 
что приехали они на родник скорее из любопытства, чем 
по необходимости. 

Для человека традиционной культуры все действия, 
связанные с водой, глубоко осознаны и сопровождаются 
определенным ритуалом. Вода одних источников счита-
ется святой всегда, на других ее надо брать непременно 
до полудня, большое количество почитаемых родников 
дают святую целебную воду только в один определенный 
день. Если ключ расположен далеко, туда ходят по боль-
шим праздникам или «по обету», в случаях, когда нужна 
помощь самому человеку или его близким. На севере 
очень часто берут с собой церковные свечи, которые за-
жигают и ставят на сруб в тот момент, когда с молитвой 
набирают воду. 

Дохристианским ритуалом можно считать магиче-
ское действие «распахивания» (раскрывания) воды, когда 
перед тем, как зачерпнуть воду из святого колодца, посу-
дой трижды делают в воде круговые движения «по солн-
цу» с приговором: «Ты, реченька, течешь по течению, а 
я беру на излечение рабу божию (имя), во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и ныне, и присно, и вовеки ве-
ков, аминь». Обряд отмечен также в старообрядческой 
общине. 

Опрошенные старожилы отмечали, что на родниках 
не оставляют денег. После посещения святого источни-
ка можно подать милостыню нуждающемуся, причем не 
деньгами, а продуктами. Почетным считалось отнести 
на родник икону или поставить там крест. 

Такие действия совершались по двум поводам.  
В первом случае это была благодарность за оказанную 
помощь, во втором — действие на благо общества — 
«чтобы людям было где молиться». Такие действия были 
социально одобряемы, и память о них хранилась долгие 
годы. Обычно люди называют имя и фамилию того, кто 
установил крест на роднике. В то же время в деревне 
Бледны Городецкого района, где издавна почитаемый 
старообрядцами ключ был оборудован Братством Алек-
сандра Невского, рассказать об этом смог только ниже-
городский дачник.

Широко практикуется хранение святой роднико-
вой воды в доме. Она вместе с просвирами, церковны-
ми свечами и иконами составляет определенный набор 
для отправления культовых потребностей. Вода всегда 
хранится в накрытых сосудах, а на юге области еще и в 
подполе, чтобы невзначай не коснуться ее «нечистыми» 
руками. Этой водой умываются, ее пьют не для излече-
ния, а «для спокойствия». Старушки наших деревень не 
отличаются особой религиозной грамотностью. Поэтому 
при употреблении воды, как правило, читают «Иисусову 
молитву», «Богородичную» или «зааминивают». Эта вода 
считается лучшим лекарством для маленьких детей, если 
они ведут себя беспокойно. На родники их не носят, а об-
рызгивают святой водой над шестком печи или под ма-
тицей. После процедуры, как и взрослого, не обтирают, 
а только меняют младенцу рубашечку. Святую роднико-
вую воду традиция рекомендует использовать до конца. 
Если же возникает необходимость ее вылить, то делают 
это тоже с соблюдением определенных правил. В одних 
местах они строже: воду нужно вылить непременно под 
яблоню или под соху, в других — лишь бы только не на 
то место, где могут ходить люди, чтобы «не затоптали». В 
последнее время стало принято поливать остатками этой 
воды комнатные растения. Родниковая вода, как и вся-
кая святая вода, широко использовалась для освящения 
двора и скотины. 

Сами местные жители и многочисленные паломни-
ки все действия, производимые с водой, считают хри-
стианским обрядом. Однако, на наш взгляд, у первых и 
в представлениях, и в действиях много дохристианских 
элементов почитания. Вторые же ведут себя как туристы 
на любом достопримечательном месте: бросают монеты, 
загадывают желания, позволяют себе вольности в одежде 
и поведении.

В представлении местных жителей непочтительное 
отношение к роднику непременно должно быть наказа-
но. При этом связь преступления с наказанием — пря-
мая: поджег что-то на ключе — сам сгорел; постирал 
портянки — сначала заболели ноги, потом умер и т.д. 
Чаще всего в роли «преступника» выступают пастухи, 
может быть, как люди, в народном представлении свя-
занные каким-то образом с нечистой силой. Если непо-
чтительное отношение носит не разовый характер, а вхо-
дит в обычай (в силу изменения обстановки: распахали 
поле, проложили дорогу и т.п.), родник может уйти, но 
вернуться, если восстанавливается его почитание.

Далеко не все существующие родники являются 
почитаемыми. Обычно культ родника складывается  
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десятилетиями, если не веками, и вбирает в себя исторические 
факты и религиозные представления местного населения. 
Наиболее широко известные источники, как правило, свя-
заны с именами канонизированных православных деятелей, 
которые имели к этим ключам непосредственное отношение: 
молились здесь, брали воду, совершали определенные деяния. 
В церковной традиции нет установки памятников, и родники 
являются своеобразными памятными местами для почитания 
этих лиц. Для нашей области можно назвать имена Серафима 
Саровского, Макария Желтоводского и Варнавы Ветлужско-
го. Обычно таким источникам церковь уделяет особое вни-
мание. Источник в пос. Варнавине можно считать редким 
случаем монастырского родника.

Если дивеевские и саровские источники связаны только 
с именем Серафима Саровского, то Варнавинский родник, 
можно сказать, является частью монастырского комплекса. 
По воспоминаниям старожилов, в Варнавине приезжавшие 
церковные иерархи шли в первую очередь не в храм, а на род-
ник, при этом дорогу от родника до монастыря устилали чи-
стыми холстами. 

Часто легенды о православных чудесах, явлениях икон, 
внезапных исцелениях, делают родники почитаемыми. Рас-
пространены сюжеты с евангельскими персонажами, кото-
рые, на наш взгляд, являются поздним напластованием. На 
таких родниках по праздникам проводятся молебны и освя-
щение воды с участием служителей церкви. Есть почитаемые 
источники, связанные с именами местночтимых святых, так 
близ деревни Орехи Воскресенского района находится ключ, 
который чтится жителями только потому, что расположен в 
скиту, где долгое время жил старец, почитаемый местными 
старообрядцами как святой.

Мы попытались выявить общие и отличительные черты 
в почитании водных источников юга и севера нашей области, 
однако у каждого такого родника есть свои традиционные 
особенности и в мифологии, и в почитании, и в связанном с 
ними оформлении. При восстановлении обветшавшего обо-
рудования родников нельзя их не учитывать. Охрана почитае-
мых родников должна, прежде всего, опираться на местные 
традиции. Сведения о чудодейственной, целебной силе воды 
источников не должны носить прямого рекомендательного 
характера. С нашей точки зрения, это в первую очередь ин-
формация о культурном, религиозном, этническом своеобра-
зии каждого источника, характеризующая его как почитае-
мый, особенный.

39

40

41 42

39 — источник святого 
Варнавы Ветлужского; 
40 — источник у д. Орехи 
Воскресенского района;  
41 — старообрядческий  
родник у д. Бледны Городецкого 
района, обустроенный 
Братством Александра Невского; 
42— родник в с. Макарьеве 
Городецкого района. 
Обряд «раскрывания воды»
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С. 108—112

С. 113—115

Наши
проекты

Модернизация школьного исторического 
образования требует от учителя 
эффективно организовать научно-
исследовательскую деятельность 
учащихся. Архив — одно из историко-
культурных научных учреждений для 
реализации этих целей. 

Каждый барельеф обладает своей самодостаточностью, но 
именно в ансамбле они осуществляют главную содержательную 
идею — о всепобеждающем добре, в котором заключена 
память о понесенных утратах. 

И.И. Николаева

Л.И. Помыткина

Таня Савичева. 
Фото с сайта geroy.ntv.ru

Мемориал 
Тани Савичевой 
в Шатках 
Нижегородской области.
Скульпторы — 
заслуженный 
художник России 
Т.Г. Холуева (справа)
и А.Б. Холуев
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С. 120—128

С. 116—119

В проекте участвовали 49 
экспонентов: промышленные 
предприятия, высшие и средние 
учебные заведения, учреждения 
культуры, творческие 
организации, Советы ветеранов, 
частные лица...

Мы не всегда осознаем, 
какое богатство накопила 
Россия. Представить себе 
такую крупнейшую акцию, 
как «Большая Волга в 
Москве», невозможно ни 
в какой другой стране. 
Нигде в мире нет такого 
количества художников 
с профессиональной 
подготовкой.

Л.И. Помыткина М.Ш. Хазиев. Поэт Г. Тукай. 
Возвращение в Кырлай.

Набережные Челны. 2009 год
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И.И. Николаева

Таня савичева в Ленинграде 
и на  шатковской земле
(по материалам архивов)

В окруженном фашистами блокадном Ленинграде оказалось 
более 2,5 млн гражданского населения. Из них около 400 ты-
сяч детей.

   Детский дом № 48, воспитанницей которого была Таня Савичева, летом 
1942 года разместили в селе Красный Бор Шатковского района Горьков-
ской (Нижегородской) области.

Дневник Тани Савичевой — обличительный документ немецкому фа-
шизму — был предъявлен на Нюрнбергском процессе.

Имя девочки вошло во всемирную историю.
На трех последних страничках своего дневника Таня подводит итог 

самой страшной зимы осажденного Ленинграда (1941/42): «Савичевы 
умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

В публицистической литературе о Тане Савичевой много неточно-
стей и толкований тех или иных событий ее жизни.

Сегодня, в связи с открытием архивов, у нас есть желание и возмож-
ность по-другому взглянуть на события времен Великой Отечествен-
ной войны, объединившие блокадный Ленинград и тыл — Горьковскую 
область. В нашем распоряжении очень важные материалы — докумен-
ты того времени, хранящиеся в Центральном архиве Нижегород-
ской области (ЦАНО) № 2, г. Арзамас, в архивном отделе админи-
страции Шатковского района, в музее СОШ № 1 р.п. Шатки.

Вновь открытые документы не только дополняют наши знания о Тане 
Савичевой, но и существенно меняют многие из них, позволяют отве-
тить на вопросы, которые ранее даже не входили в поле зрения тех, кто 
писал на эту тему. Собираем и анализируем архивные документы по 
интересующей нас теме вместе с учащимися. 

 Таня Савичева. Фото с сайта geroy.ntv.ru

Наши проекты
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В музее Шатковской СОШ № 1 сейчас рабо-
тает десятое поколение юных музеологов. Узнать из 
исторических документов, как жили их ровесники —  
12—14-летние подростки в годы Великой Отечествен-
ной войны в блокадном Ленинграде и в детском доме 
№ 48 в с. Красный Бор, как учились, трудились, какие 
проблемы решали — это самый интересный и перспек-
тивный путь изучения истории Родины, который удачно 
решает обучающие, воспитательные, развивающие зада-
чи образования.

Модернизация школьного исторического образо-
вания требует от учителя эффективно организовать 
научно-исследовательскую деятельность учащихся. Ар-
хив — одно из лучших историко-культурных научных 
учреждений для реализации этих целей.

Историческое исследование, выполненное на базе 
архивных документов и материалов, становится важ-
нейшим элементом профессионального роста учителя, а 
ученикам дает возможность приобрести навыки научной 
деятельности.

Сегодня вводятся в научный оборот новые архив-
ные документы из ГУ ЦАНО № 2, г. Арзамас, взятые из 
«Личного дела Савичевой Т.Н.»1.

1. Свидетельство о рождении № 34 Савичевой Та-
тьяны Николаевны2.

Свидетельство выдано Язнинским сельским  
ЗАГСом. В нем указано место рождения Татьяны Сави-
чевой: деревня Дворищи, Лядский район, Ленинград-
ская область.

Свидетельство выдано 31 января 1930 года.
Данное свидетельство — типовой бланк. По до-

кументу почти вертикально проставлен штамп с пе-
чатью «Паспорт выдан в 1933 г.» Указаний кому, ког-
да, зачем в штампе нет.

2. Справка3.
«Дана гр. Арсеньевой в том, что она является опе-

куном Савичевой Татьяны Ник. 1930 г. рожд., прожи-
вавшей по 2 лин. д. 13/6, кв. 1. Родители Савичевой Т. 
умерли».

Справка была выдана 9 июля 1942 года. Подписал 
справку управдом. Подпись неразборчива. На справке по-
ставлена круглая печать. В печати читается одно слово 
«Василеостровский». Это название района г. Ленингра-
да, где жила Таня Савичева. Справка была выписана 
на оборотной стороне бланка бухгалтерской отчетности 
по чекам. Чистую сторону бланка разлиновали.

Данная справка подтверждает тот факт, что в бло-
кадном Ленинграде действовали органы государствен-
ной власти, в частности жилищно-коммунальные 
службы в лице управдома. Была сохранена довоенная 
структура их деятельности, знакомая и понятная людям.

Эта справка ценна еще и тем, что в ней указан 
точный домашний адрес Тани, по которому девочка 
проживала вместе с родными и где она писала свой 
скорбный дневник.

3. Справка4.
«Дана гр. Савичевой Т., проживающей по Ла-

фонская, 1а, ком. 3, в том, что в указанной квартире за 
последние 3 недели эпидзаболеваний не зарегистрирова-

Справка об опекунстве от 9 июля 1942 года, 
выданная Арсеньевой

но». На справке в нижнем правом углу поставлена кру-
глая печать. С трудом на ней читаются слова: «Отдел 
здравоохранения»... Подпись выдавшего справку не-
разборчива. Дата выдачи 10 июля 1942 года. Справка 
выдана Арсеньевой (она была опекуном Т. Савичевой. 
Факт опеки будет подтвержден другим документом. До-
кумента о праве на опеку гр. Арсеньевой над Т. Савиче-
вой в личном деле нет). На справке в графе «Дана гр.» — 
остались пять первых букв ее фамилии «Арсен», которые 
затем зачеркнули и над словом «Справка» написали «Са-
вичева Т.» из-за отсутствия бумаги под справку исполь-
зовали чистую от текста оборотную сторону рекламного 
листа о приеме посуды в магазинах г. Ленинграда. Бумага 
сохранила грязно-голубой цвет. Рекламный лист вер-
тикально разорвали. Разрыв подтверждается верхним 
неровным краем справки.

На левой половине, большей по размеру, поста-
вили штамп и в него вписали требуемые данные.

Справка подтверждает добросовестную работу 
санитарно-эпидемиологических служб Ленинградского 
отдела здравоохранения по профилактике эпидемио-
логических заболеваний в блокадном городе. В этой 
справке указан адрес квартиры, в которой сестра Т. 
Савичевой Нина Николаевна Савичева (в замужестве 
Павлова) обнаружила после возвращения в Ленинград 
шкатулку с дневником младшей сестренки. 

4. Опись имущества Савичевой Т.Н.5. 
«1) Полубуфет 1.
2) Обеденный стол 1.
3)Стол рукодельный 1.
4) Атаманка 1. 
5) Кровать жел. 1. 
6) Кровать дер. дуб. 1.
7) Стол письменный 1. 
8) Кресла мягкие 2. Комод 1.
9) Стулья венские 7».
В конце списка девочка разборчиво подписалась: 

«Савичева». Документ заверен печатью. На печати мож-
но прочитать по внешнему ободку «Смольнинский рай-
совет депутатов трудящихся гор. Ленинграда». По вну-
треннему ободку — «отдел народного...» Далее слова не 
пропечатались.

Подпись представителя органов советской власти  
неразборчива.

Данный документ бесценный: это автограф Т. Сави-
чевой, второй после ее знаменитого дневника.

Девочка писала простым карандашом на тетрадоч-
ном листе в косую линейку. Предметы домашнего иму-

Н
аш

и
 п

р
о

ек
ты



110
№ 20. 2010

щества записала столбиком. Она сначала ставила поряд-
ковый номер, затем скобку, потом с большой буквы 
писала название вещей, а рядом цифрой указывала их 
количество. В списке значится 9 наименований. При 
повторной проверке Таня вписала под № 8 после слов и 
цифры «Кресла мягкие 2» слово и цифру «комод 1». Таня 
писала ровно, придерживалась горизонтальных строчек, 
но интервал между ними не соблюдала. Возможно, у нее 
уже начались проблемы со зрением.

Опись имущества сделана в основном грамотно. 
Были допущены орфографические ошибки в трудных 
для ребенка словах: «имущество и оттоманка». В слове 
имущество вместо буквы «и» она написала «э». Начало 
слова «оттоманка» Таня записала так, как произносят — 
«атаманка».

К сожалению, в документе нет даты.
Можно предположить, что опись имущества была 

составлена в момент расторжения опеки Арсеньевой 
над Т. Савичевой, так как подпись и печать на этом 
документе повторяют подпись и печать на справке о 
расторжении опекунства Арсеньевой над Т. Савичевой 
от 10 июля 1942 года.

Из описи имущества видно, что семья Савичевых 
имела хороший достаток даже по меркам городских 
жителей того времени. Вещами они дорожили как семей-
ной реликвией: не сожгли и не обменяли на продукты в 
самую тяжелую блокадную зиму 1941/42 года.

5. Справка6.
«В распределитель Смольнинского р-на. Настоя-

щим сообщаем, что, рассмотрев заявление гр-ки Ар-
сеньевой Евдокии Петровны и ее опекаемой Савичевой 
Татьяны Николаевны, которая просит эвакуировать 
ее с детским домом, считаем опеку расторгнутой и 

Опись имущества Савичевой Т.Н. Автограф Тани Савичевой

просим девочку Савичеву направить в детский дом. За 
инспектора охраны д-ва Симакова (подпись разборчи- 
ва. — И.Н.)». Справка составлена 10 июля 1942 года.

Печать на справке частично разборчива. Содержа-
ние печати повторяет печать, поставленную на описи 
имущества Т. Савичевой. Справка написана на простом 
листе из тетради в крупную горизонтальную линейку.

Документ заслуживает внимания по нескольким 
причинам.

Во-первых, еще раз подтверждается вывод о добро-
совестной работе органов опеки при отделах народного 
образования г. Ленинграда, благодаря чему были эвакуи-
рованы на Большую землю, т.е. спасены десятки тысяч 
больных детей.

Во-вторых, Таня Савичева была эвакуирована по 
личной просьбе. Девочка понимала, что спасение — это 
немедленный отъезд из города. Она из последних сил 
боролась за жизнь, не падала духом. 

В-третьих, из этой справки мы узнали настоящее 
имя родственницы, приютившей Таню Савичеву — Ар-
сеньева Евдокия Петровна.

К сожалению, в литературе о Т. Савичевой ее оши-
бочно называют тетей Варей. Это она оформила все до-
кументы для определения ребенка в детский дом, что-
бы затем эвакуировать из города и спасти.

В-четвертых, из справки ясно, что эвакуация де-
тей из блокадного Ленинграда осуществлялась через 
детские дома, в которых был укомплектован штат препо-
давателей и обслуживающего персонала.

По прибытии на Большую землю детский дом сразу 
начинал функционировать как самостоятельное детское 
учреждение.

Находясь вместе со своими учителями-земляками в 
эвакуации, ленинградские дети легче переносили разлу-
ку с городом и быстрее адаптировались на новом месте.

По представленным выше документам, хранящимся 
в личном деле Т. Савичевой, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Советское государство в трудное военное вре-
мя заботилось о детях и делало все возможное для их 
спасения, обучения и возвращения к нормальной жиз-
ни. 

2. Врагу не удалось парализовать работу органов го-
сударственной власти в блокадном Ленинграде. Работа-
ли жилищно-коммунальные службы, отделы народного 
образования, здравоохранения. 

3. Хорошо поставленное делопроизводство в Ле-
нинграде служит еще одним подтверждением тому, что 
город не сдавался: люди трудились, выживали, боролись 
со смертью во имя Победы, потому что верили в нее.

В архивном отделе администрации Шатковского 
района хранится Книга учета движения детей детского 
дома (интерната) № 48 7.

Под заголовком от руки написано название села 
Красный Бор. Внизу обложки по центру указано:

«Начато 1 апреля 1945 г.
Кончено 30 декабря 1945 г.
На 27 листах».
Книга стала составляться в последние месяцы войны. 

Надо было еще раз учесть детей, прибывших из города 
Ленинграда, из других городов и сел страны, просле-
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дить по имевшимся документам их судьбу и подгото-
вить новые документы для возвращения в родные места. 
Записи выполнены одним почерком.

Книга учета движения детей содержит много инте-
ресных сведений.

Под № 100 значится «Савичева Татьяна Никола-
евна, 23/1 1930 г. рождения. 

В графе «Место рождения» ошибочно указан г. Ле-
нинград. 

В графе «Национальность» отмечено: «русская».
В графе «Сколько классов школы окончил до по-

ступления в детдом» указано: «4 класса».
Далее в двух графах, фиксирующих информа-

цию «Кто имеется из родителей» и «Адрес родителей 
или близких родственников» размашисто написано: «нет 
родных».

В графе «Дата приема в детский дом» проставлено 
17 июля 1942 года (число и год написаны арабскими 
цифрами, а месяц — римскими).

В графе «Откуда поступил (город, село, название 
учреждения)» указано: «Из д/п (детского приемни- 
ка. — И.Н.) НКВД».

В графе «На основании какого документа принят» 
информация отсутствует.

В графе «Дата выбытия из детдома» указано число 
7 марта 1944 года. Эта дата фиксирует момент расстава-
ния Тани Савичевой с детским домом № 48.

В графе «Адрес, куда выбыл» указано: «Понетаевка, 
Шатковский район, Горьковская область».

Графа «Документ, на основании которого выпущен 
из детдома» осталась незаполненной.

В последней графе «Примечание» записано одно 
скорбное слово: «Умерла».

Указаний на дату и место смерти нет.
Сотрудники детского дома, отслеживая судьбу всех 

воспитанников, знали, что Таня Савичева умерла, но где 
и когда — не записали.

Видимо, для военного времени, когда смерть людей 
была обычным делом, это не главное.

Потребовались годы поиска, прежде чем удалось 
узнать, где и когда умерла Таня Савичева.

В музее Шатковской СОШ № 1 хранятся два 
фотодокумента, содержащих информацию о последних 
днях земного пути Тани Савичевой.

Фотодокумент № 1: Титульный лист истории болез-
ни Савичевой Т., находящейся на лечении в Шатковской 
районной больнице.

Фотодокумент № 2: Страница из книги учета дви-
жения больных Шатковской районной больницы, со-
держащая сведения о Т. Савичевой. Название граф не 
указано. Слева направо записана следующая информа-
ция: «Савичева Т.Н. 14 лет. Понетаевка. Туберкулез ки-
шок. Умерла 1/VII — 44».

Эта фотография — единственный документ, под-
тверждающий дату смерти 14-летней девочки Тани Са-
вичевой в Шатковской районной больнице. В районном 
отделе ЗАГСа нет информации о смерти Т. Савичевой.

Справка о расторжении опеки

Подробную картину жизни детского дома № 48 
можно составить по акту обследования Красноборско-
го детского дома Шатковского района Горьковской 
области8. Акт был составлен 20 июня 1943 года в присут-
ствии инспектора облоно и исполняющей обязанности 
директора детдома М.И. Ульяновой. В разделе «общие 
положения» сообщаются важные сведения: дата приезда 
детдома — 20 июля 1942 года; количество детей — 125 
воспитанников. Прошло 11 месяцев функционирования 
детского дома.

В разделе акта, посвященного состоянию здоровья 
детей и санитарного состояния помещений, записано: 
«Питание в детдоме вполне удовлетворительное. Воспи-
танники выглядят хорошо — окрепли, загорели, но есть 
случаи кожных заболеваний.

Чесотки — 3 случая, стоматита — 1 случай, тубер-
кулез выявлен — 1 случай. В помещении чисто. Вос-
питанники моются в бане. Каждую декаду происходит 
смена постельного и нательного белья...» 

Из этого акта видим, что: 
1) Детские дома находились в непосредственном ве-

дении облоно. Инспектор отмечает, что коллективом 
детского дома была проделана большая работа «по 
восстановлению здоровья воспитанников, созданию в 
детском доме уюта и поднятия успеваемости». 

2) Красноборским колхозом для детдома была 
построена баня и теплая уборная. Колхоз помогал 
детдому семенами, тягловой силой. Во дворах кол-
хозников на постое были 1 лошадь, 3 коровы, поро-
сята, принадлежавшие детдому. Значит, женщины-
колхозницы ухаживали за скотом детдома, чтобы дети 
были с молоком и мясом. 

3) Инспектор отметила большую работу педагоги-
ческого коллектива детдома по поднятию успеваемости, 
дисциплины, трудовому обучению детей, отметила, 
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что силами воспитанников был дан концерт в Шатков-
ском госпитале.

В конце акта инспектор записала 12 предложений 
по улучшению работы детского дома.

Под № 6 было записано: «Немедленно начать 
обучение старших девочек кройке и шитью». Была 
проявлена забота о приобретении детьми профессии, 
которая давала бы возможность девушкам зарабатывать 
и кормить себя после выпуска из детдома.

После Победы ленинградцы хотели как можно бы-
стрее вернуться в родной город на Неве.

Об этом убедительно свидетельствует серия прика-
зов, изданных директором детского дома Барановым в 
связи с реэвакуацией (Книга приказов по детскому дому 
№ 48)9.

Приказ № 91 директора Красноборского детского 
дома № 48 от 24 мая 1945 года10:

«Преподавателя рисования Красноборского дет-
ского дома Ширяева Бориса Николаевича, как завер-
бовавшегося в г. Ленинград с 24 мая 1945 г. с работы уво-
лить и снять с довольствия.

Директор Баранов».
Приказ № 92 директора Красноборского детского 

дома № 48 от 22 мая 1945 года11:
«Снять с довольствия по Красноборскому детскому 

дому сбежавших воспитанников Зиновьева В., Богнера 
Влад., Фолинова Г. и Новикова Александра с 22 мая 1945 
г., о их побеге доложить Шатков. НКВД и РОНО.

Директор Баранов».
Побег воспитанники совершили 22 мая 1945 года, но 

директор оформил приказ позднее, надеясь на их возвра-
щение.

Среди ленинградцев растет напряжение, связанное 
с возвращением, и, к их радости, правительство начина-
ет заниматься вопросами реэвакуации детских домов и 
взрослого населения.

Приказ № 93 директора Красноборского детского 
дома № 48 от 30 мая 1945 года12: 

«Откомандировать сотрудницу Красноборского д/д 
№ 48 Горшкову Нину Михайловну с 31 мая 1945 г. в г. 
Горький, ОБЛОНО и областное НКВД для получения 
пропусков отъезжающим воспитанникам и сотрудникам 
в г. Ленинград согласно постановления правительства о 
реэвакуации..

Примечание. С ней сопровождаются паспортов в 
количестве 10 штук и дел воспитанников 35.

Директор Баранов». 

Приказ № 94 директора Красноборского детского 
дома № 48 от 8 июня 1945 года13:

«В связи с реэвакуацией освободить от работы сле-
дующих работников д/д...» —  дальше идет список из 10 
фамилий.

В том же приказе директор Баранов уточняет, как и 
на какие средства взрослые и дети будут возвращаться до-
мой.

«Бухгалтеру Пасякиной произвести все расчеты со-
гласно инструкции по отправке».

К сожалению, инструкцию по отправке обна-
ружить не удалось. Ссылка на нее в приказе свиде-
тельствует, с одной стороны, о заботе государства, 
взявшего на себя проблемы возвращения ленинградцев 
в родной город, с другой — о жесткой централизации 
общественной жизни послевоенной страны, в которой 
пока нельзя было допустить хаотичного перемещения 
населения.

Приказ № 95 директора Красноборского детского 
дома № 48 от 8 июня 1945 года14:

«Директором по отправке детей Красноборского д/д 
№ 48 назначить Купченко Л.Н.

Предоставить ей право подобрать себе штат из отъ-
езжающих сотрудников в г. Ленинград. На путь следова-
ния выделить следующие продукты: 

1. Масла животного 14 кг.
2. Сахара 19 кг.
3. Сухарей 75 кг.
4. Хлеба 140 кг.
5. Мяса 21,5 кг.
6. Яиц 1050 штук
7. Чая 1 кг.
8. Мыла 20 кусков.
9. Денег 7500 рублей.
10. Выделить обмундирование согласно инструкции 

по отправке...
Директор Баранов».

Так закончилась для ленинградских детей-
блокадников из детского дома № 48 эвакуация в село 
Красный Бор Шатковского района Горьковской обла-
сти. 

Советский народ победил в Великой Отечествен-
ной войне и потому, что его армия имела крепкий 
надежный тыл, который не только давал фронту все 
необходимое: оружие, продовольствие, но и растил, 
воспитывал, учил детей — будущее страны.

1 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО) № 2, 
г. Арзамас. Ф. Р—1541. Оп. 2. Д. 48.
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 2.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Л. 4.
6 Там же. Л. 5.
7 Архивный отдел администрации Шатковского района. Ф. 120.  
О. 1. Д. 1.

8 ЦАНО № 2, г. Арзамас. Ф. Р—1541. Оп. 1. Д. 1. Л. 1— 1 об.
9 Там же. Оп. 2. Д. 1.
10 Там же. Л. 9 об.
11 Там же.
12 Там же. Л. 10.
13 Там же.
14 Там же. Л. 11.

Примечания
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Л.И. Помыткина

Мемориал в Шатках

9 Мая 2010 года в день празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне был открыт ме-
мориальный ансамбль «Тане Савичевой и детям войны 
посвящается» в Шатках, где была похоронена Таня Сави-
чева, вывезенная из блокадного Ленинграда. В выступле-
нии губернатора В.П. Шанцева и представителей ниже-
городской общественности звучала мысль, что мемориал 
стал знаковым событием в историко-культурной жизни 
Нижегородской земли. Скульпторы — заслуженный ху-
дожник России Т.Г. Холуева и А.Б. Холуев, архитектор 
А.И. Улановский создали архитектурно-художественный 
комплекс, где в трагических и возвышенных образах рас-
крывается история войны, отраженная в судьбах детей.

На гранитном основании (стилобате) расположены 
восемь арок. Через центральную арку-вход видна другая 
арка, с глухой нишей, где установлена фигура Тани Са-
вичевой. В стенах боковых сквозных арок вмонтированы 
12 барельефов, в которых, как повесть в бронзе, раскры-
ваются картины бедствий и героики не только юных ле-
нинградцев, но и детей всей страны.

Памятник Тане Савичевой концентрирует все смыс-
ловые посылы мемориала: в конкретных мотивах вы-
ражено надвременное, общечеловеческое содержание. 
Изможденная, закутанная в шаль, в непомерно боль-
ших валенках, девочка протягивает свой знаменитый 
дневник, ставший на Нюрнбергском  процессе одним 
из обвинений фашизму. Ее глаза, видевшие смерть как 
повседневность, полны недетской мудрости. Обобщен-
ность образно-пластического решения, точность деталей 
помогли авторам придать комплексу силу художествен-
ного документа военного лихолетья. По всей стране дети 
страдали от недоедания, наравне со взрослыми вставали к 
станкам, копали в стылой земле картошку, учились в не-
топленных помещениях, но в блокадном Ленинграде все 
человеческие действа становились подвигом. В рельефе 
«За водой» в проруби на Неве в стужу дети добывают дра-
гоценную влагу. На заднем плане великие творения архи-
тектуры изображены как немые свидетели этой страш-
ной сцены. В другом рельефе Петропавловская крепость 
безмолвно взирает, как подростки из последних сил тя-
нут на санках мертвое тело одного из родителей. А какой 
пронзительной силой наполнен эпизод «В госпитале», где 
безнадежно больным детям доктор отдает единственное, 
что у него есть — свое участие, доброту, надежду! Такую 
же веру в жизнь стремятся влить в умирающих бойцов в 
госпитале юные скрипачи, сами вдохновлявшиеся вели-
кой животворящей силой искусства.

Стилистические изображения на бронзовых до-
сках переходят от хроникальных мотивов до плакатно-
броских сюжетов, построенных на символах. Весь цикл 
повествования начинается с барельефа, где самолеты со 
свастикой стирают с неба сияние солнца и свинцовым 
потоком убивают детей. Заканчивается пластическое по-
вествование двумя картинами. На первой — маленькие 
воины, в форме тех родов войск, где они воевали, встре-

чают салют Победы. На заключительной доске пред-
стает в условно-знаковых изображениях возвращенное 
детство: где ребятишки сажают деревья и цветы, игра-
ют с собакой, запускают змея. Над всей этой мирной 
картиной развернуло свои цветы древо жизни.

Все металлические доски выполнены в одном низ-
ком рельефе, но удивительно разнообразна палитра вы-
разительных средств. Как сложно передать тончайшую 
игру фактур, точно изображающих предметную среду! 
Как заставить «говорить» фон, который то материаль-
но передает солнечное свечение переливами пластики 
бронзы, то становится плоским, визуально точно ото-
бражая мертвенную стылость льда Невы. Каждый ба-
рельеф обладает своей самодостаточностью, но именно 
в ансамбле они осуществляют главную содержательную 
идею — о всепобеждающем ДОБРЕ, в котором заклю-
чена память о понесенных утратах.

Думается, что такого высокого исполнения мемо-
риальный ансамбль станет явлением российского мас-
штаба. Но уже сейчас можно сказать, что небольшой го-
родок Шатки Нижегородской области стал еще одним 
центром художественной культуры и патриотического 
воспитания. Остается добавить, что один из авторов, 
скульптор Татьяна Геор-
гиевна Холуева, дважды 
лауреат премии Ниж-
него Новгорода, автор 
более 40 памятников, 
мемориальных и памят-
ных рельефов, станковых 
произведений, впервые 
познакомилась с истори-
ей Тани Савичевой, когда 
выполняла ее надгробие 
(бронза, гранит) в 1981 
году. Именно тогда воз-
ник замысел создания ме-
мориального комплекса, 
посвященного всем де-
тям войны. Спустя почти 
30 лет она сотворила эту 
мечту. А мы скажем:

«Вечная память!» — 
в «вечных» материалах: 
бронзе, граните, мрамо-
ре.
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Начало войны (Фашист пролетел) Сбор урожая

Дети-инвалиды урок в бомбоубежище На Неву за водой

На развалинах
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Дети хоронят мать узники Маутхаузена Концерт в госпитале

Дети работают на заводе Салют Победы Мир
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«Большая Волга»
в Москве, Минске 
и Нижнем Новгороде

Художественная выставка «Большая Волга в Москве», 
проходившая в мае 2009 года, стала явлением уникальным  
в культурной жизни России и одновременно вполне закономерным 

в ее развитии. Приволжский федеральный округ представил масштабный 
художественный проект, участниками которого стали 14 республик и 
областей Волжско-Камского бассейна. Всего экспонировалось 1300 работ 
750 авторов. Первый раз за последние десятилетия организатором такой 
представительной выставки стала государственная структура. Раньше 
проблемами формирования выставочной деятельности и поддержки 
искусства занимались лишь общественная организация Союз художников 
России и ее подразделения. Так что проект стал знаковым событием в 
жизни современного российского общества. 

Открывали форум поволжского изобразительного искусства 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе (ПФО) А.Г. Рапота и министр 
культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, приветствовали члены 
Государственной думы, правительства РФ, послы иностранных 
государств, губернаторы, в том числе губернатор Нижегородской  
области В.П. Шанцев. Устроители выставки не ожидали, что она вызовет 
такой общественный резонанс. Как сказал президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели, выставка Поволжья могла бы достойно 
представлять наше искусство в любой стране мира. Для широкого 
российского зрителя оказалось важным и показательным увидеть 
состояние творческих сил «на местах» в обзоре одного региона.

2
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Регион огромный, он занимает 
центральное положение в России. В 
единый массив его скрепляет вели-
кая Волга с притоками, на берегах 
которой издавна проживают различ-
ные народности. Многонациональ-
ный состав их представителей сделал 
выставку «Большая Волга в Москве» 
особенно показательной. «Множе-
ственность в единстве» — так можно 
определить ее основное содержание. 

Каждая компактно проживаю-
щая этническая группа имеет свой 
художественный опыт, корнями ухо-
дящий в народные традиции. Каж-
дый народ имеет свои обычаи, об-
ряды, создает свои мифы и сказания, 
имеет своих национальных героев, 
просветителей, поэтов и художни-
ков. Эти национальные токи дают 
благодатный материал для вопло-
щения в искусстве. Современное об-
разное мышление находит соответ-
ствующую стилистическую форму, 
если оно зиждется на драгоценном 
наследии своего народа, его филосо-
фии и воззрениях.

Эстетические представления 
художников формирует и природа. 
Широкий географический охват вы-
ставки позволяет видеть в многочис-
ленных пейзажах не только разно-
образие мотивов, но и особенности 
их художественного воплощения. 

Башкирский художник видит мир 
по-иному, нежели художник Мор-
довии или автор пейзажей, живущий 
на Средней Волге. Эти моменты эт-
нического своеобразия делают вы-
ставку «Большая Волга в Москве» на-
сыщенной новыми впечатлениями. 
Многие из авторов представленных 
работ известны по всероссийским 
выставкам, регулярно организуемым 
Союзом художников России, но при 
огромном объеме экспозиционного 
материала трудно вычислить любую 
группу художников или произве-
дений. Тем ценнее, что художники 
периферии получили возможность 
показать в столице свое искусство в 
ином формате, где особенности на-
циональных школ или творческих 
объединений становятся более на-
глядными.

Отчетные выставки периферий-
ного искусства городов Поволжья 
проводились начиная с 1943 года. 

С 1964 года вводилась новая 
система выставочной деятельности. 
В стране было организованно десять 
зональных выставок. Первая зональ-
ная выставка «Большая Волга» про-
шла в Куйбышеве (Самаре). Она 
определила высокий тонус граж-
данственности отечественного ис-
кусства. С этих выставок отбирались 
произведения на общую выставку в 

Москву. Такая практика постепенно-
го отбора лучших произведений ис-
кусства по всему пространству Рос-
сии существует и поныне. 

Зональные выставки «Большая 
Волга» имели неоценимое значе-
ние для художественных организа-
ций Поволжья. Проводимые раз в 
четыре-пять лет в крупных горо-
дах — Самаре, Саратове, Казани, 
Чебоксарах, Ульяновске, Нижнем 
Новгороде, — они собирали воеди-
но творческие силы региона. Тер-
риториальная общность означает не 
только соседство, но и имеет глубо-
кие традиции культурного взаимо-
действия, влияния и взаимообогаще-
ния. В многолетнем художественном 
общении вырабатываются нормы и 
требования исполнительского ка-
чества работ, что не мешает огром-
ному разнообразию тем и способов 
художественного высказывания. Так 
постепенно «Большая Волга» стала 
экспериментальной площадкой, где 
складывалось единство художни-
ков разных республик и областей на 
основе уважения к своеобразию на-
ционального мироощущения в про-
изведениях искусства.

Сближению творческих органи-
заций способствовали общие тенден-
ции в их становлении. Основанные в 
1930-х годах, они получили мощный 
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1 — М.Н. Ямбушев. Родная деревня. 2005. Республика Мордовия; 2 — В.Г. Шайхетдинов. У Шихан. 2008. Республика Башкортостан;  
3 — Т.Т. Нечеухина. Рождество. 2008. Пермь; 4 — С.А. Балабанов. Волжские разливы. 2002—2007. Самара; 5 — Г.В. Козлов. Утро первого 
снега. Республика Чувашия. 2005; 6 — С.Г. Серов. Черемшаны. Тризна. 2008. Саратов; 7 — А.П. Котов. Теплый вечер. 2008. Саратов;  
8 — Ш.Г. Мухамеддинов. Утро. 2005. Оренбург
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толчок в развитии в 1960—70-х го-
дах, когда в них влились выпускники 
ведущих художественных вузов Мо-
сквы, Ленинграда, Таллина, Харько-
ва, Риги. Выросло профессиональное 
мастерство, расширилось мировоз-
зрение, произведения искусства на-
полнились новыми содержательны-
ми темами и образами.

Период «оттепели» расширил 
диапазон индивидуального видения 
натуры во всем богатстве ее зримо-
го присутствия. «Суровый стиль» 
стал провозвестником общественно-
значимого призвания художников. 
Это были годы расцвета монумен-
тального искусства, формирующего 
пространственный облик городов и 
поселков. 

В 1990-х годах мощный орга-
низм «Большой Волги» позволил 
пережить в организационном плане 
все кризисные потрясения в стране и 
в дальнейшем сохранить свой твор-
ческий потенциал. 

Потребности в более частом 
творческом общении большого, сло-
жившегося коллектива художников 
Приволжья привели к появлению 
таких его новых форм, как выставка 
«Большая Волга. Искусство респу-
блик Поволжья» (Саранск, 2004), 
конкурс «Золотая палитра» (Сара-
тов, 2007), межрегиональная вы-
ставка «Молодость — России» (Са-
ратов, 2008), международный форум 

«Шумбрат, Финно-Угрия» (Саранск, 
2007).

Свою лепту в консолидации ху-
дожественных сил региона вносит 
Поволжский филиал Российской 
академии художеств. Все большее 
значение в практике общения ху-
дожников приобретают совместные 
пленэры. Добротную популярность 
приобрел пленэр в усадьбе В. М. и 
А. М. Васнецовых(с. Рябово), прово-
димый Вятским отделением Союза 
художников России. Также успешно 
был проведен пленэр в Большом 
Болдине, организованный Приволж-
ским федеральным округом.

В 2007 году старейшая и самая 
крупная в Поволжье Нижегородская 
областная организация Союза ху-
дожников России стала инициатором 
нового межрегионального формата 
выставочной деятельности. Выстав-
ка «Единение», посвященная Дню 
народного единства, включила 20 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе все районы Приволжского 
федерального округа. Девиз выстав-
ки и название точно отразили новые 
реалии времени — единство культур 
в многонациональном государстве. 
Ее можно считать прологом к тому 
выставочному действу, что проводи-
лось в столице России, — «Большая 
Волга в Москве». На выставке «Еди-
нение» в творческое содружество 
«Большой Волги» вошли мастера из 

Башкирии, Пермского края, Орен-
бурга, Кирова, Пензы. Их произ-
ведения, при всей своей самобыт-
ности, органично вошли в контекст 
волжского искусства. Более того, 
Башкортостан, Пермь стали участ-
никами «Большой Волги—2008». 
Так что художественный форум в 
Москве явился закономерным эта-
пом в насыщенной жизни народов 
Приволжья.

В последнее время много го-
ворится о толерантности как по-
казателе зрелости гражданского 
общества. Выставка в Москве стала 
зрелищно-убедительным примером 
содружества разных конфессий и 
их этнических принадлежностей. В 
её экспозиции искусство татар, уд-
муртов, башкир, мордвы, чувашей, 
марийцев, русских было сплетено в 
единое художественное целое. При 
всем разнообразии тем и сюжетов, 
пластики форм, особенностей ко-
лористического видения, стили-
стических приемов можно видеть 
органичность и целостность обще-
российской культурной традиции. 
Искусство, как никакой другой вид 
интеллектуальной деятельности, на-
глядно демонстрирует заинтересо-
ванность людей друг в друге.

Мы не всегда осознаем, ка-
кое богатство накопила Россия. 
Представить себе такую крупней-
шую акцию, как «Большая Волга  
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в Москве», невозможно ни в какой 
другой стране. Нигде в мире нет тако-
го количества художников с прекрас-
ной профессиональной подготовкой. 
В высших учебных заведениях и ху-
дожественных училищах сохраняется 
классическое образование. Сколько 
ни сложны были бы времена, наше 
государство стремится сохранить 
художественную среду. Во всех ре-
спубликах есть премии за лучшие 
произведения искусства, существуют 
почетные звания и наградные отли-
чия. Особенно хочется отметить, что 
такие республики, как Марий Эл, 
Татарстан, Башкирия, учредили ре-
спубликанские молодежные премии. 
Качественной подготовкой нового 
поколения должно быть озадачено 
руководство каждого подразделения 
Союза художников России.

В областных центрах админи-
страция также награждает художни-
ков премиями. Престижным стало 
звание лауреата премии Нижнего 
Новгорода, которым отмечены 50 
членов Нижегородской организации  
Союза художников России (НОСХР). 
Не потеряла своего авторитета и об-
щероссийская система оценки про-
фессионализма творцов — почетные 

звания Российской Федерации «На-
родный художник», «Заслуженный 
художник», «Заслуженный работник 
культуры», — ими отмечено 50 ни-
жегородцев. Остается надеяться, что 
самая престижная общероссийская 
награда «Государственная премия 
имени И.Е. Репина» также будет вос-
становлена. 

Выставка «Большая Волга в 
Москве» нарушила сложившийся 
стереотип представлений о том, что 
только живя в столицах можно обре-
сти популярность, стать известным  
художником. В век развитого ин-
формационного поля, открывших-
ся возможностей получения знаний  
о культуре мира постепенно ис-
чезает понятие «провинциальное  
искусство». Возникает другая опас-
ность — нивелирование националь-
ного своеобразия в отечественном 
искусстве. Близость к народным ис-
токам, к пластам еще не освоенных 
художественным миром духовных 
ценностей, выраженных в стилистике 
ХХI века, определит современность и 
знаковость произведений искусства. 
Многие из них на проекте «Большая 
Волга в Москве», организованном 
аппаратом полномочного предста-

вителя президента в Приволжском 
федеральном округе, отвечает этим 
вызовам нашего времени, а сама вы-
ставка будет способствовать диало-
гу художников и власти о будущем 
отечественного изобразительного 
искусства. 

Общественную и эстетическую 
значимость выставки «Большая Вол-
га в Москве» оценили представители 
других государств. Состоялось ее 
продолжение — «Большая Волга в 
Минске». Взаимообогащение куль-
тур всегда способствует пониманию, 
с одной стороны, национальной са-
моидентификации, с другой — но-
вых духовных и стилевых тенденций 
в искусстве. Следующим, и весьма 
интригующим проектом станет вы-
ставка ПФО в Казахстане, но уже на 
новом изобразительном материале.

На завершающем этапе «Боль-
шая Волга» проводилась в Ниж-
нем Новгороде в апреле 2010 года. 
Именно НОСХР совместно с адми-
нистрацией ПФО взяли на себя от-
ветственный труд по организации 
всего проекта, и вполне закономер-
но, что к такому большому праздни-
ку искусства приобщились и ниже-
городцы.
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9 — Д.Н. Кулебакин. Портрет отца. 2008. Самара; 10 — И.В. Елин. В Аравийской пустыне. 2009. Республика Чувашия; 
11 — А.Г. Федоров. Алла. 2007. Республика Чувашия ; 12 — В.А. Сафронов. Ничейная бабушка. 1980. Ульяновск; 13 — Г.А. Маскаев. 
Родные просторы. 2007. Саратов; 14 — Е.И. Мальцева. Пруд. Сияющая листва осени. 2007. Саратов; 15 — Ф.А. Саликов. Зимние пруды. 
2005. Саратов; 16 — Р.Н. Баранов. Река Колпь близ деревни Хвосцово. 2005. Самара; 17 — А.Е. Березин. Дворы нашего детства. 2006. 
Самара; 18 — Ф.С. Фазылов. Осень. 2007. Башкортостан
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Выставка «горький — 
кузница Победы»

По инициативе Нижегородского музейного центра,  
поддержанной Общественной палатой Нижегородской 
области, Советом ректоров Нижнего Новгорода, Ассоциацией 

промышленников и предпринимателей, в юбилейные майские 
дни 2010 года в Нижегородском  государственном  выставочном 
комплексе был осуществлен масштабный выставочный проект 
«Горький — кузница Победы». Впервые нижегородцы и гости 
города получили воз можность познакомиться с уникальными 
яркими, убедительными, строго документальными и эмо- 
циональными свидетельствами истории города Горького, который 
1418 военных дней и ночей самоотверженно трудился во имя  
Великой Победы.

В проекте участвовали 49 экспонентов: промышленные предприятия, 
высшие и средние учебные заведения, учреждения культуры, 
творческие организации, советы ветеранов, частные лица. Большой 
вещевой, фотографический и документальный материал, собранный 
в процессе подготовки выставочного проекта, позволил раскрыть 
содержание трудового подвига горьковчан.

Организаторы благодарят всех нижегородцев, усилиями которых 
состоялась юбилейная выставка.

2
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Наши проекты



121
№ 20. 2010

Выставка состояла из 6 разделов.
I раздел — «ВСТАВАй, СТрАНА оГроМНАя!..» — 

о мобилизационной работе военкоматов, отправке на 
фронт горьковчан, формировании добровольческих во-
енных подразделений, создании народного ополчения; 
участии населения в строительстве оборонительных ру-
бежей, о горьковчанах — Героях Советского Союза, о 
погибших воинах («Они погибли, защищая Родину»), о 
работе молодежной поисковой организации «Курган».

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных по че-
тырнадцати военным округам от 22 июня 1941 года в 
Горьковской области развернулась работа по мобилиза-
ции военнообязанных, обучению трудящихся военному 
делу, формированию боевых соединений. В городе было 
организовано 10 пунктов сбора военнообязанных.

В первый день войны, не дожидаясь повесток на 
фронт, в военкоматы г. Горького было подано 5486 за-
явлений, по области — до 10 000. 

884 505 горьковчан защищали нашу Родину на 
фронте.

23 октября 1941 года создан Горьковский город-
ской комитет обороны (ГГКО), его председателем назна-
чен секретарь Горьковского горкома и обкома ВКП (б)  
М.И. Родионов.

На 25 июля в народное ополчение записалось  
61 112 человек, зачислено — 44 392 человека, из них 

женщин — 16 506 человек. По программе всевобуча 
подготовлено 170 000 человек. 

На территории области было сформировано около 
100 соединений и частей Красной армии. В годы войны 
город Горький и область стали важнымм центром под-
готовки командных кадров Красной армии. Офицеры 
готовились в Горьковском училище имени М.В. Фрун-
зе, 3-м Горьковском танковом училище. В г. Семенове 
дислоцировалась краснознаменная Высшая офицерская 
артиллерийская школа ордена Ленина, в поселке Прав-
динск — Ленинградское высшее военно-морское инже-
нерное училище ордена Ленина, в с. Абабково Павлов-
ского района — Ленинградское военно-топографическое 
училище. В Кстовском районе располагался 2-й офи-
церский танковый полк. В 1944 году в г. Горький была 
переведена Высшая офицерская школа технических  
войск Красной армии. Подготовкой и переподготовкой 
военных специалистов занимался один из крупнейших в 
стране Горьковский учебный автобронетанковый центр. 
В Горьком размещался первый отряд вновь строящих-
ся кораблей ВМФ. Младших лейтенантов готовила 1-я 
стрелковая бригада.

311 горьковчан за ратные подвиги в Великой Отече-
ственной войне удостоены высшей награды Родины — 
высокого звания Героя Советского Союза. Горьковчане 
В.Г. Рязанов и А.В. Ворожейкин удостоены этого звания 
дважды. 

4 5
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1 — панно «Наша Победа» фотохудожника Игоря Пшеницына было представлено на выставке; 2 — Е.Ф. Турлапов (председатель Совета ветера-
нов завода им. Г.И. Петровского) на открытии выставки; 3 — С.П. Чуянов берет интервью у В.И. Жучкова; 4 — на открытии выставки (слева 
направо): Н.П. Сатаев (министр промышленности и инноваций правительства Нижегородской области), И.В. Маршева, Г.А. Деулина; Т.И. Кова-
лева; 5 — в открытии выставки принимал участие клуб исторической реконструкции «Новик»; 6, 7, 8 — фрагменты экспозиции выставки
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Потери горьковчан в годы войны составили 340 275 
человек — погибших, умерших, пропавших без вести, 
замученных в неволе.

Строительство оборонительного рубежа
С октября 1941 по январь 1942 года были построены 

оборонительные рубежи по правому и левому берегам р. 
Волги, по р. Оке с обводом для обороны городов Горько-
го и Мурома. В строительстве оборонительного рубежа 
участвовало 350 000 человек. Его протяженность соста-
вила 1134 км. В условиях осени и суровой зимы 1941/42 
года было произведено около 12 миллионов кубометров 
земляных работ, построено 2332 огневые точки, 4788 
землянок. 

1525 горьковчан — участников строительства оборо-
нительных сооружений в августе 1945 года были награж-
дены медалью «За оборону Москвы». 10 186 строителей 
оборонительного рубежа были отмечены Почетными 
грамотами Горьковского городского комитета обороны.

К февралю 1942 года в Горьковскую область было 
эвакуировано 175 000 человек, в том числе 76 000 детей 
из Москвы, Ленинграда, Смоленской, Курской, Воро-
нежской, Тульской областей, Латвии, Литвы, Украины, 
Белоруссии, Польши.

II раздел — «ГорьКИй — АрСЕНАЛ ПоБЕДы» —  
о работе 12 промышленных предприятий и их смежников 
по обеспечению Красной армии военной техникой (тан-
ками, пушками, самолетами, минометами, автомобиля-
ми, боеприпасами и др.). Сейчас это ОАО «ГАЗ», ОАО 
«Завод “Красное Сормово”», ОАО «Нижегородский 
авиационный завод “Сокол”», ОАО «Нижегородский 
машиностроительный завод», ОАО «Гидромаш», ОАО 
«РУМО», ОАО «Завод “Красная Этна”», ОАО «Завод им.  
Г.И. Петровского», Нижегородский завод им.  
М.В. Фрунзе, ОАО «Нижегородский телевизионный 
завод им. В.И. Ленина», ОАО Производственно-
конструкторское объединение «Теплообменник», Управ-
ление Горьковской железной дороги.

В рамках выставочного проекта состоялась презен-
тация книги М.Н. Вдовина и А.М. Гориной «Всё для 
Победы» (Н. Новгород: Кварц, 2010), на страницах ко-
торой собрана обширная информация о деятельности 
оборонных предприятий г. Горького в1941—1945 годах. 
Мы сознательно не поместили здесь сведения о каждом 
из перечисленных выше предприятий, имея в виду на-

званное издание, которое в другом формате и очень под-
робно рассказывает об этом. Обязательно прочтите эту 
книгу.  

III раздел — «НАуКА ДЛя ПоБЕДы» — о результа-
тах как научно-теоретических, так и прикладных работ 
горьковских ученых (Горьковский государственный уни-
верситет, Горьковский индустриальный институт, Горь-
ковский институт инженеров водного транспорта, Горь-
ковский сельскохозяйственный институт, Горьковский 
инженерно-строительный институт).

Наука, разящая врага
«Да здравствует храм советской науки — воинствую-

щей, воюющей, вставшей на передовую линию огня, по-
гвардейски разящей врагов света, разума, науки!» – так 
эмоционально завершалась статья журналиста Мих. По-
лонского в газете «Горьковская коммуна» от 1 мая 1943 
года, посвященная ученым-горьковцам, как в то время 
называли славных жителей нашего города. Действитель-
но, ученые были неутомимы в служении Родине своим 
могучим оружием — научным знанием, их теоретические  
и практические результаты были подчинены единой  
цели — помощи фронту.

Горьковская наука к концу тридцатых годов была со-
средоточена в высших учебных заведениях. Война стала 
серьезным испытанием для высшей школы. Значитель-
ные потери кадров преподавателей и сокращение кон-
тингента студентов, связанные с вступлением доброволь-
цев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 
и мобилизацией, уменьшение учебных площадей и ко-
личества общежитий, скудное довольствие, тяжелый фи-
зический труд на оборонных работах — все это система 
высшего образования успешно выдержала и продемон-
стрировала свою жизнестойкость. Тысячи студентов и 
преподавателей в суровых условиях осени—зимы 1941 
года строили оборонительные рубежи, заготавливали 
дрова, работали на заводах, колхозных полях, в госпита-
лях, становились донорами. Заменяя ушедших на фронт, 
они ощущали все тяготы войны, но продолжали учить и 
учиться, каждым днем своего труда приближали Победу. 
Достаточно оперативно все вузы перестраивали учебный 
процесс — сокращали сроки обучения, увеличивали ин-
тенсивность и продолжительность занятий, концентри-
ровались на подготовке специалистов в соответствии с 
потребностями военного времени. При этом сохранялась 
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9 — журналист Мих. Полонский, фото из экспозиции; 
10, 11, 12 — фрагменты экспозиции выставки; 13, 14 — посетители выставки
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характерная для отечественного образования глубина: ни 
на минуту не сомневаясь в грядущей Победе, препода-
ватели готовили высококлассных специалистов, которые 
будут востребованы в мирной жизни.

К началу Великой Отечественной войны обучение 
студентов в Горьковском государственном университете 
велось на трех факультетах — химическом, биологиче-
ском, физико-математическом.

В первые месяцы Великой Отечественной войны вы-
были в РККА и военные учебные заведения 136 студен-
тов, из профессорско-преподавательского состава ушли 
на фронт 14 человек. Были внесены коррективы в сроки 
обучения: вслед за выпуском V курса сразу же состоялся 
выпуск IV, всего 252 студента. 

В научно-исследовательских работах кафедр преоб-
ладали темы оборонного характера.

Внедрялись новые физико-химические методы в ра-
боту заводских лабораторий, разрабатывалась методика 
анализов черных и цветных материалов специальных 
сплавов. Организованы лаборатории спектрального и 
полярографического анализа на ряде заводов области. 
Разработана методика получения наркозного эфира из 
отходов производства Дзержинского завода «Ока». Ве-
лись теоретические разработки индикации боевых отрав-
ляющих веществ и выполнялись лабораторные анализы 
трофейных материалов. Разработаны методы синтеза бе-
лого и красного стрептоцида. Изготавливался уротропин 
для аптекоуправления и госпиталей, химические препа-
раты — диэтиланилин, фенолфталеин, дипикриламин и 
другие для оборонных предприятий. Была разработана 
пропитка для противогаза. Знаменательным событием в 
жизни университета было открытие в 1943 году Научно-
исследовательского института химии.

Биологический факультет и Ботанический сад вы-
полнили ряд разработок оборонного значения: выде-
ление хинина и хинных алкалоидов из хинной корки, 
получение сахаристых веществ из можжевеловой ягоды 
и сладкого сиропа из дикорастущих инулиноносов, ис-
пользование торфяного мха в качестве перевязочно-
го материала в госпитальной практике. По договору с 
Наркоматом текстильной промышленности создавалась 
сырьевая база для производства парашютов — выведена 
моновольтинная порода дубового шелкопряда.

Сотрудники физико-математического факультета и 
Горьковского исследовательского физико-технического 

института разрабатывали аппаратуру для измерения вяз-
кости жидкости, магнитных полей, вибраций станков и 
резцов, скорости вылета снарядов из орудий, параметров 
струй реактивных снарядов и т.д. Совместно с кафе-
дрой физической химии удалось изготовить безлитие-
вый флюс для сварки по заказу авиационного завода им.  
С. Орджоникидзе. Была разработана оригинальная ме-
тодика восстановления перегоревших электроламп; ма-
стерские по реставрации организованы на ряде оборон-
ных предприятий.

Ученые-металлофизики разработали метод насы-
щения железной проволоки хромом и алюминием из 
механической смеси феррохрома и алюминия (получен 
заменитель остродефицитного нихрома). Для автозавода 
было проведено исследование магнитных свойств чугуна 
и разработан прибор для разбраковки поршневых колец, 
давались консультации другим заводам по термообработ-
ке спецсталей. По заданиям заводов выполнены работы, 
связанные с внутренним освещением кораблей, со свето-
маскировкой, с неравномерным истечением бензина из 
подвесных бензобаков самолета. Совместно с Наркома-
том вооружений выполнено исследование возможностей  
определения дистанций фотометрическим методом.

Организована реставрация радиоламп по заказам 
ряда оборонных заводов, в том числе радиотелефонного 
завода им. В.И. Ленина, разработаны два типа вакуумных 
термоэлементов для раций и налажено серийное произ-
водство термоэлементов типа ТМ-250, осуществлена 
разработка и изготовление ламп для микрофотометра, 
сигнальных ламп, вакуумных прерывателей специальной 
конструкции. Изготовлена азотоочистительная установ-
ка для ГАЗ им. Молотова.

Были достигнуты серьезные успехи в области тео-
ретической физики. Профессор А.А. Андронов совмест-
но с доцентом А.Г. Майером в 1944 году дал наиболее 
полное решение классической задачи автоматического 
регулирования машин, которая оставалась нерешенной 
с 70-х годов XIX века. Им были рассмотрены и другие 
теоретические проблемы, относящиеся к автопилотам, 
автоматическим винтам изменяемого шага, терморе-
гуляторам и др. Признанием высоких научных заслуг  
А.А. Андронова стало избрание его в 1946 году действи-
тельным членом Академии наук СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 ноября 1944 года ведущие ученые Горьковско-
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го государственного университета были удостоены правительственных наград: А.А. Андронов — ордена Крас-
ной Звезды; И.Р. Брайцев, Г.С. Горелик, С.С. Четвериков — ордена «Знак Почета»; М.Т. Грехова, А.Д. Некрасов,  
С.С. Станков — ордена Трудового Красного Знамени. Высокими наградами были отмечены профессор  А.Е. Брюха-
нов, доценты В.И. Гапонов, А.К. Шевелев и другие. 

Это были заслуженные оценки доблести, самоотверженности и трудолюбия всего коллектива. Победы ученых 
университета были не менее значимы, чем победы на поле боя.

На дневном отделении педагогического института имени М. Горького к июню 1941 года обучалось 1350 сту-
дентов. За годы войны из института ушли на фронт 287 человек, из них 243 студента. За военный период было под-
готовлено более 1500 учителей.

На кафедрах естественно-научного направления выполняли исследования по темам, имеющим оборонное значе-
ние. Ученые кафедры химии осуществили синтез нескольких новых лекарственных препаратов, разработали методи-

ку окраски органического стекла. Преподаватели кафедры ботаники разрабатывали методы борьбы с засоренностью 
хлебных полей, участвовали в сборе торфяного мха для последующего применения его в хирургической практике.

К началу 1941 года в Горьковском инженерно-строительном институте им. В.П. Чкалова учились 711 студентов 
и работали 73 преподавателя. Более 300 студентов, преподавателей и сотрудников ушли на фронт. За 1942—1944 
годы было подготовлено 218 специалистов. Ученые института разрабатывали технологии изготовления строительных 
материалов с использованием доступного сырья, решали проблемы водоснабжения предприятий и очистки воды. 
Преподаватели и студенты принимали активное участие в аварийно-восстановительных работах на автозаводе и заводе 
им. В.И. Ленина, внедряли новые рациональные методы разборки разрушенных зданий, расчистки завалов, восстанов-
ления конструкций. Откликаясь на потребности военного времени, руководство института ввело новый курс «Строи-
тельство оборонительных сооружений». Была открыта новая специальность «Гидротехническое строительство».

Горьковский сельскохозяйственный институт проводил в действующую армию 35 сотрудников и 104 студента. 
За четыре военных года (1942—1945) институт выпустил 306 студентов. Силами преподавателей и студентов стар-
ших курсов было организовано до 237 всевозможных курсов по сельскому хозяйству, на которых обучались 19 600 
человек; на курсах при госпиталях преподаватели института подготовили 1285 инвалидов-фронтовиков в качестве 
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бригадиров сельскохозяйственного производства. Селекционеры института увеличили производство семян элиты 
по основным возделываемым овощным культурам для удовлетворения потребностей в них своей зоны (Горьковская 
область, Чувашская, Марийская, Удмуртская АССР) и для оказания помощи районам, освобожденным от немецкой 
оккупации.

Внедрялись прогрессивные методы выращивания овощей и лекарственных растений, разрабатывалась агротех-
ника возделывания сахарной свеклы – новой культуры в условиях области. Разрабатывались скоростные методы суш-
ки овощей и зерна.

В 1941—1945 годах на фронт из Горьковского индустриального института (ныне — НГТУ им. Р.Е. Алексеева) 
ушли 744 человека, в том числе 599 студентов, 38 преподавателей и 107 сотрудников, что составило 2/3 всего кол-
лектива института. В боях за Родину погибли 490 человек. Мастерские и лаборатории института работали на обо-
рону. За участие в оборонной научно-исследовательской и проектной работе правительственными наградами были 
награждены 300 сотрудников и студентов.

К началу Великой Отечественной войны в Горьковском институте инженеров водного транспорта (ГИИВТ ) 
обучалось свыше 1000 студентов. За военный период из ГИИВТа ушли в действующую армию свыше 550 студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников; вуз подготовил 509 специалистов для водного транспорта.

В 1941—1942 годах речники-конструкторы совместно с московскими инженерами Наркомата лесной промыш-
ленности СССР по срочному заказу военных спроектировали и изготовили несколько моделей боевых аэросаней, 
которые отличались высокой прочностью и хорошими ходовыми качествами, могли преодолевать заснеженные рав-
нины, ледовые покровы рек, озер, болот. Эти уникальные мобильные средства для ведения боевых действий в зимних 
условиях показали надежную работу в ходе Сталинградской битвы, в боях за освобождение Новгорода.

В круглосуточном режиме велись испытания на прочность материалов, из которых изготовлялась военная про-
дукция, в том числе и корпуса мин. Коллектив лаборатории выполнил более 3,5 тыс. таких заказов.

По предложению Наркомата ВМФ при ГИИВТе были созданы краткосрочные курсы по подготовке корабель-
ных инженеров к ремонту судов с помощью железобетона. Специалисты института участвовали в разработке проекта 
по переоборудованию грузопассажирских судов в плавучие госпитали.

16
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Семь сотрудников института 
были награждены орденами и ме-
далями, а 21 отмечен знаком «От-
личник соцсоревнования речного 
флота».

IV раздел — «ГоСПИТАЛьНАя 
МЕДИЦИНА» — о работе в городе 
Горьком эвакогоспиталей, о разра-
ботанных горьковскими врачами и 
специалистами Горьковского меди-
цинского института (ГМИ) методах 
проведения хирургических опера-
ций, новых лекарственных препара-
тах, о методиках выхаживания тя-
желораненых, о работе санитарок и 
медсестер в госпиталях и др.

Деятельность эвакогоспиталей
Система организации лечебной 

помощи раненым производилась со-
гласно циркуляру Минздрава СССР 
и Санитарного управления Крас-
ной армии от 19 июля 1941 года за  
№ 10 «Об оперативном подчине-
нии местных госпиталей» Местным 
эвакуационным пунктом МЭП-41 в 
Нижнем Новгороде. В его ведении 
были:

— организация эвакуационных 
госпиталей (ЭГ), их медицинское 
профилирование;

— осуществление приема ране-
ных;

— контроль и помощь в органи-
зации лечебной работы.

Центральное подчинение осу-
ществлялось через Главное военно-
санитарное управление (ГВСУ, 
начальник генерал-полковник ме-
дицинской службы Е.И. Смирнов). 
Местное подчинение — через са-
нитарный отдел военного округа. 
МЭП-41 взаимодействовал в работе 
с облздравотделом и областным воен-
коматом. В состав МЭП-41 входили 
госпитали Горьковской и Кировской 
областей. Это были госпитали, ор-

ганизованные на базе домов отдыха, 
которые полностью обеспечивались 
за счет средств ВЦСПС. Началь-
ником управления госпиталей был  
Д.М. Радайкович. Руководство ме-
дицинским отделом в течение всей 
войны осуществлял профессор ГМИ 
И.Л. Цимхес. Наибольшее количе-
ство госпиталей МЭП-41 дислоци-
ровалось в Горьком и области. 

МЭП-41 организовывал по-
ступление раненых железнодорож-
ным транспортом и санитарно-
транспортными судами (СТС) летом. 
Первое судно, отданное под полевой 
госпиталь, называлось «Клим Воро-
шилов». Судно обеспечивало достав-
ку раненых с Калининского фронта в 
города Муром, Ярославль, Горький. 
В бригаде, сопровождавшей ране-
ных, были начальник подполковник 
медицинской службы Лимонов, 
старший лейтенант медслужбы Е.Н. 
Кучина, врачи В.П. Куралева и Ю.Р. 
Михальченко. В 1942 году СТС было 
уже 4. Они до конца мая занимались 
доставкой раненых с Калининского 
фронта, затем все СТС обслуживали 
Сталинградский фронт.

Ответственной работой была 
разгрузка санитарных поездов, стро-
гая сортировка больных и развозка 
по профилю ЭГ. Не менее сложной 
была работа лечебного отдела по 
организации самого лечебного про-
цесса, консультационная работа в 
госпиталях, оценка эффективности 
восстановительного лечебного про-
цесса. Все этапы госпитализации 
осуществляли сотрудники ГМИ и 
высококвалифицированные врачи 
лечебных учреждений города Горь-
кого. Практическая помощь оказы-
валась дифференцированно, в соот-
ветствии с контингентом раненых и 
больных. Не оставались без внима-

ния и госпитали для легкораненых 
(организованные чаще на базе домов 
отдыха).

Наиболее тяжелый контингент, 
особенно с 1942 года, поступал с 
Центрального фронта. Для ране-
ных в Муроме был организован  
МЭП-38, четыре больших госпита-
ля. В Горьком госпитали были пере-
полнены бойцами со сложными и 
тяжелыми ранениями.

Большую помощь по уходу за 
ранеными и больными оказывали 
студенты младших и особенно стар-
ших курсов. Им поручались ночные 
дежурства, уборка палат, уход за тя-
желобольными.

Горьковский медицинский ин-
ститут им. С.М. Кирова

Подготовка военных кадров 
для действующей армии стала важ-
нейшим фактором, определяющим 
дееспособность медицины на войне. 
В Горьком «кузницей кадров» для 
военно-медицинской службы яв-
лялся медицинский институт им.  
С.М. Кирова.

К началу войны в Горьков-
ском медицинском институте им. 
С.М. Кирова имелась хорошая 
учебно-материальная база, высоко-
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав. На  
трех факультетах (лечебно-про-
филактическом, педиатрическом, 
санитарно-гигиеническом) действо-
вало 36 кафедр — 18 теоретических 
и 18 клинических. Весь коллектив 
института без студентов составлял 
около 600 человек. 

Всего за время войны в институ-
те было выпущено 1848 врачей.

В июле 1944 года Наркомздрав 
СССР отдал приказ о привлечении 
к работе в эвакогоспиталях на долж-
ности санитарок студентов-медиков 

17 18

17 — В.И. Лукьянов, директор музея Саровского ядерного центра выступает перед школьника-
ми на выставке «Горький —кузница Победы»; 18, 19, 20 — старшеклассники на выставке, 
экскурсию ведет Г.П. Абаева, сотрудник музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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младших курсов, а на должности 
медсестер и фельдшеров — студен-
тов 3—4-го курсов. Директорам 
медицинских вузов предлагалось 
перестроить занятия таким образом, 
чтобы студенты могли совмещать эту 
работу с учебой. Для студентов рабо-
та в госпиталях стала хорошей довра-
чебной практикой, они приобретали 
навыки выполнения разного рода 
лечебных процедур и манипуляций 
ухода за больными. Условия учебы 
и быта студентов были суровыми: 
жили в холодных общежитиях, полу-
чали скромный паек по карточкам. 
Недоставало учебников, бумаги, 
лекции писали на старых газетах.

Итог героической деятельности 
горьковских медиков был отражен в 
фундаментальном труде «Опыт со-
ветской медицины в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и 
приобрел мировое значение.

V раздел — «ШКоЛьНоЕ оБ-
рАЗоВАНИЕ. уЧрЕЖДЕНИя КуЛь-
Туры. БыТ ГорьКоВЧАН В ГоДы 
ВоЕННоГо ЛИХоЛЕТья» — с помо-
щью документов и вещей военной 
поры воссозданы интерьеры школь-
ного класса, комнаты в коммуналь-
ной квартире, показаны афиши, кни-
ги, газеты, журналы, кинофильмы, 
отражено участие населения в сборе 
средств для фронта, в том числе 
вклад церкви в общенародное дело.

VI раздел — «ЭПИЛоГ ВоЕН-
НоГо ТЕХНоЛоГИЧЕСКоГо Про-
рыВА» — об участии горьковчан 
в создании и реализации атомного 
проекта, об открытии первого в 
стране радиофизического факультета 
и развитии новых отраслей промыш-
ленности и науки.

Серьезный научный авторитет 
горьковской физической школы, бы-
строе развитие в городе радиопро-

мышленности, исторически обуслов-
ленное деятельностью знаменитой 
Нижегородской радиолаборатории, 
потребности в подготовке специали-
стов в области радиолокации в свя-
зи с решением оборонных задач и с 
использованием радиоаппаратуры в 
военных целях — весь этот комплекс 
предпосылок позволил Горьковско-
му университету и его профессо- 
рам — А.А. Андронову, М.Т. Грехо-
вой,  Г.С. Горелику — выступить с 
инициативой об организации в ГГУ 
радиофизического факультета. Эта 
инициатива оказалась актуальной 
и была поддержана на правитель-
ственном уровне. Из постановления  
№ 1542 от 29 июня 1945 года Со-
вета народных комиссаров СССР: 
«Обязать Комитет по Делам Высшей 
Школы при СНК СССР (т. Кафта-
нова) организовать с 1 сентября с.г. 
в Горьковском государственном 
университете специальный факуль-
тет по подготовке радиофизиков, 
предусмотрев на этом факультете 
подготовку специалистов в следую-
щих областях: электроники и ваку-
умной техники сверхвысоких частот, 
теории линейных и нелинейных ко-
лебаний, электродинамики и распро-
странения электромагнитных волн». 
Первым деканом первого в нашей 
стране радиофизического факуль-
тета была назначена М.Т. Грехова  
по совместительству с ее основной 
должностью директора ГИФТИ.

К преподаванию на радиофи-
зическом факультете были при-
влечены ведущие ученые Москвы: 
профессора В.Л. Гинзбург (впослед-
ствии академик АН СССР, лауреат 
Нобелевской премии), С.М. Рытов 
(впоследствии член-корреспондент  
АН СССР), Е.Л. Фейнберг (впослед-

ствии академик РАН) и другие. Ими 
была разработана общая концепция 
радиофизического образования, соз-
даны учебные планы, новые лекцион-
ные курсы и, по словам профессора  
М.А. Миллера, «тем самым фактиче-
ски именно в Горьком был провоз-
глашен новый тип науки, объединя-
ющий фундаментальные физические 
исследования с прикладными радио-
физическими. Впоследствии обоб-
щенная радиофизика вобрала в себя 
исследования вообще всех колеба-
ний и волн, независимо от их перво-
родства».

В первый послевоенный год в 
жизни университета произошло еще 
одно знаменательное событие: на 
физико-математическом факультете 
открылась новая кафедра кристал-
лографии. Академик Николай Васи-
льевич Белов создал научную школу 
физиков-кристаллографов, работы 
которой широко известны мировой 
научной общественности.

Саровский машиностроитель-
ный завод, основанный в 1938 году, 
после войны стал материально-
технической базой будущего ядерно-
го центра.

«…Я поражаюсь и преклоняюсь 
перед тем, что было сделано наши-
ми людьми в 1946—1949 годах. Было 
нелегко и позже. Но этот период по 
напряжению, героизму, творческому 
взлету и самоотдаче не поддается 
описанию. Только сильный духом на-
род после таких невероятно тяжелых 
испытаний мог сделать совершенно 
из ряда вон выходящее: полуголодная и 
только что вышедшая из опустоши-
тельной войны страна за считанные 
годы разработала и внедрила новей-
шие технологии, наладила производ-
ство урана, сверхчистого графита, 
плутония, тяжелой воды.
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Через четыре года после оконча-
ния смертельной схватки с фашиз-
мом наша страна ликвидировала 
монополию США на обладание атом-
ной бомбой…» — писал академик  
Ю.Б. Харитон, один из участников 
атомного проекта, главный кон-
структор изделия РДС-1.

Испытание РДС-1 было про-
ведено на Семипалатинском поли-
гоне.

В 1941 году Ростислав Алексеев 
защитил дипломный проект «Глис-
сер на подводных крыльях». Суть 
идеи Алексеева — использование 
большой плотности воды как факто-
ра создания большой скорости дви-
жения. 

В 1944 году Р.Е. Алексеев на-
значен начальником Научно-иссле-
довательской гидродинамической 
лаборатории, разрабатывавшей тор-
педные катера и пассажирские суда 
на подводных крыльях.

В 1951 году Р.Е.  Алексееву и 
его сподвижникам была присуждена 
Сталинская премия.

В 1957 году спущено на воду 
первое судно на подводных крыльях  
«Ракета-1».

С 1947 по 1980 год в ЦКБ по 
СПК разрабатывались новые типы 
скоростных судов — экранопланы. 

В выставочном проекте актив-
но использовались медиапродукты, 
которые увеличили объем пере-
даваемой информации и добавили 
динамизма статичным материалам. 
Использовались плазменные пане-
ли, мониторы, проекторы. Выставка 
сопровождалась музыкой военного 
времени.

Выставку посетили 3080 чело-
век, в том числе 1700 человек плат-
но, 1380 — бесплатно. Посетители 
дали высокую оценку как идее этого 
инициативного проекта, так и его со-
держанию и оформлению.

Выдержки из книги отзывов: 
«Очень понравилась такая ори-

гинальная выставка с необычными и 
интересными экспонатами» — сту-
денты  НГПУ.

«Великое спасибо! Организато-
рам и создателям грандиозной вы-
ставки».

«Очень необычное и восхити-
тельное чувство прикоснуться к сво-
ей родной истории и проникнуться  
тем сложным и героическим време-

нем. Любому поколению нужно то, 
что всех нас объединяет — гордость 
за свою Родину».

«У людей с фото Вашей выстав-
ки, несмотря на весь ужас войны, 
выпавшей на них, удивительно кра-
сивые открытые лица с верой, на-
деждой в глазах, с какой-то единой 
для всех  внутренней одухотворен-
ностью».

«Выставка нужная для людей 
всех возрастов».

«Мы, ученики 5-го класса шко-
лы № 122, удивились, что люди сда-
вали кровь, сделали много оружия, 
на автозаводе сажали картофель, что 
в день получали 400 г хлеба и 200 г 
мяса на месяц, работали театры, хотя 
город бомбили, и то, что у нас дела-
ли шелк».

Продолжение проекта — это 
создание альбома-каталога выстав- 
ки «Горький — кузница Победы», 
организация работы двуязычного 
мемориального сайта «Истоки По-
беды», подготовка выставки, посвя-
щенной горьковчанам, погибшим 
на полях Великой Отечественной 
войны (открытие 22 июня 2011 года) 
и др.
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21 — взрыв изделия РДС-1; 22 — Р.Е. Алексеев. 1940-е годы; 23 — в затоне завода 
«Красное Сормово»; 24 — Р.Е. Алексеев. 1970-е годы



Александр Сергеевич Липовецкий
(1918—2010)

15 октября 2010 года ушел из жизни Александр 
Сергеевич Липовецкий – музейный работник высоко-
го профессионального уровня, отдавший значительную 
часть своей жизни служению в Государственном музее  
А.М. Горького, известный краевед, автор многочислен-
ных публикаций по вопросам литературоведения и му-
зейного дела.

А.С. Липовецкий родился 30 апреля 1918 года в го-
роде Шадринске ныне Курганской области. Его отец был 
учителем, мать занималась семьей, домом, хозяйством.

После окончания школы-семилетки он один год 
учился в геолого-разведочном техникуме в городе Том-
ске. В 1934 году юноша переехал в город Горький, учился 
на рабфаке при педагогическом институте, а потом по-
ступил в этот институт на литературный факультет, кото-
рый окончил в 1941 году.

В Литературном музее имени А.М. Горького он на-
чал работать еще в 1940 году в должности научного со-
трудника. Музей всего несколько лет назад переехал в 
новое здание — особняк В.М. Бурмистровой, где была 
развернута новая экспозиция, посвященная писателям-
нижегородцам. Молодой сотрудник увлеченно проводил 
экскурсии по залам музея. Подробные длительные экс-
курсии иногда прерывались «на обед», а потом продол-
жались с вернувшейся публикой. В 1940 году началась 
перестройка основной горьковской экспозиции. Научно-
просветительская деятельность Александра Сергеевича 
была прервана войной: 9 июля 1941 года он, как и другие 
сотрудники музея, был призван в Красную армию. 

Боец Липовецкий был отправлен на Крымский 
фронт командиром радиовзвода стрелковой дивизии. 
Его военная биография драматична: участвовал в боевых 
действиях, в мае 1942 года попал в плен, прошел ряд ла-
герей для военнопленных, затем — трудовой лагерь под 
Нюрнбергом. В мае 1945 года он был освобожден аме-
риканскими войсками и вернулся на Родину. В 1945 году 
А.С. Липовецкий был демобилизован из армии и снова 
приступил к работе в Литературном музее. Александр 
Сергеевич участвовал в напряженной работе по созда-
нию обновленного послевоенного музея, в комплектова-
нии музейного собрания.

Он проработал в музее тридцать семь лет: научным 
сотрудником, заведующим фондами, долгое время — 

заместителем директора по научной работе, последние 
годы до ухода на пенсию — директором музея.

При его деятельном творческом участии совершен-
ствовалась экспозиция Литературного музея, создавался 
Музей-квартира А.М. Горького. А.С. Липовецкий пере-
писывался с Е.П. Пешковой, бывал с другими сотрудни-
ками музея у нее на московской квартире, привозил от 
Е.П. Пешковой мемориальные предметы и документы. 
В общении Е.П. Пешковой и А.С. Липовецкого, в их 
переписке затрагивались непростые вопросы этики му-
зейной деятельности, связанные с соблюдением принци-
па целостности исторически сложившихся коллекций, с 
соблюдением воли дарителя культурной ценности, с раз-
работкой и уточнением деталей экспозиционных планов 
музея. 

А.С. Липовецкий был одним из ведущих сотруд-
ников, создававших мемориальный музей Н.А. Добро-
любова во флигеле на улице Октябрьской, школьный 
музей Ф.И. Шаляпина в школе № 140 Нижнего Нов-
города. Позднее Александр Сергеевич занимался строи-
тельством выставки о жизни и творчестве композитора  
М.А. Балакирева в его мемориальном доме на улице 
Провиантской.

Во всех творческих работах Александр Сергеевич 
проявлял себя как интеллектуал, широко образован-
ный профессиональный работник. В его книге «Музей  
А.М. Горького на родине писателя», созданной в соавтор-
стве с Т.П. Званцевой, отчетливо слышна его интонация, 
запечатлен лаконичный строй речи, описаны факты соб-
ственной биографии, растворенные в истории музея, его 
проблемах и событиях. В этой книге он — точный по-
вествователь, «летописец» музея, знаток музейных цен-
ностей. Личность А.С. Липовецкого запечатлена в книге 
удачным индивидуальным подбором материала и сдер-
жанным обстоятельным его комментированием.

В жизни Александру Сергеевичу были свойственны 
доброжелательность, деликатность и внимательность к 
людям. Он хорошо чувствовал то, что можно назвать 
профессиональным юмором, был способен к последова-
тельным и многолетним розыгрышам.

Александр Сергеевич любил и умел с удовольствием 
петь, знал народные песни и старинные русские роман-
сы. 

За свою трудовую деятельность А.С. Липовецкий на-
гражден Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР, 
грамотами Министерства культуры РСФСР, областного 
и городского управлений культуры; награжден медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

А.С. Липовецкий, как участник Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов, отмечен орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Уйдя на пенсию в 1977 году, А.С. Липовецкий не 
прерывал связей с музеем А.М. Горького. Он был по-
стоянным членом ученого совета и консультантом музея, 
активно участвовал в его научной, экспозиционной и 
научно-просветительной работе, в обсуждении перспек-
тив развития музея.

А.С. Липовецкий был активным членом ряда обще-
ственных организаций: работал как член бюро краеве-
дения областного отделения Педагогического общества 
РСФСР, как член ревизионной комиссии областного 
отделения ВООПИК, член методического совета Обще-
ства любителей книги.

А.С. Липовецкий щедро тратил себя, свою энергию 
на добрые дела, добрые слова, на бескорыстную помощь 
молодым коллегам. Светлая Вам память, уважаемый 
Александр Сергеевич…

Т.А.Рыжова
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Тема:
«Театральный 
и музыкальный
Нижний Новгород»

Ее выступления нельзя было назвать 
лекциями в традиционном смысле этого 
понятия. Они походили больше на живую 
импровизационную беседу, льющуюся 
непринужденно, в которой свободно 
чередовались занимательные факты и 
необходимые сведения о произведениях, 
их характеристики. 

Когда-то аккуратные предобеденные 
прогулки экстравагантного барина-
нижегородца по главной улице города 
заменяли многим часы: если Александр 
Дмитриевич вышел на Покровку, значит — 
половина второго. Теперь на Покровке о 
нем напоминает только изящная памятная 
доска на его доме. 

О.В. Соколов

В.Ю. Белоногова

В.Г. Блинова. 1980-е годы

А.Д. Улыбышев
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Я сказал Комиссаржевской, что т.к. 
она пригласила меня, зная, что я 
из себя представляю, то я оставляю 
за собой право отказаться от 
писания декораций, если они 
не совпадают с моим 
направлением в живописи, и уже 
отказался от трех пьес. Буду писать 
только для пьесы Юшкевича  
«В городе». Пьеса очень хорошая. 
В труппе за это время все отчаянно 
переволновались 
и много пережили...

Военные моряки покинули 
наш город, чтобы через много 
лет вернуться сюда героями 
«Оптимистической трагедии» 
Всеволода Вишневского.
Пьеса о революции стала 
своеобразным литературным 
портретом Нижнего Новгорода, 
созданным бывшим моряком 
Волжской военной флотилии... 

Дорогая Мария Александровна! Примите мой 
привет, мои самые наилучшие пожелания и мою 
благодарность за замечательный мед, который 
должен исцелить меня... 
Можно подумать, что если бы не было меда, то у 
нас с Вами не была бы эта оживленная переписка. 
Иногда бывает в жизни, когда повод маленький 
или ничтожный, а причина большая...

В.К. Коленда

В.Н. Прончатов

А.И. Хачатурян
А.И. Хачатурян на репетиции. 

Фото из рекламного буклета гастролей 
в Лондоне. 1956 год

Сцена из спектакля Московского камерного театра по пьесе 
В.В. Вишневского «Оптимистическая трагедия». 1933 год

В.К. Коленда в мастерской. Москва. 1901 год
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о.В. Соколов

Вспоминая 
с благодарностью

Прошло ровно 10 лет после кончины Валентины Григорьевны 
Блиновой, заслуженного работника культуры России, лауреата 
премии Нижнего Новгорода, широко известного музыковеда-

просветителя. И хотя за эти годы публика филармонического и других 
залов, где звучит музыка, узнала ряд новых имен музыковедов-лекто- 
ров — молодых, увлеченных, склонных к научной глубине и 
артистичности, слово В.Г. Блиновой о музыке не забыто: оно словно и 
сейчас звучит в памяти многочисленных слушателей разных поколений, 
которым довелось его услышать.

1

1 — Валя Блинова. 1938 год; 
2 — Григорий  Федорович Блинов. 1900-е годы; 
3 — Ульяна Васильевна Блинова. 1900-е годы; 
4 — в центре: директор школы № 50 — Нина 
Ивановна Ильичева, учитель физики с 51-летним 
стажем — Ефим Евстигнеевич Подалицын, учитель-
ница немецкого языка и классный руководитель — 
Зинаида Михайловна. Первый ряд (слева направо): 
Боря Рябов,  Фиса Конюлова, Валя  
Насонова, Оля Макарова,  Валя Блинова, 
Настя Мурашкина. Снимок сделан 24 апреля 1936 
года по окончании 7-го класса 

В.Г. Блинова (1922—2000). Фото 1985 года

Тема: «Театральный и музыкальный Нижний Новгород»
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Что было таким покоряющим в этом слове? Скорее всего — многогранность проявлений любви и к музыке, и к 
своей профессии, и к человеческому общению, и к своим слушателям непосредственно. Ее выступления нельзя было 
назвать лекциями в традиционном смысле этого понятия. Они походили больше на живую импровизированную 
беседу, льющуюся непринужденно, в которой свободно чередовались занимательные факты и необходимые сведения 
о произведениях, их характеристики. Умея заразить слушателей своей любовью к музыке, Валентина Григорьевна, по 
ее признанию, испытывала настоящее чувство счастья.

А начался ее путь тоже с побуждения любви. В суровой патриархальной семье не было музыкального инстру-
мента и никто не поощрял музыкальных занятий — к ним относились даже неодобрительно. Победило горячее 
желание заниматься музыкой сначала в музыкальной школе, затем в Горьковском музыкальном училище и, наконец, 
в Московской консерватории, куда на свой страх и риск в самые напряженные, голодные годы войны поступила 
Валентина Григорьевна.

По окончании консерватории в 1948 году с богатым запасом впечатлений и профессиональных навыков  
В.Г. Блинова вернулась в родной город и стала работать в музыкальном училище и только что открывшейся кон-
серватории, одновременно выступая с лекциями на многочисленных площадках г. Горького и области. Ее энтузиазм, 

4

2 3
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6

5

безусловно, был частью послево-
енного подъема художественной 
культуры, который превратил наш 
город в один из крупнейших твор-
ческих центров всероссийского,  
а теперь уже международного  
масштаба.

В многогранной деятельности 
Валентины Григорьевны немалая 
доля принадлежит публицистике, 
попытке осветить любые музы-
кальные события жизни нашего 
города. Но особенно любимы-
ми ею, органично соответствую-
щими призванию, стали циклы 
музыкально-образовательных 
радиопередач: «Музыкальные пу-
тешествия от “А” до “Я”», «Компо-
зиторы — детям», «Музыкальный 
быт России с начала XVIII века» 
и другие. Они по праву пользова-
лись широчайшей популярностью 
по всей области. Многие заметки, 
аннотации, лекции, радиопередачи 
В.Г. Блиновой несомненно стали 
частью музыкальной летописи 
Нижнего Новгорода.

9

8

7
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5 —  В.Г. Блинова со студентами. 1953 год; 
6 — слева направо: о.А. Лебедева, В.А. Блинов,  
В.Г. Блинова. 1954 год; 7 — В.А. Блинов, В.Г. Блинова,  
Л.В. Блинова, я. Заргарян; 8 — В.Г. Блинова ведет  
концерт на открытой эстраде в парке им. 1 Мая.  
1954 год; 9 — В.Г. Блинова, Л.А. Булюбаш,  
о. Эллинский, (?) на первомайской демонстрации  
в г. Горьком. 1955 год; 10 — В.Г. Блинова с внучкой 
олей. 1968 год; 11 — В.Г. Блинова со студентами. 
Справа — Е. Лернер. 1970-е годы;, 12 —  В.Г. Блинова 
(сидит) после экзамена 2-го курса дирижерско-хорового 
отделения. Слева направо: ольга рогова (г. рыбинск), 
Ирина Стекольщикова (г. Советск),  
Надежда Лебедева (г. Кинешма), ольга Мамаева 
(г. Калуга), Любовь Шабанова (г. Иркутск). 
Июнь 1996 года; 13 — В.Г. Блинова на праздновании 
5-летия Камерного хора Горьковского хорового общества 
в Доме работников торговли 18 марта 1978 года; 
14 — слева направо: В.Г. Блинова, (?),  
С. и Л. Сивухины. Москва. 1980-е годы 

13

11

14
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В.Ю. Белоногова

Провинциальный лев

Фигура Александра Дмитриевича Улыбышева  
(1794—1858) — одно из самых экстравагантных 
явлений культурной жизни Нижнего Новгорода 

середины XIX века. Обычно, начиная разговор о 
нем, вспоминают, что он был товарищем Пушкина по 
петербургскому братству «Зеленая лампа». Вряд ли они были 
друзьями. Но среди пушкинских рисунков есть портретный 
набросок Улыбышева на одном из заседаний «Лампы».  
А Александра Осиповна Смирнова-Россет вспоминала, что 
в доме у Карамзиных они как-то беседовали о Моцарте 
и о Сальери. Так или иначе, но нежную память о кружке, 
который, между прочим, называли «побочной управой  
Союза благоденствия», сохранили оба. Через десять лет  
после того, как «Лампа» погасла, Пушкин ностальгически 
вспоминал о ней в «декабристской» десятой главе 
«Онегина»:

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов…

 Рисунок А.С. Пушкина 
с портретом А.Д. Улыбышева 

(слева, первая идентификация) 

Тема: «Театральный и музыкальный Нижний Новгород»
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Что же касается Улыбышева, то 
он, похоже, до конца был верен само-
му стилю «Зеленой лампы» — этому 
сплаву политического вольнодумства 
с атмосферой игры, буйного веселья 
и демонстративного вызова «серьез-
ному» миру. До старости оставаясь 
в своей нижегородской провинции 
этаким «взрослым шалуном».

В 1830 году неожиданно, на пике 
карьеры в Коллегии иностранных 
дел он, выйдя в отставку, заперся в 
своем родовом имении Лукино. И, 
появляясь в дни ярмарки и театраль-
ных сезонов в Нижнем Новгороде, 
удивлял всех своими чудачествами. 
«Пожилой, румяный толстяк, — 
вспоминал нижегородский историк 
А.С. Гацисский, — с седыми ред-
кими баками и клочком таких же 
волос под подбородком, в золотых 
очках, большею частью в летних 
светлых панталонах и в серой, на 
вате, с бобровым воротником, ши-
нели… всегда сидел в первом ряду 
кресел, на первом с правой сторо-
ны у входа, и ужасно кипятился как 
при поднятом, так и при опущенном 
занавесе. Свои суждения о пьесах, 
об игре актеров он произносил не 
стесняясь, громко, на весь театр, не 
только в антрактах, но и во время 
хода пьесы, покрикивая: “браво, от-
лично, молодец!” или: “скверно”, а 
иногда даже просто: “экой болван!” 
…Театральная публика, как и всякая 
масса, всегда обзаводящаяся своими 
богами и божками, её направляющи-
ми и внушающими, посматривала 
только на Александра Дмитриевича: 
молчал он — и она молчала, одобрял 
он — и она отбивала из всех сил свои 
ладони; вертелся он от досады — и 
она осмеливалась иногда исподтиш-
ка шикнуть». 

Он мог появиться на балу в 
Дворянском собрании во фраке и 
при этом в каких-нибудь серых пан-
талонах из легкой летней материи в 
полосочку. Мог безапелляционно и с 
видимым удовольствием, обращаясь, 
например, к графине Толстой, своей 
гостье, церемонно представить ей 
свою незаконнорожденную дочь, он 
так и говорил при этом: «Она у меня 
незаконнорожденная!» Но именно в 
его доме на Большой Покровке оста-
навливались, приезжая в Нижний, 
все московские знаменитости: акте-
ры Щепкин и Мартынов, компози-
тор Серов и т.д. Он мог позволить 
себе игнорировать губернаторские 
приемы и чуть ли не открыто крити-

ковать начальство. Но все более или 
менее крупные события в культур-
ной жизни города были связаны с его 
именем. В музыкальных квартетах на 
его знаменитых «четвергах» играли 
лучшие исполнители, среди которых 
был юный Милий Балакирев, буду-
щий глава «Могучей кучки». И толь-
ко его, Улыбышева, усилиями весной 
1843 года в Нижегородском благо-
родном собрании состоялось первое 
в российской провинции исполнение 
Реквиема его любимого Моцарта.

Экстравагантным было и его 
литературное поведение. Как свое-
го рода шалость или блажь ориги-
нала, кстати говоря, сам Улыбышев 
представлял и прославивший его 
музыковедческий труд «Новая био-
графия Моцарта». Он рассказывал, 
что отец якобы всегда говорил ему: 
«Что ты, Александр, никогда ничего 
не напишешь? Надобно тебе напи-
сать какую-нибудь книгу…» Вот он 
и написал. Когда в его нижегород-
ское имение Лукино из разных стран 
стали приходить отклики, он понял, 
что потрудился не зря… И тут же 
сел за вторую книгу — о Бетховене 
(гораздо менее удачную, впрочем).

«Новая биография Моцарта» 
была написана, по выражению ре-
цензента, на смеси французского с 
нижегородским, смеси, являющей-
ся диалектом самого Улыбышева. 
Эта острая смесь, наверное, добав-
ляла привлекательности его образу 
для нижегородцев. С одной сторо- 
ны, «европеец», философ, эрудит, 
получивший блестящее образова-
ние в Дрездене. С другой — свой 
нижегородский барин, доступный и 
чудаковатый, гостеприимный и де-
мократичный, принимавший у себя 
без разбору и высшее общество, и 
разночинных. 

Именно книга о Моцарте, напи-
санная в Нижнем, прославила Улы-
бышева. Не свободолюбивая утопия 
«Сон», которую когда-то слушали 
«между лафитом и клико» будущие 
декабристы в приглушенном свете 
«Зеленой лампы». Не статьи в «Се-
верной пчеле» и «Журнал де Санкт-
Петербург». Не историко-бытовая 
драма «Раскольники» в пяти дей-
ствиях, опубликованная в «Русском 
архиве», где резонер-генерал на де-
сяти страницах читает лекцию свое-
му сыну, первому любовнику пьесы, 
только что приехавшему в деревню 
и не успевшему ни умыться, ни по-
есть. И где потом другую лекцию (за 

водкой и закуской) читает бурмистр 
становому приставу. А «Новая био-
графия Моцарта», согретая горячим 
искренним чувством музыканта-
любителя. 

Что касается других пьес Улы-
бышева, то они, по выражению Га-
цисского, «казнили глупость, взяточ-
ничество и другие дурные стороны 
современного Александру Дмитрие-
вичу общества: действующими ли-
цами у него являлись более или ме-
нее сильные мира нижегородского 
сороковых и пятидесятых годов… 
Александр Дмитриевич никогда не 
мог примириться с окружавшей его 
в Нижнем средой, которую и “про-
бирал” в своих драматических про-
изведениях».

Так что «шалости» бывшего 
«ламписта» были не такими уж и 
безобидными, хотя, по мнению того 
же мемуариста, в пьесах этих было 
немало легкого и «того, что называ-
ется “клубничкой”». Пьесы читались 
гостям в доме Улыбышева и пред-
ставлялись на домашних спектаклях. 
Тут и фривольная игра, тут и оппо-
зиция местным властям. Как напо-
минало это, наверное, дух «Зеленой 
лампы»! Выписывая европейские 
журналы, он был в курсе политиче-
ских и философских веяний, читал 
Карла Маркса. В предреформенных 
дискуссиях был одним из активных 
сторонников отмены крепостного 
права. На выборах дворянства часто 
протестовал, и не только обычным 
путем, но и с помощью драматиче-
ских памфлетов. 

Загадки его прошлой столичной 
жизни подогревали интерес ниже-
городских обывателей. Например, 
знакомства, которые, по разговорам, 
водил он в молодости в Петербурге с 
мятежниками. И хотя, попав в 1826 
году в числе одиннадцати членов 
«Зеленой лампы» в «Алфавит дека-
бристов», и был «оставлен без внима-
ния» Следственной комиссией, но, 
может быть, именно с этой историей 
связано назначение его послом в мя-
тежный Тегеран на место погибшего 
там Грибоедова? Назначение, от ко-
торого Улыбышев отказался, неожи-
данно подав в отставку…

Почему же все-таки, оборвав 
столичную карьеру, действительным 
статским советником всего-навсего 
в 36 лет он запирает себя в деревне? 
Официальным поводом в прошении 
об отставке он называл смерть отца 
Дмитрия Васильевича. Но обывате-
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ли этой версии не поверили. Разве, 
приняв наследство, непременно надо 
бросать службу и заниматься хозяй-
ством? И сплетни не стихали: и о 
прошлых его связях, и о настоящих 
его связях, адюльтерах и внебрачных 
детях. 

Кстати, хозяйством своим Алек-
сандр Дмитриевич занимался на 
самом деле отменно, по последним 
европейским технологиям. К концу 
жизни владения его в Нижегород-
ской и Саратовской губерниях да-
вали баснословный доход — до 50 
тысяч в год. Зато и тратить любил. 
Наряжал дочерей, не менее экстра-
вагантных, чем отец. Оплачивал бе-
нефисы любимых актеров и актрис. 
Кормил на своих обедах полгорода. 
«Чудил», одним словом. И выводил 
«власть предержащих» в своих коме-
диях, кои не печатал, а представлял 
на домашнем театре. Ограниченных 
губернаторов, вороватых чинов-
ников, угодливых предводителей 
играли в этих спектаклях он сам, его 
приятели и домашние.

Предводителю нижегородско-
го уездного дворянства генералу  
А.П. Козлову от него особенно до-
ставалось. В сыгранной на одном из 
домашних представлений комедии 
«Выборное жертвоприношение», ко-
торая в аллегорической форме пред-
ставляла сомнительную процедуру 
дворянских выборов, Козлов был 
выведен под именем Козлищева. 
Над важным генералом долго по-
том подсмеивались в городе. Чем-то 
он раздражал Улыбышева. А может, 
напоминал ему о чем-то в его про-
шлом?

В фондах музея Н.А. Добро-
любова есть портрет молодого, бра-
вого и, кажется, очень довольного 
собой А.П. Козлова в бытность его 
еще штабс-капитаном Измайлов-
ского полка и копия его послужного 

списка. Оказывается, в молодости 
штабс-капитан со своим батальоном 
участвовал в церемонии подписания 
Туркманчайского мира с персами, 
потом состоял в эскорте русской 
миссии в Тегеране. Глава миссии 
А.С. Грибоедов, естественно, под-
держивал контакты с офицерами 
эскорта. Так что и с Козловым был, 
наверное, лично знаком. В момент 
катастрофы 1829 года, когда русская 
миссия в Тегеране была разгромле-
на, а сам Грибоедов зверски убит, 
штабс-капитан Козлов находился 
где-то поблизости. Впрочем, созна-
ние своей причастности к важной 
странице дипломатической истории 
Российской империи «грело» само-
любие Козлова, должно быть, го-
раздо больше, чем знакомство с не 
слишком известным тогда писате-
лем и умнейшем человеком, каким 
был русский посланник. И чувство 
утраты, конечно, не было у него та-
ким острым, каким могло оно быть 
у самого Улыбышева, грибоедов-
ского сослуживца по Министерству 
иностранных дел. 

Экзотическими казались, долж-
но быть, нижегородцам эти улы-
бышевские вечера, где не только 
звучала музыка, не только представ-
лялись уморительные водевили на 
злобу дня. Можно предположить, 
что среди щедрого застолья, «между 
лафитом и клико» там велись еще и 
удивительные разговоры. Составить 
хотя бы некоторое представление о 
содержании этих разговоров и ха-
рактере высказываний самого хозяи-
на дает возможность фрагмент его 
дневника на 1843—1844 годы, най-
денный уже в ХХ веке в Петрогра-
де. Помимо рассуждений о погоде, 
о скупости, о старости и о многом 
другом, глубоко личном, здесь мно-
го суждений на темы общественной 
жизни, много публицистики. А вот 

улыбышевское суждение о нижего-
родском губернаторе М.П. Бутурли-
не, том самом, у которого был в го-
стях проезжавший в 1833 году через 
Нижний А.С. Пушкин и который 
принял поэта за тайного ревизора 
(«честный дурак», сказал о нем поэт 
в наброске о Криспине): «Наконец 
исполнилось давнишнее всеобщее 
пламенное желание нашей губернии. 
Вечный Бутурлин отставлен… Ра-
дость была велика для всех и всяк. 
Чуть не иллюминовали город. Надо 
теперь ожидать лучшего и в адми-
нистрации и в обществе, потому что 
хуже прежнего… уже решительно 
быть не может».

Надо думать, обо всем этом за-
ходил разговор и на вечерах Улыбы-
шева, который любил эпатировать 
публику резкими высказываниями. 
При этом обеды, по воспоминаниям 
современников, проходили шумно 
и весело. Любитель «благородных 
оргий», он, возможно, этими свои-
ми вечерами невольно пытался вос-
создать атмосферу незабываемых 
бдений «Зеленой лампы», памяти 
которой остался верен.

Еще один парадокс, связанный 
с Улыбышевым. Богач, семьянин, 
«душа общества» умирал одиноким, 
в чужом доме — у Чирковых на 
Ошарской улице. О его отпевании 
в 1858 году рассказал в своем днев-
нике Т.Г. Шевченко, находившийся 
в Нижнем в ссылке и поддерживав-
ший со стареющим «провинциаль-
ным львом» дружеские отношения. 
Когда-то аккуратные предобеденные 
прогулки экстравагантного барина-
нижегородца по главной улице го-
рода заменяли многим часы: если 
Александр Дмитриевич вышел на 
Покровку, значит половина второго. 
Теперь на Покровке о нем напоми-
нает только изящная памятная доска 
на его доме.

Дом А.Д. Улыбышева на ул. М. Покровская, мемориальная доска 
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В Москве на Яузском бульваре расположен 
Центральный пограничный музей Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. В 
его экспозициях освещена история охраны рус-
ских рубежей с IX века по настоящее время. В 
числе экспонатов подлинный таможенный знак, 
закреплявший границу во времена императрицы 
Екатерины II, свидетельства героизма русских 
пограничников, фотопортреты, оружие, награ-
ды.

В Туле работает первый в России Государ-
ственный музей оружия. Благодаря созданной в 
нем коллекции — более 8 тысяч экспонатов — 
можно проследить эволюцию боевой техники с 
конца XVI века до настоящего времени.

В г. Угличе появился Музей тюремного ис-
кусства «Запретная зона». Воссоздана обстановка 
камеры заключенных, представлены в экспо-
зиции созданные ими картины, нарды, поделки 
из хлеба, гитара из папье-маше. Одна из причин 
создания музея — рассказать о самобытном ис-
кусстве, о котором большинство из нас имеет 
смутное представление, другая — стремление 
предостеречь молодых от непоправимых оши-
бок.

В Астане (Казахстан) в 2004 году создан 
Музей первого президента Казахстана. Ключе-
вой целью создания музея является отражение 
процессов становления и развития независи-
мого Казахстана, его политической истории 
сквозь призму деятельности первого президента  
Н.А. Назарбаева. Музей расположен в резиден-
ции главы государства. Уникальной является экс-
позиция Серебряного зала «Награда Президен- 
ту — признательность народу», в которой пред-
ставлена коллекция высших государственных на-
град зарубежных стран, врученных главе Казах-
стана.

В Москве на улице Делегатской расположен 
Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства — единственный в России 
музей, объединивший в своих фондах произведе-
ния декоративно-прикладного искусства России 
XVI—XXI веков. При музее есть детский центр, 
который открывает мастерские для взрослых, 
детских и семейных групп. Мастер-классы «Ро-
спись по стеклу», «Славянская писанка», «Коль-
чужное плетение» позволяют научиться технике 
росписи, основам ювелирного дела и сделать по-
дарок близким или просто порадовать себя.

В Санкт-Петербурге с 1902 года существу-
ет Российский этнографический музей. Сегод-

ня собрание музея насчитывает 674 477 единиц 
хранения. Это различные памятники, архивные 
материалы, документальные фотографии и кни-
ги. Недавно музей организовал выставку «Ша-
почное знакомство», где экспонировалось более 
200 типов и видов характерных для народов 
России и зарубежья головных уборов, интерес-
ных как по исполнению, так и по исторической 
ценности.

В 1983 году в Георгиевском соборе г. Гусь-
Хрустальный открылся Музей хрусталя им. 
Мальцовых, который считается лучшим в Рос-
сии и одним из самых замечательных в мире. 
Идея выстраивания экспозиции в интерьере со-
бора была подсказана впечатлениями от знаком-
ства с Музеем Баккара в Париже.

Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ива-
новка» является одним из самых известных па-
мятников Тамбовской области. Здесь великий 
композитор проводил лето в 1890—1917 годах. 
Лучшие музыканты считают за честь выступить 
на фестивалях и концертах, организуемых со-
трудниками музея.

Поэт Евгений Евтушенко открыл свой 
музей-галерею в Переделкине. Представлены 
более ста картин российских и зарубежных ху-
дожников — его личная коллекция.

В немецком г. Гютерсло действует уникаль-
ный музей, рассказывающий об истории быта 
ХХ века с помощью демонстрации бытовых при-
боров в их ретроспективе. Галерея Miele — так 
назван музей в честь известного производителя 
домашней техники — организует выездные вы-
ставки в Москве и Санкт-Петербурге.

В небольшом баварском городке Шрабен-
хаузен открыт специальный Музей спаржи, где в 
деталях показывают историю возделывания это-
го необычного овоща. 

В Бриксхеме (Англия) существует военный 
музей под открытым небом — парк с сохранив-
шимися после Второй мировой войны линиями 
оборонительных укреплений. 

В городе Покрове Владимирской области 
открылся первый в России Музей шоколада. 
Это событие случилось благодаря партнерству 
муниципалитета и компании «Крафт Фудс Рус», 
которая и преподнесла замечательный подарок 
городу, в котором уже 13 лет работает знамени-
тая шоколадная фабрика. 

Л.И. Шиян (по материалам журналов)

Эти разные, разные музеи...
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Осень 1904 года. На улицах Петербурга рядом с кричащими объ-
явлениями опереток и фарсов появилась строгая шрифтовая 
афиша: «Драматический театр. (Здание «Пассажа», Итальян-

ская, 19.) Дирекция В.Ф. Комиссаржевской… Открытие сезона… Репер-
туар… Декорации В.К. Коленда…»

15 сентября 1904 года открылся театр В.Ф. Комиссаржевской, ко-
торый «возник из необходимости дать площадку демократическому 
искусству»1, как воплощение мечты великой русской актрисы о «своем» 
театре… В ноябре 1909 года, через пять лет Комиссаржевская уходит из 
труппы, вынужденная отречься от оставшихся нереализованными за-
мыслов… А виной всему — неуступчивая цензура, материальные труд-
ности, противоречивость эпохи в канун 1905 года. Но у нового театра 
были и друзья, верившие в творческие силы труппы.

А.М. Горький с надеждой писал: «Театр Комиссаржевской — дело но-
вое, солидное, и, кажется, будет хорошо поставлено»2.

Л.Л. Крайнов-рытов

Писал декорации
Виктор коленда*

* Продолжаем публикацию материалов о художнике В.К. Коленде, 
начатую в журнале «Нижегородский музей» № 18. 

1

2

Тема: «Театральный и музыкальный Нижний Новгород»
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Несмотря на труднейшее для театров время, но-
вый петербургский театр показал за неполных два 
сезона (1904/05, 1905/06) свыше тридцати постано-
вок. Среди них спектакли «Дачники» и «Дети солнца»  
А.М. Горького, имевшие большой резонанс3.

Осенью 1906 года театр переехал в новое здание 
на Офицерской улице, д. 39, заняв помещение бывше-
го театра Неметти. К 31 октября был готов новый па-
радный занавес Л.С. Бакста. Описание интерьера «теа-
тра на Офицерской» оставил нам очевидец, художник  
В.К. Коленда. Вот как писал о зрительном зале театра 
Виктор Константинович, непосредственный участник 
его перестройки и реконструкции: «Когда сняли леса, 
получился небольшой, но довольно нарядный и уютный 
зрительный зал… Сильные лампы, погруженные за кар-
низ у основания купола, были невидимы из зрительного 
зала, и зал освещался мягким, отраженным светом…»4.

Мы умышленно процитировали эти строки из вос-
поминаний. Они — немногие пока опубликованные из 
обширного эпистолярного наследия замечательного 
русского и советского сценографа В.К. Коленды (1872—
1945) — первого декоратора театра В.Ф. Комиссаржев-
ской.

Вероятнее всего, актриса познакомилась с В.К. Ко-
лендой в Нижнем Новгороде, где в мае 1903 года была 
на гастролях5. В то время В.К. Коленда работал в Ниже-
городском городском театре художником-декоратором 
и имел уже творческий опыт самостоятельных постано-
вок. 

В общей сложности им отдано театру более трех 
десятилетий жизни. Вот неполный перечень театров, 
где он писал декорации, эскизы костюмов, делал маке-
ты: в 1901—1902 годах В.К. Коленда работал в театре 
г. Симбирска, в 1902—1903 — Нижнего Новгорода,  
в 1903—1904 — Самары, в 1904—1907 — Петербур-
га, в 1907—1908 — Москвы, в 1909—1910 — Екатери-
нодара, в 1910—1911 — Киева, в 1911—1927 — снова 
Москвы, и в 1927—1928 — своей родины г. Выксы. В 
1912 году Виктор Константинович получил приглаше-
ние из Англии и в апреле—мае работал в театре Бернарда 
Шоу в Лондоне6.

В декорациях художника шли спектакли в Москов-
ском Малом театре («Свадьба Кречинского», «Бронзовый 

идол»), в Московском экспериментальном («Анна Каре-
нина», «Катюша Маслова»). При жизни автора эскизы его 
декораций неоднократно экспонировались на выставках 
в Москве и Ленинграде, были приобретены для Государ-
ственного театрального музея им. А.А. Бахрушина («Гро-
за» и «Последняя жертва» А. Островского, «Женитьба»  
Н. Гоголя, «Арлезианка» А. Доде и др.).

После революции он принимал активное участие 
в организации «Сожива» (первого советского профес-
сионального Союза живописцев), был членом Союза ху-
дожников СССР и Всероссийского театрального обще-
ства. С 1918 по 1945 год он исполнил большую (свыше  
100 сюжетов) серию акварельных картин «Москва рево-
люционной эпохи», получивших одобрение А.В. Луна-
чарского. 

В театре В.Ф. Комиссаржевской В.К. Коленда рабо-
тал с первого сезона в «Пассаже»7. Еще за четыре месяца 
до открытия театра он получил приглашение от имени 
дирекции. 9 мая 1904 года в письме к жене художник 
пишет, что «неожиданно получил от Комиссаржевской 
телеграмму», в которой она сообщает, что ждет его в Ка-
зани 11 мая, переслала ему денег на дорогу. После встре-
чи с актрисой и будущим режиссером ее театра Н.А. По-
повым он сразу же включается в подготовку спектаклей 

1, 3 — декорации 
к спектаклю театра  
В.Ф. Комиссаржевской 
по пьесе А.П. Чехова 
«Чайка». В.К. Коленда. 
1905 год; 2 — В.К. Коленда 
пишет декорации в мастерской 
Нижегородского театра. 1902 
год. Отдел рукописей Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи (ГТГ); 
4 — В.К. Коленда. Фото снято 
в ателье художника-фотографа 
В.Г. Федорова в Н. Новго-
роде в 1903 году. (Владелец 
заведения использовал бланки 
паспарту казанского периода. 
На бланках «кабинет-портрет» 
делалась надпечатка 
«Н. Новгород. Б. Покровская 
ул., д. Курепина»)

3
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нового репертуара. В конце мая он уезжает в Париж.  
В письме В.Ф. Комиссаржевской к Н.А. Попову (июль 
1904 года) из Италии упоминается имя В. Коленды, ко-
торый «оказался в Париже» по театральным делам8.

Сохранилась копия одного из договоров художни-
ка с В.Ф. Комиссаржевской, подписанного 15 февраля 
1906 года и заверенного у нотариуса Нитославского 
в г. Петербурге по реестру «№ 4504, 1906 г., августа  
18 дня». Текст договора интересен рядом льгот, которые 
получил декоратор от дирекции. Например: «4. Во время 
действия этого договора, я, Коленда, имею право писать 
декорации для других театров, не спрашивая разрешения 
у Комиссаржевской, если это не будет задерживать испол-
нение заданных дирекцией работ... 8. Ни в афишах, ни в 
программах по поводу моих … декораций не может быть 
сказано, что они писаны по чьему-либо макету или про-
екту, т.к. ни по чьим макетам декораций не пишу». Лишь 
однажды В.К. Коленда пошел на «нарушение» этого 
принципа. В конце 1907 года на сцене театра Комиссар-
жевской шла постановка пьесы Л. Андреева «Жизнь че-
ловека» в декорациях В. Коленды, написанных по планам  
В.Э. Мейерхольда9. Художник знал особенности театраль-
ной сцены, чувствовал ее, а работать по чужой подсказке 
не любил. Поэтому и на афишах спектакля «Жизнь чело-
века» он снял свое имя. По словам В.Э. Мейерхольда, «ху-
дожники помогают сознать неосознанное и душа зарож-
дает новый мир»10. В режиссуре В.Э. Мейерхольда шли 
оформленные В.К. Коленда и другие пьесы: «В городе»  
С. Юшкевича, «Чудо святого Антония» М. Метерлин-
ка11.

Среди других материалов петербургского периода 
сохранились любопытные «объяснения» В.К. Коленды 
по поводу отдельных пунктов договора с В.Ф. Комиссар-
жевской. «Объяснение к пункту 4-му. Этот пункт есть у 
всех крупных художников, т.к. он дает им возможность 
зарабатывать помимо своего театра, но и кроме зара-

ботка у этого пункта есть еще основание. Я работаю у  
В.Ф. Комиссаржевской 3 года; два первых года было 
очень много работы и я на стороне не работал совер-
шенно. На третий год режиссером был приглашен 
Мейерхольд, с которым я совершенно не сошелся, и за 
весь сезон я написал собственно только одну декорацию 
для “Чудо святого Антония” Метерлинка. Я писал еще  
“В городе” Юшкевича, но т.к. я совершенно не был со-
гласен с трактовкой Мейерхольдом этой пьесы, то под 
этой декорацией не мог даже подписаться. И год в смыс-
ле работы совершенно пропал бы для меня, а благодаря 
4-му пункту я работал в “Передвижном Театре” Гайдебу-
рова. Прошу обратить внимание на то, что в тот сезон 
многие из наших лучших актеров (Уралов, Михайлов, 
Александровский) остались, благодаря Мейерхольду, не 
у дел». Между художником и Мейерхольдом обозначи-
лись явные противоречия. В.К. Коленда настороженно 
отнесся к новому направлению театра, тяготевшему к 
символизму. Комиссаржевская была и сама «склонна 
к мистицизму, к идеалистическому мышлению», возле 
нее оказались люди, посулившие ей «заманчивую воз-
можность революционизировать искусство театра, бо-
роться за новые театральные формы»12. Свои постано-
вочные идеи новый режиссер «Театра на Офицерской»  
В.Э. Мейерхольд изложил труппе 18 августа 1906 года. В 
тот день наметился раскол труппы. В.К. Коленда был на 
этом собрании. О нем он и пишет в своем письме жене  
9 сентября 1906 года: 

«…И за это время (1904—1906 годы. — Л. К.-Р.) я 
пережил много и хочу хоть в общем познакомить тебя с 
моей жизнью. Я ехал сюда и думал, что сразу придется 
приступить к большим работам и они представлялись 
мне интересными, но то, что было предложено нам, 
поразило даже меня (очень уважающего все новые на-
правления в искусстве). Оказывается, что за лето Комис-
саржевская целиком подпала под влияние Мейерхольда 

5
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и после того, как была уже составлена вся труппа, было 
решено совершенно новое направление, направление до 
того вычурное, странное, что сами проповедавшие не 
могли обосновать его как следует. Сперва был созван 
художественный совет, в котором кроме меня были два 
режиссера (Мейерхольд и Арбатов), Комиссаржевская с 
братом, К.В. Бравич и литератор Ярцев (автор одной из 
пьес, шедшей в Художественном театре “У монастыря”, 
а теперь впавший в крайнее декадентство, “грезящий” 
постоянно “чем-то, каким-то” и говорящий голосом за-
мирающим на самых обыкновенных фразах). На этом со-
брании Комиссаржевская объявила нам, что она решила, 
чтобы театр шел по новому пути, но какой это новый 
путь, она рассказать не могла (чувствовалось, что она 
говорит не свое, и т.к. на моих глазах происходит уже 
пятая смена веяний и настроений, то я отнесся к этому 
очень спокойно и сказал Арбатову (после заседания), 
которого это очень обеспокоило, что все равно всякий 
из нас останется самим собою). Потом Мейерхольд стал 
читать труппе что-то вроде лекций, где неясно и туманно 
старался наметить новое направление, говорил иногда и 
о живописи, которую он, по-видимому, мало чувствует 
и еще меньше знает; и т.к. в то же время проходили и 
заседания художественного совета, то однажды я сказал 
в совете, что по поводу живописи мог бы многое возраз-
ить, но не возражаю, чтобы не дискредитировать в глазах 
труппы новое направление (я прибавил при этом, что 
прекрасно сознаю, что всякое новое направление может 
делать и очень ошибочные шаги); но Комиссаржевская 
и Мейерхольд попросили меня выступить оппонентом 
публично; я выступил, за мною поднялись Арбатов,  
Н.Д. Красов и другие (собственно, почти вся труппа раз-
деляла наши взгляды, но большинство молчало, боялось 
ссориться с дирекцией; я не ставлю им этого в вину); че-
рез два дня от нового учения не осталось почти ничего, 
т.е. оказалось, что собственно нового тут не много и Ко-
миссаржевская объявила, что она хочет, чтобы все-таки 

в ее театре было новое направление; на этом все споры и 
кончились. (Было много деталей, о которых не хочется 
сейчас говорить.)

Я сказал Комиссаржевской, что т.к. она приглашала 
меня, зная, что я из себя представляю, то я оставляю за 
собой право отказаться от писания декораций, если они 
не совпадают с мои направлением в живописи и уже от-
казался от трех пьес. Буду писать только для пьесы Юш-
кевича “В городе”. Пьеса очень хорошая. В труппе за 
это время все отчаянно переволновались и много пере-
жили, т.к. оказывается только у меня одного оговорено 
в контракте право работать и выступать где угодно, так 
что в худшем случае я получал бы у Комиссаржевской 
только жалование и выступал бы с декорациями у По-
пова (чему он очень рад), а другим грозила беда, что 
хотя заработка на эту зиму они и не лишатся, но не будут 
целую зиму выступать. Арбатов сидит пока совсем без 
дела, т.к. те пьесы, которые ему предлагали, он отказался 
ставить по-новому; и в труппе почти все считают, что 
с Арбатовым поступили нечестно, он ведь в прошлом 
году спас сезон Комиссаржевской, а она теперь так с ним 
поступает, тем более что пьеса, которую предлагали ему  
(“В городе” Юшкевича) хотя и очень тонкая, почти по-
эма, но реальная. Одна из пьес Ибсена (“Гедда Габлер”) 
пойдет с ультра-декадентским толкованием, что совсем 
не соответствует ее духу; декорацию будет писать худож-
ник крайнего не признанного направления (Н. Сапу- 
нов. — Л. К.-Р.). Увидим, что выйдет. Вот то, чем жили 
и волновались мы этот месяц. Я чуть было не отказался и 
от четвертой пьесы, а кончилось тем, что получил такие 
полномочия, которых не получал никогда.

Изо всего художественного (нашего) совета челове-
ком наибольше чувствующим живопись является брат 
Комиссаржевской. Мейерхольд, насколько я мог заме-
тить по репетициям, человек талантливый, но совершен-
но не чувствующий живописи; а в наши дни, мне кажется, 
для режиссера это необходимо и без этого режиссер мо-

5 — декорации к пьесе «Эльга» Г. Гауптмана в театре В.Ф. Комиссаржевской. В.К. Коленда. 1909 год; 
6 — декорации к пьесе «Шолом» в театре Соловцова. Киев. В.К. Коленда.1909 год
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жет наделать большие ошибки. Когда читались лекции, 
там, между прочим, говорилось, что сцена должна быть 
намеренно условной, что нужно представлять душу, а 
не внешность, и вот когда пробовали вести по-новому 
репетиции пьесы Юшкевича “В городе”, то понемногу 
все сползли почти целиком на старое. В этой пьесе не 
только декорации и мебель, но даже костюмы будут сде-
ланы по моим рисункам, хотя я теперь и много задумы-
ваюсь над тем, как мне их всех одеть… 1906. IX. 9. Викт.  
Коленда».

Поясним здесь, что декорации к «Гедде Габлер» на-
писал Н.И. Сапунов, который вместо комнат героини 
дал «жилище ее духа». Пьеса провалилась, получилась 
по одному отзыву в прессе «совершенно непонятной, 
перевернутой»13.

Надеясь сплотить труппу, Вера Федоровна затея-
ла «литературные субботы». На этих вечерах предпо-
лагалось познакомить между собой, с одной стороны, 
актеров, с другой — тех избранных поэтов и художни-
ков, которых Комиссаржевская и Мейерхольд считали 
близкими новому направлению театра. Первая «суб-
бота» состоялась 14 октября 1906 года14. Здесь были 
художники Н. Сапунов и С. Судейкин, поэты М. Куз-
мин, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, А. Блок, С. Городецкий,  
В. Брюсов, старый знакомый В. Коленды по Парижу — 
М. Волошин, много актеров… Об этой или следующей 
«субботе» — строки письма В.К. Коленды 30 октября 
1906 года из Петербурга в Выксу:

«…Театр наш скоро окончат (он начал принимать 
жилой вид, часть здания уже отапливается, везде чи-
стят и дней через десять, около 5-го ноября мы дума-
ем открыть). Пойдут следующие пьесы: Ибсена “Гедда 
Габлер”, Юшкевича “В городе”, Метерлинка “Сестра 
Беатрисса”, Пшибышевского “Вечная сказка”, Гейблера 
“Трагедия любви” (постановки будут следовать в том 
порядке, как перечислены пьесы). Я писал декорации 
только для одной пьесы (“В городе” Юшкевича); для 
других пьес писали разные художники, принадлежащие 
к новейшей школе московских экзотиков* (слово неиз-
вестно кем выдуманное и неизвестно что обозначающее), 
привел их за собою Мейерхольд из Москвы и, хотя ни-
кто их них у нас не служит (получают за каждую декора-
цию отдельно и сравнительно дешево), но Мейерхольд 
им протежирует. По субботам в том помещении, где у 
нас сейчас идут репетиции, бывают вечера. Собираются 

тут представители той же школы (небезызвестные мо-
сковские “декаденты” Бальмонт, Валерий Брюсов, Блок, 
Фед. Сологуб и члены кружка, основанного в прошлом 
году в Петербурге Вячеславом Ивановым) и вся наша 
труппа. Тут собраны и таланты и бездарности и прямо 
больные (в смысле творчества) уродцы, которых шар-
латаны выдают за какие-то необыкновенные дарования. 
Собрания эти порою интересны (в особенности, когда 
читают люди талантливые), но в них нет веяния боль-
шого здорового искусства и порою они просто смешны. 
Я думаю, что Мейерхольд придумал их, чтобы иметь из-
вестный круг приверженцев, который бы, так сказать, 
прославлял его, но не думаю, чтобы это могло создать 
крупный успех. Так вот в какие круги попал я; видеть и 
знать все это, безусловно, полезно и интересно, а в какие 
формы выльется наш театр к концу года неизвестно. Хо-
рошо, что благодаря такому направлению, хоть работать 
приходится не много и бывает досуг и книгу прочесть и 
посещать музеи (если бы административная часть была 
у нас поставлена лучше, то свободного времени было бы 
еще больше, а то иногда из-за неаккуратности целые дни 
пропадают зря)… 1906. X. 30. Викт. Коленда».

«Сегодня мы в первый раз репетируем в театре. 
Письмо это я начал еще дней 5 тому назад, а только се-
годня посылаю, т.к. много времени уходит на езду по 
магазинам и на переговоры с портными и с актрисами, 
т.к. выбор костюмов зависит от меня».

Позже, когда театр Комиссаржевской ушел в исто-
рию, В.К. Коленда много вспоминал о годах, проведен-
ных в Петербурге. Он записал отдельные мысли на тему: 
«Декоратор и театр». Вот некоторые из них, не лишен-
ные, может быть, субъективизма, но тем не менее содер-
жащие интересные штрихи и суждения.

«Надо поделить “Пассаж” на 2 сезона. В первом се-
зоне собственно работал один художник Коленда. Уча-
стие Плачека совершенно случайное — только в одном 
акте одной пьесы (2 акт “Дачников”) от мастерской бра-
тьев А. и Л. Лейферт.

1. В этом отношении новый театр явился чистым 
проводником влияний Станиславского, а по линии де-
коративной верным проводником новых течений в де-
коративной живописи. По декоративной линии театр 
Комиссаржевской не имел ничего общего с Коровин-
ской школой (совершенно не признававшей ни актеров, 
ни режиссеров, ни авторов, а только красоту пятна).

7 8

* В серьезных художественных кругах их считают за шарлатанов, 
хотя дарования некоторые из них и не лишены; они необычайного 
о себе мнения и думают перевернуть и сценическое искусство и му-
зыку (примечание В.К. Коленды. — Л. К.-Р.).
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2. “Натурализм” совершенно отрицался (считался 
ужасной антихудожественной вещью) тем художествен-
ным направлением, к которому принадлежал художник 
В. Коленда. Широкое письмо В. Серова, К. Коровина 
и импрессионистов является протестом против натура-
лизма. На подмостках “Пассажа” решалась сложнейшая 
проблема логического соответствия между стилем про-
изведения и его декоративной постановкой в плане реа-
лизма. Я говорю об условном театре на ул. Офицерской.

3. Судейкин и Сапунов вовсе не были левыми ху-
дожниками и представляют два совершенно разных типа: 
Сапунов великолепный живописец и в станковой и в сце-
нической живописи, а Судейкин — никакой живописец 
и очень посредственный стилист.

4. По линии декоративной театр “Пассажа” прово-
дил свою совершенно самостоятельную линию: влияние 
театра С.И. Мамонтова на В. Коленду как на художни-
ка сцены было гораздо больше, чем влияние декораций 
Симова. Как пейзажист, целиком (в ту эпоху) посвятив-
ший себя декорационной живописи, художник Коленда 
сложился под влиянием станковой (а не декоративной) 
живописи Коровина, лирики пейзажей Левитана и глав-
ным образом под влиянием исканий пленэра в тогдаш-
ней западной живописи. Изучая в Париже импрессиони-
стов (особенно Мане), он постоянно думал, как внести 
их принципы в декорационную живопись, и считал, 
что декорационная живопись не может остаться без их 
влияния. Коленда вносил в декорационную живопись 
“опоэтизированный реализм”, являющийся лучшим фо-
ном для пьес А.П. Чехова. Он считал, что художник сце-
ны должен писать не только красками, но и светом, ибо 
только в таком сочетании декоративная живопись может 
жить на сцене…

5. Все три художника работали в разное время и 
сильно отличались друг от друга и по манере письма и 
главное по духу (направлению). Художник В. Коленда 
пришел на сцену театра Комиссаржевской как художник 
с большой школой (в живописи) и как художник сцены 
с определенным замыслом приложения живописных 
принципов в декоративной живописи. Н.С. Федотов — 
юноша, без школы (без мастерства), пытавшийся заме-
нить все молодым задором. Плачек, средней руки худож-
ник, с хорошей школой, хороший техник в декоративной 
живописи, совершенно не задававшийся принципами, 
проводимыми на сцене художником Колендой.

6. Художник Коленда в противоположность К. Ко-
ровину никогда не давал писать по своим эскизам, всегда 
писал сам (и считал, что декорация, написанная не са-
мим художником всегда будет не тем, что надо (мерт-
вой). Того же взгляда держался и А.Я. Головин.

7. Художник Коленда никогда не нагромождал на 
сцене быта, считал, что надо обойтись минимальным, и 
в этом отношении постоянно расходился с А.П. Петров-
ским (постоянно загромождавшим сцену ненужными 
вещами).

8. Художник Коленда весною 1904 года специаль-
но ездил в Петербург перестраивать сцену и освещение. 
Освещение было сделано великолепное, и трудность в 
постановке пейзажа в “Дачниках” заключалась в приве-
дении в равновесие живописи с тончайшими нюансами 
освещения (и с борьбой с вредным влиянием рампы, ко-
торую устранить совсем еще нельзя было). Честь пере-
делки освещения принадлежит, конечно, не художнику, 
а электротехнику и инженеру. 

2-й сезон открывался “Чайкой” художника В.К. Ко-
ленды.

9. Хотя в театре имелась панорама (к которой тог-
да прибегали почти во всех театрах, чтобы дать ширь и 
даль), но она не удовлетворяла художника Коленду, т.к. 
не спасала от небесных, абсурдных падуг.

Театр В.Ф. Комиссаржевской явился проводни-
ком новых веяний в декоративном искусстве, начатых 
в Москве Мамонтовым и Художественным театром; от 
предшествующей эпохи осталось несколько предрассуд-
ков, мешавших: наклонная сцена, ложный свет рампы 
и кулис, шаблонность (неестественность театрального 
освещения вообще), условные падуги в пейзажных де-
корациях, не дававших никогда иллюзии неба. Выхо-
дом из последнего обстоятельства многие считали тогда 
устройство панорам. Сделана была панорама и в театре  
В.Ф. Комиссаржевской, но благодаря незначительной 
глубине сцены (всего 13 аршин), крутым поворотам в 
углах, она могла быть использована с успехом только в 
немногих постановках (“Дядя Ваня”), а при постановке 
“Бесприданницы” безграничная даль Волги и громад-
ного купола неба над ней была найдена художником  
В. Колендой без панорамы и голубых падуг. Для этой по-
становки мы использовали сохранившийся тогда в По-
волжье тип трактиров и галереи в общественных садах с 

7,8 — открытое письмо В.К. Коленды жене из Киева, где он работал художником в театре Соловцова. 
Упоминается, что готовится постановка пьесы «Гроза» А.Н. Островского. 1909 год; 
9,10 — открытое письмо В.К. Коленды жене из Лондона. 1912 год
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балконами на Волгу. Волга, заволжская даль и небо были 
написаны на большом заднике, верх которого исчезал за 
крышей галереи; на другом громадном занавесе был на-
писан купол неба, низ этого занавеса прятался за крышей 
галереи, а верх уходил в колосники, закрывал все висев-
шие там декорации и без единой падуги, благодаря пре-
красно уравненному освещению давал даже из первого 
ряда впечатление большого непрерывного неба. 

Искания тонкого естественного освещения пейзажа 
нашли наибольшее выражение в пейзажных декорациях 
2-го акта “Дачников” и во 2-м акте “Чайки”. Задания 
были совершенно различны. В “Дачниках” Горького 
трудность заключалась в проведении сложной гаммы 
меняющегося света угасающего дня и наступающих в 
лесу сумерек. Декорация была написана с расчетом на 
меняющийся свет и на добавочное сложное освещение 
сцены. Проблема этой соединенной живописи красками 
и светом была прекрасно разрешена.

В “Чайке” Чехова перед художником стояла другая 
задача. Надо было дать на сцене напоенный светом лет-
ний день в старом парке над озером. Облака, застывшие 
в знойном мареве реющего воздуха. Так и шел целый 
ряд постановок, то с углублением в историческую эпоху, 
с увлекательным изучением ее, то с возвращением к со-
временной живописи, к изучению ее бытовых условий и 
исканий формы для наиболее интересного и овеянного 
поэзией воплощения ее на сцене. Так, когда мы работали 
над постановкой “Авдотьиной жизни” С.А. Найденова, 
домик, подходящий для этой пьесы, был найден режис-
сером А.П. Петровским в одном из городов Поволжья и 
я ездил зарисовывать его…

Особенно много думали мы над постановкой “Дяди 
Вани”. Мы обсуждали ее в Москве, в пароходе на Волге и 
Каме (во время гастрольной поездки и переписывались в 
письмах, когда я уехал во Францию); был использован и 
весь громадный материал по дворянским усадьбам, кро-
ме того, я ездил в одно старинное имение в Московской 
губернии (где старый помещичий дом собирались уже 
сносить) зарисовывать потолки и мебель.

На долю “Эльги” выпал большой успех как в Петер-
бурге, так и в Москве, и работа над ее постановкой про-
шла в совсем необычных рамках. Режиссер Н.А. Попов, 
собирая материал для “Эльги”, нашел в одном из боль-
ших книжных магазинов “Польскую энциклопедию”, и я 
начал читать эту интересную книгу подряд, и в ней ока-
залась масса материала, воскрешавшего старопольскую 
жизнь. Там было обо всем: о нравах, костюмах, об утва-
ри, обычаях, верованиях; иногда совершенно неожидан-
но прочитывая о каком-нибудь предмете, казалось бы, 
не имеющем никакого отношения к постановке “Эльги”, 
мы узнавали историю проникновения этого предмета в 
Польшу, и оказывалось, он играл большую и подчас со-
вершенно особенную роль в обиходе какой-нибудь эпо-
хи. Н.А. Попов придумал очень интересный каркас для 
этой постановки.

Для Иоанны д’Арк я ездил на ее родину в Дом-Реми, 
где познакомился с человеком, посвятившим всю свою 
жизнь изучению жизни Иоанны д’Арк и собравшему на 
месте очень интересный музей. Он дал очень ценные 
указания о происхождении Иоанны д’Арк, об эпохе, о 
впечатлении, производимом ею на простых воинов. Мы 
ходили на место, где она пасла овец около церкви, и он 
показывал, как окружающая обстановка, положение 

12

11
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солнца в полдень вызывало состояние экстаза в этой экзальтированной девушке и ей казалось, что сама Богоматерь 
сходит к ней в лучах солнца. Для акта сожжения я жил в Руане, среди старинных улочек и площадей этого города и 
компоновал декорации для сцены сожжения на той площади, где Иоанна была сожжена. По костюму и вооружению 
того века много дали музей Клюни, Лувр и музей оружия “Инвалидов”.

Для постановки “Перед заходом солнца” Гауптмана я жил на его родине в Оберзальцбруне, где написана эта пье-
са. Писал этюды, и старожилы рассказывали мне о жизни, которую воспроизводит пьеса».

Виктор Константинович очень любил «живое декораторское дело» и признавался: «Есть какое-то упоение в та-
кой безумной работе, я не устаю, я работаю с радостью»15. Вот отзыв Государственного центрального театрального 
музея им. А.А. Бахрушина о творчестве этого художника:

«Наличие имеющихся в музее эскизов и макетов В.К. Коленды свидетельствует о большом знании художником 
сцены, умелом использовании им театральной природы и изобличает в нем незаурядное живописное мастерство. 
Принадлежа по характеру выполненных им для театра работ к школе декораторов «Мир искусства», он своею дея-
тельностью способствовал преобразованию внешней части спектакля в условиях театральной провинции и служил 
одним из звеньев в создании самого яркого периода декоративной живописи (эпоха 1905—1918 гг.).

После революции В.К. Коленда снова пришел в театр, и ряд работ, сделанных им, как для профессиональных, 
так и для клубных сцен, показали, что деятельность В.К. Коленды заслуживает всяческого внимания». 

Народная артистка СССР А.А. Яблочкина писала о В.К. Коленде, что надо принимать «во внимание многолет-
нюю, высокополезную и талантливую работу» художника и учитывать «его заслуги перед русским искусством»16.

11 — удостоверение («охранная грамота») В.К. Коленды по защите от реквизиции  квартиры и 
имущества, подписанное народным комиссаром по просвещению А.В. Луначарским. 1918 год; 
12 — фрагмент рукописи автобиографической справки о творческом пути В.К. Коленды. 1928 год; 
13 — В.К. Коленда — преподаватель класса акварели Всесоюзной академии архитектуры. Фото из 
газеты «Правда». 1934 год

13
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В.Н. Прончатов

«Вход по билетам
Политотдела...»
Нижний Новгород: 
театры и флотилия

Все началось с кораблей.
Б. Брехт. Отречение Галилея

В жизни каждого населенного пункта бывают события, 
которые привлекают к ним внимание всей страны. 
Никому не известная деревушка Бородино преврати-

лась в символ воинской славы, а железнодорожную станцию 
Астапово увековечили уход и смерть Льва Толстого. «Звезд-
ным часом» Нижнего Новгорода стали ополчение 1612 года 
и созданная в 1918 году Волжская военная флотилия. С ин-
тервалом в 300 лет наш город дважды решал судьбу Рос-
сийского государства. В августе 1918 года, когда «вся судьба 
революции зависела от быстрой победы над чехословаками 
на фронте Казань—Урал—Самара»1, превращенные в реч-
ные канонерские лодки волжские буксиры остановили на-
ступление белогвардейцев под Свияжском, освободили Ка-
зань, Симбирск и Самару.

Когда Черноморский флот затопил себя в гавани Ново-
российска, а балтийские линкоры надолго застыли в гава-
ни Кронштадта, Нижний стал единственным действующим 
военно-морским портом страны. В 1918—1920 годах вся го-
родская жизнь была подчинена нуждам флотилии, и даже 
преступность обрядилась в тельняшки. Любые массовые 
мероприятия советской власти начинались торжественным 
маршем военных моряков. Они занимали самые лучшие 
дома, их агитаторы выступали на всех митингах, и каждый 
нижегородский театр хотя бы раз выступал перед теми,  
кого в 1917 году Л.Д. Троцкий  назвал «красой и гордостью 
революции».

1

Тема: «Театральный и музыкальный Нижний Новгород»
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Советский городской театр 
(Нижегородский академический 
театр драмы им. М. Горького).  
К первомайским торжествам 1919 
года театр поставил для моряков 
драму Ромена Роллана «Взятие Ба-
стилии». Билеты на премьерный 
показ распространялись среди эки-
пажей кораблей и в продажу не по-
ступали. Перед началом спектакля 
председатель губисполкома Лазарь 
Каганович рассказал собравшимся 
историю праздника и под продол-
жительные аплодисменты призвал 
к скорейшей победе над Колчаком, 
чтобы «водрузить Первомайское 
знамя во всем мире»2.

При Городском театре суще-
ствовали две драматические студии. 
Ученики Виктора Родионовича Оль-
ховского выбрали для показа пьесу 
Н.А. Григорьева-Истомина «Сестры 
Кедровы» (премьера состоялась в мае 
1919 года), а воспитанники Адольфа 
Георгиевича Георгиевского постави-
ли спектакль по пьесе М. Горького 
«На дне» (январь 1919). По замыс-
лу режиссера, во время спектакля 
зрители должны были вспомнить о 
своем недавнем босяцком прошлом 
и воспринять его с точки зрения на-
стоящего, «где вчерашние босяки 
заняли достойное место за общим 
демократическим столом».

Отсутствие собственной сцены 
вынуждало студийцев играть на чу-
жих концертных площадках. В фев-
рале 1919 года они выступали в зале 
Советского клуба, где в настоящее 
время располагается театр кукол. 
Оркестр моряков исполнил «Ин-
тернационал», артисты представили 
комедию Рыжкова «День денщика 
Душкина», потом началась концерт-
ная программа с участием Т. Каме-
нева, М.Д. Царева, И. Востокова и 
ведущих артистов Городского театра 
А.А. Борелина, А.Г. Георгиевского, 
А. Сарнецкой и Б.Ф. Щукина3.

В июне 1919 года на сцене Го-
родского театра гастролировала 
приехавшая из Москвы оперная 
труппа Большого театра. Билеты 
продавались по очень высоким це-
нам, поэтому местная печать назвала 
столичных артистов «мародерами». 
По требованию внешкольного от-
дела Нижегородского горисполко-
ма гастролерам пришлось дать три 
спектакля по ценам, установлен-
ным для рабочих организаций: пар- 
тер  — 12 рублей, первый ряд ам-
фитеатра — 6 рублей, остальные ря- 
ды — по 5 рублей. Право смотреть 

спектакль стоя оценивалось в 3 рубля. 
Билеты распространяли представите-
ли фабрично-заводских комитетов 
и политотдел военной флотилии. 28 
июня специально для нижегородских 
рабочих театр поставил «Садко» Н.А. 
Римского-Корсакова и «Демона» А.Г. 
Рубинштейна, а через два дня для мо-
ряков и красноармейцев исполняли 
«Русалку» А.С. Даргомыжского4. 

Концерты педагогического 
персонала Нижегородской госу-
дарственной консерватории (угол 
улиц Дворянской и Алексеевской).  
После ликвидации городского сим-
фонического оркестра систематиче-
ские концерты педагогического пер-
сонала Нижегородской, тогда еще не 
государственной, а народной кон-
серватории оставались единственной 
возможностью послушать классиче-
скую музыку.

Два раза в неделю, по вторни-
кам и четвергам, если не отключат 
свет (что в то время случалось очень 
часто), в маленьком зале консер-
ватории специально для моряков 
Волжской военной флотилии ни-
жегородские музыканты исполняли 
рожденную героикой французской 
буржуазной революции музыку Бет-
ховена. Наиболее сложную из всего 
бетховенского цикла Пятую сонату 
исполнял профессор М.И. Фишберг, 
который «соединил штрих spiccato 
с очень широким, почти во весь 
смычок, detache». По мнению музы-
кальных критиков, «концерты в кон-

серватории, несомненно, выше по 
своему художественному значению, 
чем выступления заезжих знамени-
тостей, а в лице Фишберга Нижний 
имеет первоклассного скрипача»5. 

21 января 1919 года в консерва-
тории состоялся концерт с участием 
проф. Е.О. Гунста, проф. М.И. Фиш-
берг, Е.В. де-вос-Соболевой (роман-
сы), В.Т. Приходько (виолончель) 
и А.Г. Руббах. Первое отделение 
посвящалось памяти А.С. Дарго-
мыжского, а во втором отделении 
звучали произведения А. Глазунова,  
А. Лядова, Ц. Кюи, К. Давыдова.

Театр военного культпрос-
вета (Грузинский переулок, дом 
№ 7). Инициатива создания теа-
тра принадлежала агитационно-
просветительному отделу губерн-
ского военного комиссариата. На 
общем собрании гарнизона избра-
ли состав военного культпросвета, 
поручив ему в кратчайшие сроки 
отыскать специалистов, способных 
руководить драматической, оперной 
и вокально-музыкальной секциями, 
чтобы «дать, наконец, красноармей-
цу свой уголок чистого искусства, 
созданный собственными мозоли-
стыми руками солдата». Собравшие-
ся приняли резолюцию, согласно ко-
торой «все рабочие-красноармейцы 
должны отдать свои последние силы 
на создание светлой и мощной орга-
низации искусства»6. 

18 и 23 января 1919 года в 
Доме искусств красноармейца ста-

1 — Нижегородский 
театр. Почтовая отврытка 
М.П. Дмитриева. 
Начало XX века; 
2 — объявление Театра 
военного культпросвета 
в газете «Нижегородская 
коммуна».
1919. 20 октября
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вили первый акт оперы Гуно «Фауст» и комедию Чехова 
«Свадьба». Вечера завершались концертными отделения-
ми. 21 января шла комедия Гоголя «Ревизор», а 26 янва- 
ря — пьеса Шпажинского «В старые годы».

Театр красноармейца принципиально не ставил спек-
таклей для личного состава флотилии. Гарнизонных ар-
тистов обижало пренебрежительное отношение моряков 
к «пехоте», и развлекать «братишек» они не собирались. 
31 мая 1919 года, когда первый выпуск Нижегородской 
школы морской авиации (Канавино, номера гостиницы 
Панкратова) отправлялся на Восточный фронт, Дом ис-
кусств военного культпросвета не посвятил им даже ли-
тературной композиции.

При желании командование Нижегородского гарни-
зона могло создать единый для всех военнослужащих те-
атр, но с самого начала решило обособиться. Игнорируя 
флотилию, военный культпросвет косвенно признавал ее 
ведущее место в жизни города.

Театральный коллектив водников под управле-
нием режиссеров Морозова и М.П. Тарасова (Подрай-
онный партийный клуб, ул. Рождественская, д. 30).  
В мае—июне 1919 года два режиссера театра поста-
вили пьесу Гейермана «Гибель Надежды» (режиссер  
М.П. Тарасов, премьера 11 мая 1919 года), пьесу  
А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (режиссер 
Морозов, в ролях Морозов, Тарасов, Шестаков и Ба-
бинцева, премьера 23 мая 1919 года) и «Дни нашей жиз-
ни» Леонида Андреева (режиссер М. Тарасов, премьера  
1 июня 1919 года). В рецензии на спектакль по пьесе  
Л. Андреева театральные критики отмечали «популяр-
ность пьесы, опытность режиссера, великолепное испол-
нение, красивые декорации и переполненный зал»7. 

26 апреля 1919 года в 6 часов вечера речники про-
вожали на фронт моряков Волжской военной флотилии. 
Для проведения митинга-концерта волгари выделили 
свой самый лучший на то время пароход «Спартак», при-
швартовавшийся к дебаркадеру Софроновской приста-
ни.

За час до начала прибыли военный оркестр моряков 
и сводный хор водников. В концертном отделении вы-
ступили Миленин, Ванеева, Востоков, Сметон-Сандок 
и М.П. Тарасов. Режиссер театрального коллектива во-
дников Морозов с большим успехом рассказал несколько 

анекдотов и привел зрителей в веселое настроение. В ан-
тракте буфет предлагал собравшимся чай и бутерброды8. 

Театр Волжской военной флотилии. Театральные 
коллективы моряков подчинялись созданному в сентя-
бре 1918 года политотделу революционного военного со-
вета флотилии (ул. Ильинская, д. 8), который возглавлял 
Иван Николаевич Колбин.

Политотдел организовывал агитационную и связан-
ную с ней культурно-воспитательную работу. Театрально-
художественная секция культурно-просветительного 
под отдела устраивала спектакли, концерты, киносеансы, 
литературные вечера, организовывала для моряков шко-
лы пения и музыки, матросские клубы, студии живописи 
и драматических искусств и организовывала экскурсии 
в музеи. Ответственным за культурно-массовую работу 
среди моряков стал Лев Берлин.

Для ведения политической и культурно-
просветительской работы в каждую отдельную часть на-
правлялся комиссар. Он подчинялся непосредственно 
политотделу и регулярно отчитывался перед ним10. 

Сценические площадки Клуба военных моряков. 
8 января 1919 в здании Народного дома на Острож-
ной площади (Нижегородский театр оперы и балета 

И.Н. Колбин (1893—1952) родился в деревне Расторопово Ка-
лининского района Московской области. В 1914 году И.Н. Колбина 
призвали на военную службу и направили в Учебно-минный отряд 
Балтийского флота. В 1917 году он вступил в большевистскую пар-
тию. После Февральской революции 1917 года — член Кронштадт-
ского и Петроградского советов рабочих и солдатских депутатов. С 
июля по октябрь — один из руководителей Кронштадтского ко-
митета РСДРП(б). 24 октября 1917 года И.Н. Колбина назна-
чили комиссаром линейного корабля «Заря свободы». В 1918 году  
И.Н. Колбин — уполномоченный Народного комиссариата по мор-
ским делам по вооружению Волжской военной флотилии в Ниж-
нем Новгороде, помощник начальника штаба флотилии; с февраля 
1919 — заведующий политотделом Волжской военной флотилии. 
Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В конце 1921 
года — начальник политотдела морских сил Дальнего Востока.  
В 1923 — комиссар Амурской военной флотилии. С 1920 по 1950 
год — на руководящей политической работе и командных должно-
стях ВМФ СССР. Последние годы жизни был доцентом Военно-
морской академии9. 

Л.Е. Берлин (1897—1974) с 1915 года учился в Казанском уни-
верситете, участвовал в установлении советской власти в Казани 
и формировании Первого Казанского красногвардейского батальона 
военных моряков. Член РСДРП (б) с марта 1917 года. Организа-
тор и комиссар Симбирского отряда Волжской военной флотилии 
(май 1918 года). В октябре 1918 года — начальник военно-морской 
базы в Свияжске. В 1919 году — зам. начальника политотдела 
Волжско-Каспийской военной флотилии. В 1920—1921 — зам. 
начальника Политуправления Балтийского флота, служил в По-
литуправлении РВС Республики. С 1923 года — генконсул СССР в 
Кантоне (Китай), в 1926—1927 годах — временный поверенный 
в делах СССР в МНР. Преподавал в Коммунистическом универ-
ситете трудящихся Востока и Военной академии РККА. С 1936  
года — преподаватель исторического факультета Московского го-
сударственного педагогического института им. В.И. Ленина. Кан-
дидат исторических наук (1938). В 1944—1955 годах — профессор 
восточного отделения исторического факультета МГУ. 

3 — И.Н. Колбин

3
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им. А.С. Пушкина) состоялось официальное открытие 
Клуба моряков. Торжественная церемония ознаменова-
лась спектаклем-балом. Направляемая «опытной рукой 
режиссера Юдина» самодеятельная труппа представи-
ла пьесу «Обездоленные». После окончания спектакля 
наши тогда еще совсем юные прабабушки, несмотря на 
будний день, отплясывали с моряками до 4 утра11, чтобы 
через много лет за то же самое обвинять своих внучек в 
распущенности. 

Народный дом находился на самой окраине города, 
поэтому моряки посещали его очень неохотно. Танце-
вать с барышнями можно и в районных клубах, а идти 

в такую даль, чтобы посмотреть, как кочегар крейсера 
«Рюрик» представляет еврея, не интересно.

В июле 1919 года Клуб моряков переехал на Боль-
шую Покровскую в помещения Советского (бывшего 
Общедоступного) клуба, где сегодня размещаются Ни-
жегородский театр кукол. Заняв здание на центральной 
улице города, политотдел флотилии еще раз продемон-
стрировал свое ведущее положение среди государствен-
ных, партийных и советских учреждений города.

В единственном плохо отремонтированном зале 
нового Клуба моряков выступали артисты Большого 
театра Дамаев, певица Антонина Нежданова (лирико-
колоратурное сопрано) и балерина Екатерина Гельцер12. 
Перед моряками народные песни исполняла камер-
ная певица Анна Эль-Тур, аккомпанировала пианистка  
М.С. Неменова-Лунц. В программу вечера были вклю-
чены английские, французские, итальянские, ирланд-
ские, шотландские, цыганские, башкирские, татарские и 
русские песни в обработках различных композиторов, а 
также произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, 
навеянные народной песней. Вступительное словом про-
изнесла Неменова-Лунц. Билеты продавались в Клубе 
моряков13. В зрительном зале сидели подруги моряков в 
старорежимных платьях и смотрели на сцену через мор-
ские бинокли.

Репертуар театра Клуба моряков в 1919 году. «Обездоленные» 
(спектакль-бал); С.Б. «Еврей из Голты» (драма в 4 действиях), 
концерт при участии артиста русской оперы т. Востокова; рево-
люционная драма «Хлеба и Воли» (написана простым рабочим в 
1905 году), «Самоубийца» (шутка в одном действии), «Искры по-
жара» (драма в одном действии), митинг «События 9 января 1905 
года» (оратор — губернский военный комиссар Мордовцев), митинг 
«Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург» (оратор —  
Зименков).

Объявления в газете «Горьковская коммуна» о спектаклях 
и концертах в Клубе моряков: 4 — 1919. 10 января, 5 — 1919. 
4 декабря,  6 — 1919. 4 октября, 8 — 1919. 23 октября; 
7 — Народный дом. Почтовая открытка М.П. Дмитриева. 
Начало XX века
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Опустевший Народный дом на Острожной площади 
занял коллектив московских артистов драмы под управ-
лением режиссера Ивана Ростовцева.

Уроженец Нижнего Новгорода, И.А. Ростовцев 
работал в разных городах, но мечтал о должности ре-
жиссера в ведущем театре родного города. Конфликт 
с местными чиновниками стоил ему должности антре-
пренера и вынудил режиссера создать свой собственный 
театр. В его труппе согласились служить ведущий актер 
Большого Одесского театра Г.М. Васильев, Н.М. Хала-
това из Нижегородского городского театра, В. Адашев,  
В.В. Юратова, М. Ваганова, В. Раевская из Петербурга, 
М. Бородина и В. Дворец из театра Незлобина, москви-
чи Петров-Кириллица, Гусаров, Дмитровский — всего 
более 20 артистов15. На провинциальной сцене Народно-
го дома выступали заслуженный артист государственных 
театров О.А. Правдин и артистка Московского Художе-
ственного театра А.А. Соколовская.

Созданный Ростовцевым театр буквально взорвал 
культурную жизнь Нижнего Новгорода. Критики захле-
бывались эмоциями, а восторженные зрители требовали 
повторения не только отдельных номеров, но и целых 

спектаклей. Пьесу М. Горького «Мещане» артистам при-
шлось играть семь дней подряд. Власти Васильсурска 
предложили театру Ростовцева выступить перед мест-
ными жителями во время уездной театральной выставки 
12—13 августа 1919 года16. 

Когда боевые корабли вернулись в Нижний Новго-

род на зимовку, политотдел флотилии предложил арти-
стам Ростовцева перебраться с окраины на главную ули-
цу города. В субботу 29 ноября 1919 года драматическая 
труппа И.А. Ростовцева открыла зимний сезон Клуба мо-
ряков на Большой Покровской. «Нижегородская комму-
на» призвала общественность выразить свое возмущение 
превращением Городского театра в ведомственный, а на 
следующий день порадовалась за военных моряков, у ко-
торых будет «хорошая музыка и прекрасная драма»17. 

Матросский университет (Мариинская женская 
гимназия, ул. Ильинская, д. 3. Старый корпус Нижего-
родского архитектурно-строительного университета). 
Дополнительными сценическими площадками Клуба 
моряков стали районные матросские клубы и Матрос-

Репертуар театра И.А. Ростовцева в 1919 году. А.Н. Остров-
ский «Трудовой хлеб», Габриэль Запольский «Фарисеи» («Нравствен-
ные устои»), водевиль «Две гончие по одному следу»; Лев Урванцев 
«У белого камня» (былины современной жизни, комедия), Серафи-
мович «Девушка за стеной» (комедия), Виктор Рыжков «Губерна-
тор» (комедия), М Горький «Мещане»; Леонид Андреев «Дни нашей 
жизни», М. Горький «Последние», В. Протопопов «Черные вороны» 
(комедия).

Иван Алексеевич Ростовцев (1873—1947), режиссер и актер, На-
родный артист РСФСР (1944). На сцене с 1892 года. Художественный 
руководитель Городского театра в Нижнем Новгороде (1916—1918), 
театра московских артистов драмы в Нижнем Новгорода (1919), в 
Архангельске, Куйбышеве, Саратове, с 1942 года в Ярославском театре 
им. Ф. Волкова. Ставил пьесы Горького, Островского, Чехова, советских 
драматургов14. 

9 —И.А. Ростовцев ; 11 — объявление театра 
И.А. Ростовцева в газете «Нижегородская коммуна» 
о спектаклях в Народном доме. 1919. 20 октября;  
12 — репертуар театра И.А. Ростовцева в Большом 
зале Советского клуба в газете «Нижегородская 
коммуна». 1919. 12 декабря 

10 — Мариинская 
женская гимназия 
на ул. Ильинской. 
Почтовая открытка  
М.П. Дмитриева. 
Начало XX века; 
13 — афиша 
Матросского 
университета 
18 марта 1920 года

12

11

10 13

9
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* Товаропассажирский пароход «Христофор Колумб» построен в 1896 году в 
Сормове.С 1897 года принадлежал обществу «Русь». (Длина — 85,03 м, ши-
рина — 10,97 м, высота борта — 3,51 м, осадка порожнего судна — 1,02 м, 
осадка груженого судна — 1,78 м, 8 переборок, палубы деревянные, освеще-
ние электрическое, машина наклонная, тройного расширения, мощностью 
900 индикаторных сил.) В 1918 году пароход переименовали в «Факел со-
циализма», в 1920-м — в «Трудфронт»18. 

** Товаропассажирский пароход «Иртыш» (бывший «И.И. Любимов») по-
строен в Перми на заводе Любимовых в 1903 году. (Машина тройного рас-
ширения мощностью 700 индикаторных сил изготовлена на заводе Гакса в 
Кунгуре. Длина — 81,07 м, ширина — 8,23 м, высота борта — 2,97 м, осадка 
порожнего судна — 0,88 м; осадка груженого судна — 1,68 м. В 1907 году на 
пароходе произведен капитальный ремонт.) В 1920 году сгорел в Астрахани 
от взрыва стоявшего на борту мотоцикла.

*** Литературно-инструкторский пароход ВЦИК «Красная звезда» (бывший 
«Царь Михаил Федорович» общества «Самолет», с апреля 1917 года — «Ан-
тон Чехов», с 1919-го — «Красная звезда») построен в 1913 году в Бельгии 
на заводе Коккериль. (Длина — 235 футов (71 м), ширина — 26 футов (7,92 
м), высота борта — 9 футов 4 дюйма (2,84 м), осадка — 51/

2
 четвертей, в гру-

зу — 81/2четвертей. Палуба деревянно-железная, 7 переборок, электрическое 
освещение. Мощность 550 индикаторных сил19.) 

ский университет. Здесь читали лекции преподаватели 
только что основанного Нижегородского университета, 
выступали члены губкома партии и приехавшие из Мо-
сквы пропагандисты. В перерывах между лекциями во-
енный оркестр исполнял «Интернационал», а участники 
драматической студии декламировали стихи революци-
онного содержания и представляли свои коротенькие 
концертные программы.

Несмотря на революционный энтузиазм, взаимоот-
ношения церкви с государством и причины инфекцион-
ных заболеваний мало интересовали военных моряков. 
Лекциям приехавших из Москвы Ем. Ярославского и 
проф. Мих. Рейснера они предпочитали занятия в Ни-
жегородском речном училище, где специально для них 
были открыты курсы судоводителей, штурманов, комен-
доров и радиотелеграфистов.

Плавучие театры Волжской военной флотилии. С 
началом навигации боевые корабли Волжской военной 
флотилии покидали Нижний Новгород и вместе с ними 
уходили на фронт созданные председателем Клуба моря-
ков Юдиным по инициативе Льва Берлина суда агита-
ционного флота. Помимо агитаторов, фотографов и ки-
нооператоров, на каждом из них был свой музыкальный 
коллектив и маленькая драматическая труппа.

Ранней весной 1919 года политотдел флотилии 
оборудовал для организации партийной и культурно-
просветительской работы на флоте пароход «Факел со-
циализма»*. Из наиболее политически подготовленных 
коммунистов была подобрана группа агитаторов и дра-
матическая труппа. Здесь же был установлен киноап-
парат и размещена редакция газеты «Известия красной 
Волжской военной флотилии» вместе с типографией.

В мае 1919 года пароход «Факел социализма» сел на 
мель у деревни Монастырка и политотдел перебрался на 
пароход «Иртыш»**. 

С июля 1919 по август 1921 года в бассейне Волги, 
Камы и Белой действовали агитпароходы «Красная звез-
да»***, «Володарский», «Михаил Калинин», агитпоезда 
«Красное знамя», «Памяти Я.М. Свердлова» и «Красный 
Север».

У борта парохода «Красная звезда» была пришвар-
тована покрашенная в красный цвет железная баржа, 
в трюме которой рабочие Доскинского затона обору-
довали нефтехранилище емкостью 9000 пудов мазута. 
Запас топлива позволил кораблю обрести практически 
неограниченную автономность. В специально сооружен-
ной палубной постройке располагались типография для 
выпуска ежедневной многотиражной газеты (редактор 
В. Карпинский), кинематограф, радиостанция, склад 
агитационной литературы, выставка станков и театраль-
ная сцена. В состав агитколлектива входили специально 
приехавшие из Москвы 2 певца, 3 драматических арти-
ста и столько же музыкантов20. Пароход и баржу укра-
шали лозунги: «Бей разруху дружным трудом!», «Честь и 
слава героям труда!», «Труд — наше спасенье!», «Празд- 
ность — преступление!».

Сверхзадача революционного театра. Сразу после 
революции огромное количество только что появив-
шихся самодеятельных театральных коллективов искали 
средства выражения принципиально нового мироощу-
щения. Несмотря на огромное разнообразие драматур-
гического материала, все они играли как бы одну и ту же 
еще никем не написанную пьесу. Профессиональные и 
самодеятельные актеры переносили на сцену стихию ре-
волюционного митинга, где артист становится агитато-
ром. Он организует зрительный зал, превращая зрителей 
в сплоченную единой идеей революционную массу. Про-
будившаяся в ней внутренняя энергия стирает границы 
между сценой и зрительным залом, зритель становится  
участником спектакля. Начавшись в театре, условное 
действие вторгается в жизнь, преобразуя ее в качестве 
уже не символического, а практического действия. 

Сверхзадачей революционного театра становилась 
идея мировой революции как завершающего аккорда 
вселенской битвы угнетателей и угнетенных. Настоящее 
здесь соединялось с прошедшим, и разгромленная когда-
то Парижская коммуна возрождалось в ее современных 
вариантах. 

Подобное мироощущение стало основанием сцено-
графии театра Б. Брехта, где отречение Галилея сопрово-
ждают документальные кадры атомного взрыва, и люби-

14 — пароход «Красная звезда»

14
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Всеволод Витальевич Вишневский (1900, 21 декабря —1951). 
Советский писатель и драматург. Член КПСС с 1937 года. Пье-
сы «Первая конная» (1929), «Оптимистическая трагедия» (1933), 
киносценарий «Мы из Кронштадта» (1933). Государственная пре-
мия СССР (1950). Участвовал в Первой мировой войне, Февраль-
ской и Октябрьской революциях. В годы Гражданской войны в со-
ставе Волжской военной флотилии сражался на канонерских лодках 
«Ваня» № 5, «Ваня–коммунист» № 9 и морском бронепоезде24. 

мовского театра на Таганке, где революционные матросы 
накалывают входные билеты на штыки своих винтовок.

Художественная критика. В первые годы советской 
власти обзоры театральной жизни Нижнего Новгорода 
составляли музыкальные и театральные критики Флоре-
стан, Барановский, Борис Гусман, но самым революци-
онным из них был писавший для «Нижегородской ком-
муны» Матрос Богородский.

Художественное образование получил в частной 
художественной студии М.В. Леблана. Увлекался футу-
ризмом, дружил с Маяковским и Хлебниковым. В 1916 
году дебютировал на XVI периодической выставке Ни-
жегородского общества любителей живописи. 

В 1916—1921 годах был военным летчиком, комис-
саром Донской военной флотилии и матросского отряда 
на Волге. После контузии Ф.М. Богородского направили 
в Нижний Новгород, где он руководил художественным 
отделом исторического и художественного музея, вокруг 
которого формировалась вся художественная жизнь 
Нижнего Новгорода.

В рецензии на спектакль Городского советского 
театра «Горе от ума» он безапелляционно утверждал, 
что «Чацкий — это, прежде всего, пылкий юноша, все 
переживания которого построены на неудачной любви 
к Софье, а играющий эту роль артист П.Д. Муромцев 
создает образ пожилого резонера, вкусившего все бури 
и грозы байроновской страсти и пережившего тысячи 
трагедий»21. По мнению Матроса Богородского, баналь-
ные любовные истории революционному пролетариату 
не нужны. Надо подходить к театру с точки зрения клас-
сового действия, «где актер и публика были бы одним 
целым в восприятии могучего искусства, ведущего массы 
к организованному строительству всех жизненных начал 
на основе могучего коллектива»22.

Эхо далеких аплодисментов. 12 декабря 1920 года 
Нижний Новгород прощался с уезжавшими на юг матро-
сами Волжской военной флотилии. В Народном доме на 
Острожной площади теперь проходили только партий-
ные конференции, поэтому военных моряков провожали 
в гарнизонном Театре военного культпросвета. Духовой 
оркестр 1-го флотского экипажа исполнил «Интернацио-
нал», с приветственными речами выступили представи-
тели губернского военкомата и областного политотдела 
работников водного транспорта, а затем отъезжающих 
приветствовали представители нижегородских театров. 
Артисты Каменев и Серебровский на бис пели народные 
песни, Одинцов мастерски исполнил несколько юморе-
сок. Меленин играл на скрипке, а Франкетти солировал 
на арфе23. 

Военные моряки покинули наш город, чтобы через 
много лет вернуться сюда героями «Оптимистической 
трагедии» Всеволода Вишневского.

Прототипами своей пьесы Вишневский называл по-
гибшего под Пьяным Бором комендора носового орудия 
канонерская лодка «Ваня» № 5, немногословного бал-
тийского матроса Паллаго (финн Вайнонен), Евгению 
Бош «с манерами старой интеллигентки» и красавицу 
Ларису Рейснер (Женщина-комиссар), теряющего голос 
начальника пулеметной команды (Сиплый). Танцеваль-
ные вечера в Клубе моряков Народного дома драматург 
превратил в прощальный бал уходившего на фронт от-
ряда матросов, а слова Матроса Богородского «о гнилой 
интеллигентности» воспроизведет умирающий от сифи-
лиса Сиплый. Пьеса о революции стала своеобразным 
литературным портретом Нижнего Новгорода, создан-
ным бывшим моряком Волжской военной флотилии.

Федор Семенович Богородский (1895, Нижний Новгород — 1959, 
Москва), член КПСС с 1917 года, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1946), член-корреспондент Академии художеств СССР 
(1947). Его кисти принадлежат картины «Братишка», «Матросы в 
засаде» (1927—1928), «Слава павшим героям» (1945). Лауреат Ста-
линской премии (1946). 

15 — Ф.С. Богородский. Автопортрет. 1918 год; 16 — В.В. Вишневский. 1918 год

15 16
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Написанную в 1933 году «Оптимистическую траге-
дии» первым поставил Александр Таиров на сцене Мо-
сковского Камерного театра. (Комиссар — Алиса Коонен, 
Вожак — С. Ценин, Матрос Алексей — Михаил Жаров). 
Художник В. Рындин изобразил дорогу революции как 
стремительно убегающий в будущее крутой вираж.

В 1955 году Георгий Товстоногов поставил «Опти-
мистическую трагедию» на сцене Ленинградского театра 
драмы им. А.С. Пушкина. (Вожак — Ю.В. Толубеев, Сип- 
лый — А.В. Соколов) и представил ее делегатам ХХ съез-
да партии.

В 1957 году пьесу Вишневского поставили Немецкий 
театр в Берлине (реж. Вольфганг Лангхоф), Пражский 
национальный театр (реж. Г. Товстоногов), Будапешт-
ский театр им. Ш. Петефи и Горьковский театр драмы 
(реж. М.А. Гершт), где роль комиссара исполняли Эра 
Васильевна Суслова и Раиса Михайловна Вашурина25.

Революционное «Даешь!» вместо заключения. По 
неписанным законам жанра выступление на митинге 
должно заканчиваться призывом. Идея мировой рево-
люции уже не актуальна, и я бы хотел, чтобы нижегород-
ские музеи иначе расставили логические ударения. 

Волжская военная флотилия 1918—1920 годов не 
может считаться незначительным эпизодом в истории 
нашего города, поэтому в краеведческих музеях в экс-
позициях, посвященных советскому периоду, должна за-
нять подобающее место.

Я не перестаю надеяться, что по инициативе военно-
морского начальника Нижнего Новгорода (ул. Свобо-
ды, в/ч 69114) в нашем городе когда-нибудь откроет 
свои двери музей Волжской военной флотилии. Кроме 
старых фотографий, документов, оружия, макетов и об-
мундирования в состав экспозиции войдут настоящий 
боевой корабль, библиотека, кинозал и ретротеатр, где 
современный зритель сможет посмотреть спектакли из 
репертуара культпросвета, пьесы Владимира Маяков-
ского и Бертольда Брехта, услышать музыку революции 
в исполнении бардов и профессиональных музыкантов. 
Традиционное для современных музеев взаимодействие 
с театром станет здесь экспонатом и одновременно бу-
дет воспроизводить социальное пространство Волж-
ской военной флотилии, которая была боевым подраз-
делением и участником спектакля на сцене мировой 
революции.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 7—8.
2 Нижегородская коммуна. 1919. 3 мая.
3 Там же. № 41 (90). 1919. 22 февраля. С. 4.
4 Там же. № 136 (185). 1919. 24 июня. С. 2.
5 Там же. № 9(58). 1919. 15 января. С. 3.
6 Там же. 
7 Херсонский В. В Подрайонном клубе // Нижегородская коммуна. 
1919. 13 июня. С. 3.
8 Херсонский В. Концерт-митинг в честь отъезжающих моряков // 
Там же. 1919. 3 мая. С. 3.
9 Примечания к книге Ф.Ф. Раскольникова «На боевых постах» М.: 
Военное издательство Министерства обороны СССР, 1964. С. 342.
10 Вспоминая былые походы: Сборник воспоминаний ветеранов 
Волжской военной флотилии. 1918—1920. Изд. 2-е. Горький: 
ВВКИ, 1968. С. 216.
11 Нижегородская коммуна. 1919. 14 января. С. 3.
12 Там же. 1919. 23 ноября.

13 Там же. 1919. 12 ноября. 
14 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энцикло-
педия. 1990. С. 1153.
15 Новый театр // Нижегородская коммуна. 1919. 11 июля. С. 2.
16 Нижегородская коммуна. 1919. 27 июля.
17 Там же. 1919. 23 ноября. 
18 Регистр СССР. Список речных судов / Ред. Н.Я. Волпянский. 
М.: Транспечать, 1926. С. 187.
19 Русский Регистр. Список судов 1915 года.
20 Пароход «Красная звезда» // Нижегородская коммуна. 1919.  
4 июля. 
21 Нижегородская коммуна. 1920. 6 ноября. С. 2.
22 Богородский. Искусство в Республике // Нижегородская комму-
на. 1920. 22 декабря. 
23 Нижегородская коммуна. 1920. 14 декабря. С. 2.
24 Коммунар. 1920. 21 июня.
25 Беляков Б. Летопись Нижегородского-Горьковского театра. 
Горький: ВВКИ, 1967. С. 255.

Репетиции спектакля по пьесе В.В. Вишневского «Оптимистическая трагедия» в Горьковском театре драмы. 1957 год. 
17 — слева направо: Р. Вашурина, З. Гершт, С. Ушаков, Н. Левкоев; 18 — слева направо: Г. Писарев, В. Дегтерев, 
В. Соколовский, Э. Суслова, Б. Костин, В. Разумов

17 18

Примечания
Те

м
а:

 «
Те

ат
р

ал
ьн

ы
й

 и
 м

уз
ы

ка
л

ьн
ы

й
 Н

и
ж

н
и

й
 Н

о
вг

о
р

о
д

»



№ 20. 2010

горьковские автографы 
А.и. Хачатуряна*

Краеведческая тема «Знаменитые гости г. Горького» почти 
неисчерпаема и имеет много лакун. Вот некоторые штрихи к 
ней.

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978) — композитор, дирижер, педагог 
и музыкально-общественный деятель второй половины XX века с 
1939 по 1977 год много раз бывал в г. Горьком и на Волге и по разным 
поводам: гастроли, премьеры, фестивали, отдых на теплоходе. Всякий 
раз он навещал семью композитора А.А. Касьянова (1891—1982) и его 
сестры М.А. Касьяновой (1906—1993), которые жили на ул. Минина.

Близкое знакомство А.И. Хачатуряна с Касьяновыми было связано  
не только с профессиональными интересами, но и с тем обстоятель-
ством, что жена Арама Ильича — Нина Владимировна Мака- 
рова (1908—1976) — нижегородка и старинная подруга сестры  
А.А. Касьянова.

2

1

* Публикация  Л.Л. Крайнова-Рытова

Тема: «Театральный и музыкальный Нижний Новгород»
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Автограф на обороте фотопортрета Н.В. Макаро-
вой, подаренного во время встречи в г. Горьком при-
ятельнице (1), многое подтверждает: «Дорогой моей 
Манюше, моей подруге детства, отрочества, юности 
и зрелых лет. С любовью и радостью встречи. Душев- 
ность — это главное в человеке. Спасибо тебе. Твоя Нина.  
2 апреля 1960 г.».

Нина Макарова в юности училась музыке в Ниж-
нем Новгороде, а продолжила образование в Московской 
консерватории, где и познакомилась с А.И. Хачатуряном.  
Н.В. Макарова сочинила оперу, симфонию, кантаты, была 
членом Союза композиторов СССР, некоторые произведе-
ния ее были записаны на граммофонные пластинки.

Теплые и неформальные отношения А.И. Хачатуряна 
с горьковчанами отражены в письмах и автографах. Боль-
шое эпистолярное наследие классика и мэтра музыки пока 
еще не вполне освоено. В 1983 году в Ереване вышла в свет 
книга «Письма А. Хачатуряна» (на двух языках), но это была 
только малая часть его переписки.

Впервые публикуемые в журнале «Нижегородский му-
зей» письма и надписи на фотографиях добавляют интерес-
ные детали к картине этих взаимоотношений.

На почти парадном портрете композитора три медали 
лауреата Сталинской премии и два ордена (2). Надпись на 
лицевой части фотографии, как принято у артистов: «Нео-
быкновенной Марии Александровне. На добрую память от 
Арама Хачатуряна. 25 марта 1952 г. Москва».

На рекламном проспекте гастролей в Лондоне (3) 
текст: «Милой, доброй, сердечной и ласковой Марии Алек-
сандровне от признательного ей А. Хачатуряна. 10 апреля 
1956 г. Москва».

А вот отрывок из дачного письма (4): «Дорогая Мария 
Александровна! Примите мой привет, мои самые наилуч-
шие пожелания и мою благодарность за замечательный мед, 
который должен исцелить от недуга...

Можно подумать, что если бы не было меда, то у нас с 
Вами не была бы эта оживленная переписка. Иногда бывает 
в жизни, когда повод маленький или ничтожный, а причи-
на большая. Я думаю, что мои симпатии к Вам и к Вашей 
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всей семье, и в первую очередь — к Ал. Александровичу, 
является той причиной, которая заставляет меня писать 
Вам с удовольствием.

Как чувствует себя А.А.?
Подумайте — нельзя ли было бы что-то напечатать 

Касьянова? Сообщите мне сначала что, а затем я сообщу, 
как поступить.

Кончаю свое письмо, шлю свой сердечный привет и 
хочу, чтобы у Вас было бы все хорошо.

Ваш А. Хачатурян. 17 августа 1959 г. Москва».
Наступила осень. Композитор захворал, лег в боль-

ницу в отдельную палату. Это письмо написано на блан-
ке депутата Верховного Совета СССР (5):

«Уважаемая Мария Александровна!
Получил ваше письмо. Благодарю. Очень и очень 

жаль, что Вы хвораете. Нужно поправляться и встать с 
постели. Вы нужны Ал. Ал., а он нужен Вам. Вы тоже 
нужны нам, но он еще нужен советской музыке. Пишу 
Вам с удовольствием. Сейчас сам хвораю и это письмо 
пишу в больнице.

Правда, та комната, в которой я сейчас нахо- 
жусь, — она мало похожа на больницу, но тем не менее 
я в больнице. Меня тошнит свыше 1,5 месяца. Не могут 
определить отчего...

Мед мне нужен и нужен хороший, настоящий, цело-
мудренный. Такой, чтобы я мог сказать: “А этот мед из 
г. Горького, он особенный, лечебный и его мне прислала 
сама М.А.”

тора (7). В 1967 году она написала портрет своего знаме-
нитого дяди. На заднем плане портрета видны несколько 
рамок на стене. Это вполне достоверная часть интерьера 
квартиры. Под стеклами в рамках — подлинные фото-
графические портреты русских и советских композито-
ров, наиболее близких по духу самому Касьянову. Все 
они были с текстовыми автографами, адресованными 
«нижегородскому маэстро».

5

В свою очередь прошу написать мне, что Вам по-
слать? Кофе? Чай? Золото, серебро, ковры?

Всегда завидовал людям с юмором. Стремлюсь 
острить, но туго получается.

Примите, дорогая моя, мой сердечный привет и мое 
постоянное желание быстрее выздороветь Ал. Ал. Нежно 
обнимаю.

Ваш Арам Хачатурян. 1 октября 1959 г. Москва. 
Кремлевская больница».

На другой фотографии с живым тигром (6) —  
надпись: «Моим дорогим Марии и Александру Алексан-
дровичу. Арам Хачатурян. 8 апреля 1972. Москва. Сни-
мок сделан в Лас-Вегас. США». (На обороте фотографии 
оттиск штемпеля с датой съемки — 13 января 1972 г.)

Место неоднократных встреч, бесед и долгих чаепи-
тий четы Хачатурян в г. Горьком в квартире композито-
ра, педагога и общественного деятеля А.А. Касьянова — 
его кабинет, он же — зал с роялем, запечатлен на картине 
известной талантливой художницы Маргариты Юрьев-
ны Касьяновой (1929—2001), племянницы компози- 



В свое время (почти тридцать лет назад) я видел их, прочитал и решил зафиксировать для истории. (Не поверите, 
но уже тогда я предположил, что они могут пропасть.) В небольшой статье в газете «Ленинская смена» (6 декабря 
1984 года) я сделал обзор этих автографов и процитировал наиболее ценные. В числе исторических реликвий были 
автографы А. Глазунова (1917), Ю. Шапорина (1939), Л. Оборина (1932), С. Ляпунова (без даты) и др. Там же на сте-
не в рамочке висел автограф А. Хачатуряна с нотным станом (без даты): «Дорогому Александру Александровичу этот  
a moll-чик в знак дружбы и уважения. А. Хачатурян».

Судьба этих (настенных) и многих других (десятков?) ценных экспонатов неизвестна. После кончины сестры ком-
позитора (домашние называли ее — тетя Манюша) в 1993 году наследницей стала Маргарита Касьянова, которая 
фактически жила в этой семье почти 20 лет. После смерти композитора в фонды областного архива (сейчас ЦАНО) 
поступило всего 85 единиц хранения (фонд Р. 1306).

Когда этот материал был подготовлен к печати, обнаружился еще один горьковский автограф А.И. Хачатуряна.
На титульном листе буклета, выпущенного в 1973 году ( печатное издание связано с 70-летием со дня рождения и 

присвоением композитору высокого звания Героя Социалистического Труда), текст (8): «Дорогому Анатолию Ивано-
вичу с большой симпатией и благодарностью. Арам Хачатурян. 7 мая 1977 г., г. Горький».

Эта реликвия хранится в домашнем архиве Г.А.У., племянницы А.И. Казакова (1918—1978) — капитана тепло-
хода «Александр Герцен». Как рассказывал речник, московский гость отдыхал один (жена умерла годом раньше), имел 
нездоровый вид, медленно ходил... Это была последняя встреча Арама Ильича с Волгой и городом Горьким, родиной 
его супруги.

Л.Л. Крайнов-Рытов

6

7

8
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С. 162—165

Юбилеи.
Юбиляры

В день 85-летия Павел Абрамович 
сказал: «Я считаю себя волгарем. И 
хочу, чтобы речники сохранили память 
обо мне и моих добрых делах».
И они сохранили...
И уважение, и добрые воспоминания.

Г.П. Абаева

Дебаркадер «Культбаза» в г. Горьком.
Фото П.А. Вышкинда

Воспитанники Горьковского детского 
речного пароходства. Фото П.А. Вышкинда
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С. 166—175
Русские победили! Что русские прекрасно 
одарены в музыкальном отношении, это факт 
давно известный, но мы должны признать, что 
концерты Славянского доставляли нам глубокое 
очарование. Никогда не слыхивали мы подобного 
хора в Германии. «Славянская капелла» производит 
поистине чудеса. 

Weser Zeitung. 1890-е годы

Д.А. Агренев-Славянский. 1870-е годы В.С. Агренева-Славянская. 1910-е годы

Хор Ю.Д. Агренева-Славянского. 1910-е годы
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Г.П. Абаева

Человек, 
запечатлевший Волгу
К 100-летию со дня рождения
П.А. Вышкинда 

Павел Абрамович Вышкинд (1910—1997) — нижегородский фо-
тограф, волжский фотолетописец, член Союза журналистов 
СССР, участник Великой Отечественной войны. Награжден 

медалями «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За 
трудовое отличие», «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник 
речного флота», лауреат областных, всесоюзных и международных вы-
ставок. 

Известный мастер фотографии Максим Петрович Дмитриев в своем 
творчестве немало внимания уделял речной тематике. На рубеже XIX 
и XX столетий 10 лет жизни он посвятил Волге. Используя объемную 
аппаратуру, отснял великую реку от устья до истока, живописные виды 
Волги и волжских городов, исторические и архитектурные памятники. 
Посещал волжские судоверфи, откуда выходили современные паровые 
суда, запечатлел их убранство. В его речной коллекции можно встретить 
редчайшие снимки из истории Волги, например «Хлебная пристань в 
Балакове», «Пожар в Муромском затоне» и другие.

П.А. Вышкинд. 1970-е годы

1

Юбилеи. Юбиляры
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Волжским фотолетописцем XX столетия справедливо называют Павла Абрамовича Вышкинда. В течение почти 
60 лет он снимал Волгу и, можно сказать, продолжил дело Дмитриева. Он фотографировал не просто Волгу, а эпоху, 
сумел запечатлеть развитие судоходства в советское время, все типы судов, бороздивших волжские просторы. А глав-
ное — людей: тружеников и гостей Волги.

Несколько десятилетий Вышкинд был фотокорреспондентом волжской газеты, сегодня ее помнят под названием 
«Большая Волга». Когда же молодой фотограф пришел в редакцию, газета называлась «Нижегородский рейд». В его 
бытность она многократно меняла свое название — «Горьковский рейд», «Горьковский водник», «На вахте», «Больше-
вистская вахта», «Волжская вахта» и, наконец, «Большая Волга», сейчас «Волго-Невский ПроспектЪ».

Павел родился в Астрахани, в семье рабочего-шорника. Он увлекся фотографией еще в школьные годы, тог-
да у него впервые появился фотоаппарат. Это был древний деревянный ящик на ножках, громоздкий и не совсем 
удобный, делавший снимки на стекло, тем самым качество снимков отличалось четкостью. Чудесный ящик плюс  
талант — и мальчишка стал председателем фотокружка и членом редколлегии школьной газеты. Первый его снимок 
был опубликован осенью 1929 года на страницах астраханской газеты «Коммунист», ныне «Волга». Потом его умелые 
руки держали и знаменитый ФЭД, отечественный «Киев», и фотокамеры зарубежного производства. Но самым до-
рогим и памятным был первый «громила».

В 1931 году молодой человек приехал в Нижний Новгород и по случайности поселился в комнатенке на улице 
Рождественской, напротив здания Волжского пароходства. Зашел как-то туда, поинтересовался, не нужен ли фо-
тограф. И стал внештатным сотрудником волжской газеты. С апреля 1939 года по приказу начальника пароход-
ства А.Н. Вахтурова и по просьбе редакции Павел Абрамович был принят в штат газеты волгарей. Так он стал 
фотожурналистом-речником.

Буквально через месяц после начала Великой Отечественной войны, сменив речную форму на военную, фото-
корреспондент речного флота ушел на службу в артиллерийский полк Московского военного округа. Здесь Павел 
Вышкинд одновременно с военной подготовкой выполнял задания газеты «Красный воин».

После окончания войны, учитывая его авторитет и способности, ему было предложено стать фотокорреспон-
дентом Министерства речного флота СССР. Он побывал во всех речных бассейнах России, во многих портах, на 

1 — деревянные баржи для перевозки сыпучих грузов у пристани г. Горького; 2 — село Великий Враг на Волге; 
3 — композитор А.А. Эшпай на Волге; 4 — водохранилище наступает; 5 — тентовый плавучий автогараж

3

4 5

2
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пристанях, на судоремонтных заводах и гидротехниче-
ских сооружениях. Куда только не заносила его корре-
спондентская судьба. Побывал он на Каме, на далеком 
Енисее, Тихом Доне, Амуре-батюшке и Ангаре, на Бай-
кале и Северной Двине. Но безгранично был предан 
Волге, свои снимки посвящал великой русской реке, ее 
замечательным людям, пароходам, живописным и непо-
вторимым пейзажам. Побывал и на морях — Черном, 
Балтийском и Азовском. Он всегда умел оказаться в 
самой нужной для фотосъемки «точке», орудия его про-
изводства «лейка и блокнот» всегда были при нем. Вы-
шкинд являлся свидетелем и непосредственным участ-
ником многих ярких событий, происходивших на Волге 
и в стране. Снимал строительство гидросооружений на 
Волге, Оби, Иртыше, строительство и ввод в эксплуата-
цию Волго-Донского канала им. В.И. Ленина и канала 
им. Москвы, закладку и спуск на воду флагмана Волги 

— дизель-электрохода «Ленин». В далеком 1932 году 
провел съемку первых рейсов судов методом толкания 
на Волге, запечатлел вошедшее в историю буксировки 
большегрузных нефтекараванов судно «Степан Разин», 
последователей стахановского движения. Его фотоаппа-
рат сделал памятные снимки сотни прославленных вол-
гарей — капитанов С.А. Напитухина и А.И. Торсукова, 
Л.Д. Галашина и Н.М. Богатова, Героев Социалистиче-
ского Труда Л.В. Пушкарева и В.А. Кириллова и многих 
других тружеников Волги. Его всегда с радушием встре-
чали на судах, заводах, в портах.

Вышкинду посчастливилось снимать «всесоюзно-
го старосту» М.И. Калинина, прославленного летчика 
Валерия Чкалова. Чкаловская коллекция волжского ле-
тописца, насчитывающая не один десяток фотографий, 
приобрела особую значимость. Он был приглашен делать 
исторические съемки первой антарктической экспедиции 
на Южный полюс, отправлявшейся к дальним берегам на 
дизель-электроходах «Обь» и «Лена». Снимал своим фо-
тоаппаратом командира экспедиции «Северный полюс-1» 
И.Д. Папанина, Героя Советского Союза № 1 Анатолия 
Ляпидевского, летчиков-космонавтов Юрия Гагарина, 
Валентину Терешкову, Андриана Николаева, писателей и 
поэтов, актеров и других знаменитостей страны.

Фотографии с подписью «П. Вышкинд» публикова-
лись на страницах местных и центральных газет и журна-
лов: «Советский Союз», «Советская женщина», «Огонек», 
«Смена», «Речной транспорт», «Водный транспорт» и т.д. 

Книги, путеводители, календари, фотоальбомы с 
речной тематикой иллюстрированы фотоснимками ма-
стера, имя которого с каждым годом становится все бо-
лее известным. 

Павел Абрамович был человеком неравнодушным 
и творческим, стремился поделиться своими достиже-
ниями с людьми. Свою профессиональную деятельность 
он сочетал с общественной работой. Неоднократно 
участвовал в областных, региональных, всесоюзных и 
международных выставках. Стремился постоянно совер-
шенствовать свое мастерство и в то же время щедро де-
лился личными «секретами» фотоискусства с молодыми 
коллегами, с начинающими фотожурналистами. Много 
сил и энергии отдавал он работе в фотосекции областной 

6 — землечерпалка; 7 — кренование баржи и выход леса в запань; 8 — полет; 9 — толкач «Маршал Блюхер»;  
10 — спуск на воду ледокола «Обь»; 11 —  помощники человека на Севере
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журналистской организации, свыше 10 лет являлся ее 
председателем. Проводил творческие семинары, органи-
зовывал ежегодные областные фотовыставки.

При его участии созданы музеи в Октябрьском за-
тоне, на Городецком судостроительном заводе. В музеях 
Нижегородского речного училища и водной академии 
также представлены фотоснимки П.А. Вышкинда. Экс-
позиция музея Волжского пароходства создана на архив-
ном фотоматериале Павла Вышкинда. 

Фотографии мастера выполнены в гармонии, дина-
мике. Каждая фотография отличается законченным сю-
жетом, наполненным жизнью. Не случайно его снимки 
выставлялись на всеобщее обозрение много десятилетий 
подряд в Москве на Петровке в огромных окнах здания 
Министерства речного флота как лучшие фотокадры 
страны.

1987 год стал последним творчески активным годом 
для Павла Абрамовича. Умерла его жена, и в жизни и в 
душе мастера как будто что-то оборвалось. Но, будучи 
человеком ответственным, Вышкинд не мог накануне 
75-летия «Большой Волги» бросить на произвол судьбы 
коллектив ее редакции. В итоге он просмотрел к юбилею 
большое количество мелких негативов, что-то около де-
сятка тысяч, после чего быстро ослеп. До этого времени 
фотограф продолжал тесно сотрудничать с газетой. Каж-
дый год на два месяца, которые тогда по закону могли 
отработать пенсионеры, его вызывали в пароходство, и 
фотолетописец Волги будто бы вновь возвращался в мо-
лодость. Вышкинда просили: «Подайте такое-то событие 
или сюжет интересно, художественно, одним словом, ма-
стерски», и он всегда оправдывал ожидания.

Грамотно сфотографировать для фотографа — это 
только часть большого фотографического процесса. Для 
печати фотографий Павел Абрамович в своей квартире 
оборудовал собственную фотолабораторию. С 1934 по 
1983 год семья проживала в Домах коммуны, дабы не 
лишиться фотолаборатории, Вышкинд отказывался от 
благоустроенной квартиры.

Павел Абрамович всегда носил речную форму, был 
необыкновенно аккуратен и подтянут. С феноменальной 
скрупулезностью он собирал и подписывал свои негати-
вы в течение всей жизни. 40 тысяч негативов, уложенных 

по темам в 15 коробок, — это его достояние, дело всей 
жизни. 

Сын Павла Абрамовича Вышкинда, Юрий Павло-
вич, в идеальном порядке сумел сохранить архив отца 
для будущих поколений речников. В настоящее время 
архив находится в музее Волжского пароходства. 

В день 85-летия Павел Абрамович сказал: «Я считаю 
себя волгарем. И хочу, чтобы речники сохранили сердеч-
ную память обо мне и моих добрых делах».

И они сохранили… И уважение, и добрые воспоми-
нания…

До сих пор его полные жизни и энергии снимки по-
являются на страницах волжской газеты, продолжающей 
свое плавание как «Волго-Невский ПроспектЪ». 

Во втором фотоальбоме «Нижегородская фотогра-
фия» издательства «Деком» широко представлено твор-
чество волжского фотолетописца П.А. Вышкинда. 

11
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Л.И. Даровских

Агреневы-славянские.
связь времен
К 120-летию со дня рождения
В.С. Агреневой-Славянской

Нижний Новгород славится хоровой капеллой мальчиков. 
Одним из ее основателей и педагогом по вокалу была Вера 
Степановна Агренева-Славянская, которая в своей творческой 

и преподавательской практике сохраняла традиции капеллы  
Д.А. Агренева-Славянского, ведущего хорового коллектива России 
XIX века, имевшего мировое признание, и капеллы его сына Юрия 
Дмитриевича, выступавшего в России в 10-х годах XX столетия. В 1968 
году В.С. Агренева-Славянская написала «Воспоминания», посвящен-
ные 100-летию основания  капеллы Д.А. Славянского1. Эти мемуары 
стали источником для данной публикации, так же как документы и 
фотоархив, хранящиеся в семье ее внука В.А. Карпова. Многие факты, 
приведенные в мемуарах, потребовали конкретизации и дополнений.

В последнее время интерес к биографии такой яркой и самобытной 
личности, как Дмитрий Александрович Агренев-Славянский, и судьбе 
его детища — хоровой капеллы — вновь начинает обретать тот 
уровень, который соответствует его мировой известности и его вкладу 
в национальную культуру.

1

2

Юбилеи. Юбиляры
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Род его идет от тверских князей Вагреневых. Одна-
ко в 1825 году по указу Николая I «за вольнодумство» 
отец Александр Васильевич Вагренев (1802—1836) был 
лишен чина подпоручика и разжалован в солдаты в 1829 
году2. Тогда же был утрачен и княжеский титул, для чего 
в фамилии вычеркнули первую букву. Мать Александра 
Федоровна Поздеева также принадлежала к старинному 
дворянскому роду. Дмитрий Александрович Агренев ро-
дился 7(19) декабря 1833 года в Москве. Учился во 2-й 
московской гимназии, поступил в Московский универ-
ситет. С началом Крымской войны, как и большинство 
его сверстников, принял в ней участие. Вступил юнкером 
во Владимирский уланский полк, затем в чине поручи-
ка воевал в Митавском полку. Был ранен при обороне 
Севастополя. Исполнив свой долг защитника Отечества, 
вышел в отставку и поселился в Москве.

Молодой Агренев стал вхож в литературно-
музыкальный салон графини Е.П. Ростопчиной  
(1811—1858). Известная поэтесса, состоявшая в дру-
жеских отношениях со всеми выдающимися представи-
телями русской культуры, начиная с А.С. Пушкина и  
М.Ю. Лермонтова, была не чужда идей славянофиль-
ства, особенно в вопросе национального просветитель-
ства. Она приветствовала новые дарования: «У меня 
благие намерения… служить молодым опорой и сове-

том, всем — словом и делом»3. Ее знаменитые «субботы» 
посещали молодой литератор поручик Л.Н. Толстой и 
другие участники Крымской кампании. Среди них был и 
поручик Д. Агренев, певший вместе с Т.И. Филипповым, 
сотрудником «Москвитянина», старинные народные пес-
ни. По словам М.И. Семеновского, издателя журнала 
«Русская старина», Д.А. Агренев «по выходе в отставку, 
по совету графини Е.П. Ростопчиной, которая познако-
мила его с известным тогда артистом итальянской оперы 
Марио и г-жой Гризи, стал серьезно заниматься пением. 
Более года Агренев работал под руководством г. Риччи, 
делал быстрые успехи и постоянно находился в перепи-
ске с гр. Ростопчиной, которая требовала от него отчета 
в занятиях и строго следила за его успехами»4. Дмитрий 
Александрович называл ее своей «крестной матерью» 
в искусстве. Она посоветовала ему взять сценический 
псевдоним — Славянский. Вместе с композитором  
А.Н. Верстовским Е.П. Ростопчина определила основное 
кредо деятельности Д.А. Агренева не только как испол-
нителя старинных песен, но и как проводника эстетики 
глубинной певческой культуры русского народа.

Любовь к народной песне была у Дмитрия Алек-
сандровича воспитана с юных лет. Его детство прошло 
в родовом имении Дунаево Бельского уезда Тверской 
губернии, где его дед организовал крепостной хор, а ма-

1 — Д.А. Агренев-Славянский во время Крымской 
войны; 2 — хор Д.А. Агренева-Славянского;  
3 — Д.А. Агренев-Славянский после возвращения  
из-за границы. 1868 год; 
4 — Д.А. Агренев-Славянский;  
5 — О.Х. Агренева-Славянская; 
6 —  хор Ю.Д. Агренева-Славянского после 
выступления перед солдатами русской армии
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тушка устраивала в парке праздники для поселян с игра-
ми, хороводами, песнями. Так было положено начало об-
ширному репертуару песенного материала. Д.А. Агренев 
стремительно овладевает музыкальной грамотой: берет 
уроки у хормейстеров императорского театра обрусевших 
чехов Славека и Шрамека (попутно знакомясь с чешски-
ми песнями), у директора Русского музыкального обще-
ства в Петербурге Ф. Риччи. Затем совершает первое га-
строльное турне по югу России с исполнением народных 
песен. Оно было успешным и укрепило уверенность мо-
лодого певца в интересе публики к народному искусству. 
Заработав немалые деньги 
(3000 рублей), он отправ-
ляется в Милан, а затем в 
Париж, где совершенству-
ет вокальное мастерство 
у П. Романи, Дж. Алари,  
Г. Панофки и К. Боноль-
ди5. Агренев пробовал себя 
в опере — в Берлине пел в 
«Африканке», дал сольный 
концерт в зале «Российской 
гостиницы», где исполнил 
народные песни «Хуторок», 
«Что ты рано, травушка», 
«Ах, о чем голубка Маша». 
Именно этот концерт окон-
чательно убедил его в пра-
вильности выбора вокаль-
ного исполнительства.

В 1862 году Д.А. Агре-
нев возвращается на родину. 
Уже как сложившаяся твор-
ческая индивидуальность, 
он гастролирует по России, 
оттачивая свое мастерство 
при исполнении народных 
мелодий. Пресса полна вос-
торженных отзывов: «При 
исполнении русских песен 
Славянский самостоятелен. 
На этой почве он не имеет 
себе соперников. Сила, рус-
ская размашистая удаль, эта 
особая, свойственная одной 
только песне грусть, все это 
передается в совершенстве»6. 
Еще один вид неутомимой 
деятельности Д.А. Агренева: где бы он ни был, он соби-
рал и записывал старинные крестьянские песни, баллады, 
сказания. Одних былин он знал свыше ста: «Былина Ки-
евская», «Былина про Святогора», «Добрыня Никитич», 
«Богатырь Илья Муромец»7. В концертных программах 
всегда указывалось место записи песни. Эта практика со-
хранилась и в дальнейшем. Так было положено начало 
огромной работе по собиранию народного эпоса, ко-
торой он вместе с женой Ольгой Христофоровной по-
святит всю жизнь. Многие записанные песни требовали 
хорового исполнения. Так постепенно формировался за-
мысел будущего хора и его репертуара.

В 1867 году Д.А. Агренев принял участие в Славян-
ском съезде в Москве, где ставились вопросы националь-
ного самоопределения, в том числе и в культуре. Вы-

ступали представители балканских стран. После съезда 
вместе с ними Дмитрий Александрович едет в Софию, 
Белград, Прагу для знакомства со славянским миром, за-
писывает и исполняет болгарские, сербские, хорватские 
и чешские песни. В Праге он создал мужской вокальный 
ансамбль из 7 человек «Общество славянских певцов», 
объехавший города Чехии и везде имевший большой 
общественный резонанс8.

Д.А. Агренев окончательно утверждается в своей 
миссии — популяризации русских и славянских песен в 
России и за рубежом, приобщении общества в вековым 

тайнам музыкальной народ-
ной культуры. 10 лет упор-
ной подготовительной ра-
боты дали свои результаты. 
Получив классическое во-
кальное образование, попро-
бовав свои силы на европей-
ских подмостках и в поездках 
по России, Д.А. Агренев был 
готов к своей творческой 
деятельности и организации 
профессионального хорово-
го коллектива. В 1868 году, 
возвратившись на родину, 
он набирает хор и называ-
ет его «Славянская капел-
ла». Вначале хор состоял из  
25 человек смешанного со-
става. Вскоре мужская и 
женская группы пополни-
лись мальчиками (дискан-
тами) и хор насчитывал уже  
60 исполнителей. На отдель-
ные выступления приглаша-
лись еще 40 и более певцов.

Несомненно, Д.А. Агре-
нев обладал незаурядными 
данными успешного импре-
сарио. Уже на следующий 
год он организовал гран-
диозное турне по Америке. 
Хор выступил почти во всех 
штатах, дав 175 концертов. 
Газета «Нью-йорк геральд» 
писала об исполнении пес-
ни «Эй, ухнем»: «Агренев-
Славянский своим чудным 

тенором и исполнением русской бурлацкой песни вызвал 
град аплодисментов… Несмотря на то, что все было 
исполнено на иностранном языке, впечатление, про-
изведенное на публику, было очевидно, что следует из 
бесчисленных похвал». Позднее во Франции газета «Фи-
гаро» напечатала ноты этой песни, а Ш. Гуно, один из 
горячих поклонников капеллы, оставил такое образное 
высказывание: «Если бы меня заставили каждый день 
слушать бурлацкую песню “Эх, ухнем” и продолжалось 
бы это столько времени, сколько нужно для того, чтобы 
мне выпить всю Волгу, то и тогда бы мне не надоела эта 
чудная мелодия»9.

В 1870—1890-х годах «Славянская капелла» гастро-
лировала в Англии, Франции, Германии, Турции, Швей-
царии, Румынии, Болгарии, Сербии, Бельгии, Египте, 

Юрий Дмитриевич Агренев-Славянский
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Китае, Японии. Поистине богатырский размах деятель-
ности! Слушатели воспринимали не только вокальное 
совершенство, но и погружались в мир народного ис-
кусства, корнями уходящего в тысячелетия. «Русские по-
бедили! Что русские прекрасно одарены в музыкальном 
отношении, это факт давно известный, но мы должны 
признать, что концерты Славянского доставляли нам 
глубокое очарование. Никогда не слыхивали мы по-
добного хора в Германии. “Славянская капелла” произ-
водит поистине чудеса» — таков отзыв в газете «Weser 
Zeitung»10. Другая немецкая газета высказала такое суж-
дение: «Мелодии славян, столь же разнообразные — то 
глубоко грустные, то легкие 
и грациозные, но всегда пол-
ные реального истинного чув-
ства, они возвышают душу и 
радуют сердце. Они служат 
проявлением народа юного 
и мощного, и заставляют нас 
задуматься о будущности сла-
вянской нации»11. Именно 
так — посланцем России —  
и воспринимал свой хор  
Д.А. Агренев-Славянский в за-
граничных гастролях.

Но самое важное для него 
признание ждало на родине. В 
1872 году было предпринято 
самое грандиозное турне капел-
лы по России. Она выступила 
в волжских городах, побывала 
на Кавказе и в Сибири. От Ры-
бинска до Астрахани плыли на 
собственном пароходе «Певец 
Славянский». (После Америки 
Д.А. Агренев знал силу пиара,  
и название парохода играло  
роль афиши.) По воспоми-
наниям В.С. Агреневой-
Славянской, «кроме выступле-
ний в приволжских городах и 
на крупных пристанях, иногда 
концерты возникали стихийно: 
артисты пели с борта парохода, 
а зрители располагались амфи-
театром на гористом берегу. 
Репетиции на борту волжско-
го судна часто перерастали в 
концертные выступления. Это случалось, когда коса-
ри бежали с лугов к берегу, и при скоплении народа на 
переправах»12. В практике капеллы таких импровизиро-
ванных и бесплатных концертов было множество — вы-
ступали в учебных заведениях, на фабриках, в окраинных 
поселках и в Таврическом саду в Петербурге. В городах 
снимались самые лучшие залы. Билеты были дорогие, но 
выступления шли при полном аншлаге. Образованная 
часть публики столь же восторженно воспринимала му-
жицкие песни, что и простонародье. Газета «Музыкаль-
ный свет» писала: «Признаемся, что мы впервые из его 
пения узнали всю прелесть, силу и значение великорус-
ской народной песни» (1870).

Эти песни оказались востребованы во всех слоях об-
щества, в том числе у русских монархов и властительных 

особ других государств. Еще в салоне Е.П. Ростопчиной 
молодого Агренева слушал Николай I, который, оценив 
его несомненное дарование, дал разрешение уйти в от-
ставку и заняться певческой деятельностью. В 1872 году 
в Ливадийском дворце в Ялте поклонницей хора стала 
императрица Мария Александровна. Особенно ее вос-
хищала песня «Матушка, что во поле пыльно», бытовая 
песня, записанная Д.А. Агреневым в Тверской губернии. 
Александр II неоднократно приглашал капеллу в свои 
резиденции и дарил драгоценные подарки. Николай II 
также стал ценителем народного пения в исполнении ка-
пеллы Славянского и в трудные годы принял участие в 

ее судьбе.
Прусский король 

Вильгельм Гогенцоллерн 
особенно был поражен 
низкими голосами октави-
стов, а английская королева 
Виктория у себя в Виндзор-
ском замке после концерта 
устроила обед в честь четы 
Славянских и всего соста-
ва хора. О неслыханном 
нарушении устоявшегося 
дворцового этикета писали 
все газеты. В Константино-
поле история повторилась, 
к тому же из рук султана 
Дмитрий Александрович 
получил орден Меджидье  
2-й степени, а его супру-
га звезду Шерокат. Такой 
же теплый прием был в 
Румынии, а болгарский 
князь наградил Агренева-
Славянского орденом Алек-
сандра Невского. Были и 
другие ордена. В России 
Дмитрий Александрович 
удостоился лишь одной на-
грады, но очень для него 
дорогой — бронзовой ме-
дали за участие в Крымской 
войне. Знаки внимания 
королевских особ имели 
и практическую сторону. 
Они способствовали в лю-
бой стране заключению 

договоров, ведь большой коллектив жил на доходы от 
концертов, особенно зарубежных.

Концертная программа хора была выстроена так, 
что любой слушатель, независимо от социального ранга 
и эстетических позиций, смог услышать близкое серд-
цу произведение. Народная песня, считавшаяся дотоле 
достоянием крестьянства, еще недавно крепостного, 
поднялась на уровень признанного национального ис-
кусства. В подавляющем большинстве песни, ныне став-
шие классикой певческого исполнительства, впервые 
прозвучали на сцене благодаря капелле Д.А. Агренева-
Славянского: «Калинка», «Ах вы, сени, мои сени», «Эх, 
дубинушка, ухнем», «Вниз по матушке Волге», «Вдоль 
по Питерской», «Выйду ль я на реченьку», всего около 
тысячи. Из поездок по России привозился богатейший 
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вокальный материал — обрядовые песни, плачи, причи-
тания, былины, сказы — песенный фольклор во всем его 
многообразии. В семье Агреневых долгое время жила и 
выступала в программах хора ставшая знаменитой «бы-
линщица и вопленница» Ирина Федосова из Олонецкой 
губернии. Ольга Христофоровна издала два тома ее са-
мобытных стихов как «неисчерпаемый запас старины». В 
торжественных случаях звучали гимны и военные мар-
ши екатерининских времен «Гром победы, раздавайся», 
«Славянин душой и телом» а также «От Урала до Дуная» 
на стихи М.Ю. Лермонтова, «Боже, царя храни» и др.

Духовная музыка в общедоступных концертах ис-
полнялась мало. Хор специаль-
но приглашали на проведение 
праздничных церковных служб, 
на освящение храмов. Молит-
венные песнопения включали 
в себя такие сложные произве-
дения, как «Херувимская № 7»  
Д.С. Бортнянского, «Верую» 
М.С. Березовского, «Отче наш»  
Н.А. Львова, «Помилуй мя, 
Господи» Веделя и другие.

Для определенной среды 
не чурался хор и современных 
форм песнопения, таких как 
городской романс, частушки, 
озорные песни фабричных ни-
зов, так называемая «мутань».

В начале концерта вы-
ступал сам  Д.А. Агренев-
Славянский с исполнением 
баллад, героических былин, 
чаще всего это был «Добрыня 
Никитич», потом его краси-
вый тенор переходил к тон-
кой печали таких песен, как 
свадебно-обрядовая «Матуш-
ка, что во поле пыльно», а по-
том вдруг звучала шуточная 
песня «Ах ты, тпруська-бычок». 
В. Вересаев так описывает свои 
впечатления от капеллы: «Бе-
локолонный зал Дворянского 
собрания. На эстраду выходят 
мальчики и взрослые мужчины, расстанавливаются по-
лукругом. Долго все ждут. И вот выходит он. Крупный, 
с большой головой... волосы волнистым изгибом ложат-
ся на плечи; черный фрак и белый галстук по широкой 
крахмальной груди. Гром рукоплесканий. Он расклани-
вается, потом, не оглядываясь, протягивает назад руку в 
белой перчатке. Мальчик почтительно вкладывает в нее 
дирижерскую палочку из слоновой кости. Хор у него 
прекрасный… Запевал всегда сам Славянский… Высо-
ко поднимет голову и нежно приятно заведет: “А-а-а-ах, 
ты…” Потом вдруг нахмурит брови, мотнет лбом: 

…тпруська, ты тпруська, бычок!
Молодая ты говядина!
И бешеный хохот по всему залу. Пел он и чувстви-

тельные романсы: “А из рощи, рощи темной песнь люб-
ви несется”. Никогда больше ни от чьего пения, даже от 
пения Фигнера, не переживал я такой пронзительной 
волны поэзии и светлой тоски. Тульская публика была 

в восторге от Славянского, и билеты на его концерты 
брались нарасхват»13. Своим величавым видом и обая-
нием, исполнением соло Дмитрий Александрович «дер-
жал» зал. И после того, как на сцену выходила женская 
группа и хористы в полном составе занимали свои места 
на сцене, он по-прежнему стоял лицом к зрителю. Дири-
жирование происходило едва уловимыми, отточенными 
движениями рук. В этом, как и во всей манере его пове-
дения, и не только на сцене, проявлялся его природный 
артистизм.

В том, как выстраивалась вся мизансцена, имел-
ся точный художественно-композиционный расчет на 

общее впечатление, на зрелищ-
ность представления. Но хору, 
особенно в его зарубежных по-
ездках, не хватало в оформле-
нии национального колорита. В 
1882 году по эскизам известных 
художников-иллюстраторов 
Н.Н. Каразина и М.О. Мике-
шина, к тому же знаменитого 
скульптора, были изготовлены 
роскошные костюмы, в духе 
допетровской Руси. Консульти-
ровали известные историки и 
знатоки старины И.Е. Забелин 
и П.А. Чаев. Вообще придвор-
ное, так называемое «русское 
платье» еще со времен Екате-
рины II было официальной 
модой для дворцовых приемов, 
закрепленное в указе Николая 
I в 1834 году. Сценическая 
имитация боярских одежд 
XIV—XVII веков оказалась со-
звучна общим увлечениям рус-
ского искусства стилистикой 
того времени, будь то архитек-
тура, скульптура или историче-
ский жанр в живописи.

Сохранилось описание ко-
стюма, в котором выступала 
Ольга Христофоровна, жена 
певца (она играла на фисгар-
монии): «Бархатное платье вы-

шито золотом, широкая накидка с рукавами из атласа 
шафранного цвета, обшитая голубым песцом. Ожере-
лья крупного жемчуга обвивают шею и свешиваются на 
грудь. Большой кокошник, расшитый золотом, в тон ко-
стюму и усеян дорогими каменьями, обрамляет прекрас-
ную головку; длинное покрывало окружает ее подобно 
ореолу и спадает на спину»14. На Д.А. Агреневе «пламе-
нел кафтан малинового бархату». Более просто, но не ме-
нее эффектно выглядели хористы. В общем, как писали 
газеты, «костюмы были верхом роскоши и старинного 
изящества». Нарядность, декоративная звучность «исто-
рических» костюмов хора Славянского немало способ-
ствовали его огромному успеху у публики.

Если бы довелось писать не хронику «Славянской 
капеллы», а роман, то главной героиней его стала бы уди-
вительная женщина — Ольга Христофоровна Агренева-
Славянская. Ольга Пономарева родилась в Петербурге 
в 1847 году. Ее мать С.М. Верховская принадлежала к 
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старинной дворянской семье с большими связями при 
дворе. Так, после ранней смерти отца Х.Я. Пономарева 
она попала в Смольный институт. При выпуске мог-
ла получить так называемый «фрейлинский шифр», но  
18-летняя девушка увлеклась 32-летним Дмитрием 
Александровичем, только что вернувшимся из-за гра-
ницы. Она услышала его пение в Мариинском дворце. 
Красивая, умная, образованная, знавшая пять языков, 
Ольга Пономарева сразу покорила певца и стала не толь-
ко верной спутницей, но и поистине соавтором всех за-
мыслов и деяний Д.А. Агренева. Подвижническая идея 
о воссоздании музыкального фольклора народа вдох-
новляла «смолянку» не менее, чем ее мужа. Как кредо, 
прозвучали ее слова на обеде в честь супругов, который 
в 1884 году дал болгарский князь и на котором присут-
ствовал весь дипломатический корпус: «Давно мыслью 
и сердцем слилась я со всеславянской поэзией, изучала 
историю славян не по учебникам, а по образцам ее на-
родного творчества, и для меня слово “родина” получи-
ло более обширное значение. Действительно, единство 
идеи великого славянского мира не является нигде так 
наглядно, как в народной песне и поэзии, единственном 
источнике доисторической жизни народа»15. Оратором 
она была блестящим! Вообще Болгария стала для Агре-
невых судьбоносной страной. Их свадебное путешествие, 
полное рискованных приключений, прошло именно в 
Болгарии, занятой тогда турками. Скончался Дмитрий 
Александрович также в Болгарии, где в 1908 году в горо-
де Рущуке состоялось последнее выступление хора.

Возвращаясь к деятельности Ольги Христофоровны, 
нужно отметить, что именно она, не будучи профессио-
нальным музыкантом, записывала и обрабатывала весь 
собранный в поездках обширный материал и переводила 
его в концертные номера. Мало того, она увековечила 
народное искусство в своих трудах: «О народной поэзии 
и песни» (СПб., 1882); «Описание русской крестьян-
ской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голо-
сильными, причитательными и завывательными». Часть 
I—III (М., СПб, Тверь, 1887—1889); «Сборник песен, 
исполняемых в народных концертах Д.А. Агренева-
Славянского, собранных в России и в славянских зем-
лях О.Х. Агреневой-Славянской» (М., 1896); Сборник 
русских народных песен «Вечера пения» и другие. Как 
признанный этнограф, она была избрана действитель-
ным членом Императорского русского географического 
общества, «Общества авторов и композиторов» в Пари-
же, Географических обществ в Испании и Португалии, 
Исторического общества «Атенес» в Барселоне, Ученой 
архивной комиссии в Твери, стала кавалером иностран-
ных орденов «За науки и искусства».

Успехам гастролей, особенно заграничных, немало 
способствовало умение Ольги Христофоровны с ее свет-
скими манерами свободно устанавливать контакты с 
представителями властей самого высокого ранга. Румын-
ская пресса так ее описывала: «Г-жа Славянская — кра-
савица не русского типа, брюнетка с тонкими чертами 
лица и прелестными глазами, проникнутая восточной 
прелестью, гибкостью и изяществом»16.

Трудно представить, что эта светская дама, прини-
мавшая знаки внимания великих мира сего, была еще и 
рачительной хозяйкой повседневной жизни сообщества 
капеллы. И если концертные вояжи с большим коли-
чеством народа и громоздким реквизитом требовали 

незаурядных деловых способностей обоих супругов, то 
весь «быт» ложился на плечи Ольги Христофоровны. 
Коллектив хора жил одной семьей, и нужно было все 
предусмотреть — транспортировку, размещение людей 
и багажа, общее пропитание. «Это была настоящая хо-
зяйка капеллы, строгая и справедливая, которая держала 
в своих руках все ниточки, все рычаги и винтики управ-
ления», — пишет в своих «Воспоминаниях» сноха Вера 
Степановна Агренева-Славянская.

Три летних месяца вся капелла отдыхала в имении 
Кольцово Тверской губернии, принадлежавшем Агрене-
вым. В обширном барском доме жили хозяева и много-
численные гости — писатели, музыканты, обществен-
ные деятели. Летом Дмитрий Александрович отдавался 
еще одному страстному увлечению — писал акварелью 
пейзажи. А на берегу озера в большом доме и флигеле 
размещались певцы. Там устраивались праздники, раз-
влечения, участниками которых становились жители 
окрестных деревень и гости Агреневых. Отпуск у певцов 
был оплачиваемый, а во время поездок ежемесячно и 
регулярно выплачивались деньги. Преданными помощ-
никами Агренева были хормейстеры и регенты хора, так 
что репетиции, спевки шли и летом и всегда привлекали 
разного рода слушателей.

Здесь, в Кольцове, родились и воспитывались 8 детей 
четы Агреневых, которые, вырастая, вливались в деятель-
ность хора. Получив музыкальное образование (Юрий 
в Парижской консерватории, Кирилл — в Женевской, 
Маргарита — в Берлине, Надежда, Елена и Ольга —  
в Вене у известной певицы Маркезы де Кастроне), они 
при возвращении домой стали сподвижниками родите-
лей. Пели в хоре, соло, руководили музыкальным об-
разованием певцов. Ольга Христофоровна, безусловно, 
обладала педагогическим даром. На ее попечении нахо-
дилось еще 20 мальчиков капеллы.

«Мальчики всегда были гордостью капеллы. Их при-
нимали в хор в возрасте восьми-девяти лет, в их числе 
были сыновья артистов и самого Славянского. Поста-
новкой их голоса занимался сам Дмитрий Александро-
вич. Теории музыки и сольфеджио их обучал Александр 
Кузьмин — способный музыкант, впоследствии окон-
чивший консерваторию в Париже или Женеве. Имелись 
специальные учителя по скрипке и репетиторы по обще-
образовательным предметам. Способные ребята готови-
лись к сдаче школьных и гимназических предметов экс-
терном и занимались чтением хоровых партитур (иногда 
в поезде)»17. (Забегая вперед, скажем, что это была го-
товая, проверенная не одним десятком лет, программа 
воспитания юных певцов, воплотившаяся впоследствии 
в Горьковской капелле мальчиков.) В капелле Славянско-
го судьба мальчиков складывалась по-разному. Многие 
оставались в капелле и пели потом мужские партии, иные 
становились регентами своих хоров, певцами. В поздние 
годы существования капеллы из мальчиков в их мутаци-
онный период составляли оркестр народных инструмен-
тов. Его выразительные возможности существенно обо-
гащали общую картину выступления хора.

По обширности программы народной музыки, по 
слаженности исполнения, по размаху концертной дея-
тельности «Славянская капелла» не имела равных в Рос-
сии, подобного не было и в мире. В столичной прессе 
отмечалось: «О достоинстве исполнения хорошо всем 
известно, мы считаем излишне говорить ввиду попу-
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лярности г-на Славянского… Его заслуги бесспорны 
и несомненны» (Музыкальный мир, 1882). В «Музы-
кальном обозрении» (СПб, 1887. №18) говорилось:  
«Д. Славянский со своим хором дал три концерта: все 
три были переполнены. Путешествия за границу увели-
чили его славу».

25 апреля 1887 года в Петербурге, в зале Россий-
ского благородного собрания, праздновали 25-летие 
творчества Д.А. Агренева-Славянского. Поступило 
свыше 700 поздравлений, среди них 320 от зарубежных 
поклонников искусства певца и его хора. Его как «ака-
демика Французской академии 
наук и искусств» приветствовали 
Ш. Гуно, Луи Пастер и другие. 
Чествовали «почетного члена 
разных музыкальных обществ в 
России и за границей, кавалера 
разных орденов» (так значится в 
его визитке). Среди потока вос-
торженных похвал для Дмитрия 
Александровича особенно дорог 
был адрес, подписанный тыся-
чами севастопольских моряков 
в память о его боевых заслугах и 
тех благотворительных концер-
тах, которые были даны капеллой 
в Севастополе.

Для объективности надо 
сказать, что не все отечественные 
музыканты так безусловно при-
нимали достижения хора. Так, 
П.И. Чайковский в одной из сво-
их ранних статей, приветствуя 
«огромную музыкальную эруди-
цию и тот тип таланта и ту тех-
ническую подготовленность, без 
которых немыслимы как записы-
вание народных напевов, так и в 
особенности их гармонизация»18, 
переходил к критике. В рез-
кой форме подвергался стиль 
хоровых обработок народных  
песен и репертуар, в который ча-
сто включали современные мело-
дии — «балаганные фарсы вроде 
американского вальса!». Действи-
тельно, обработки Ольги Хри-
стофоровны были построены на 
простой гармонизации, без учета 
подголосочной структуры народного многоголосия. Но 
хор отличался удивительной слаженностью пения, что 
отмечали все рецензенты. Надо помнить, что антреприза 
Славянского была коммерческой и предназначена раз-
ным слушателям, поэтому и включала в себя номера бро-
ские, шуточные, рассчитанные на мгновенную реакцию.

Пора денежного упадка началась в 1893 году. Со всем 
пылом пропагандиста народного искусства Д.А. Агренев 
решил создать Народную консерваторию, где предпола-
галось систематизировать огромный опыт «Славянской 
капеллы» и продолжить как собирательскую деятель-
ность, так и совершенствование вокального мастер-
ства в педагогической практике. Решено было постро-
ить ее в Киеве, чему способствовал друг и земляк граф  

А.П. Игнатьев, киевский генерал-губернатор (1889—
1896). С 1890 по 1893 год шло строительство величе-
ственного четырехэтажного здания, на постройку кото-
рого было израсходовано 1,5 миллиона рублей. Денег 
на окончательные работы не хватило. Далее началась 
смутная история. Д.А. Агренев подает А.П. Игнатье-
ву прошение на финансовую помощь. Надо думать, 
что с предварительного согласования. Тогда же с ин-
спекцией в Киев прибыл государственный контролер  
Т.И. Филиппов, дружба с которым началась еще в салоне 
Е.П. Ростопчиной. Прошли времена, когда в Петербурге 

в виц-мундире простого учителя при-
ходил Тертий Иванович «попеть» на 
репетициях хора. Теперь же крупный 
сановник, сам издавший ряд книг по 
фольклору, в том числе четыре тома 
сказительницы И. Федосовой, види-
мо, решал судьбу Народной консерва-
тории. Прошение «затерялось». Судя 
по тому, что семейство Агреневых 
порвало отношения с Филипповым, 
его было в чем упрекнуть. Зависть 
и предательство всегда были рядом. 
Куда более понятной выглядела ин-
трига княгини Абамелек-Лазаревой. 
Постоянно обещая денежную под-
держку, она дождалась публичных 
торгов и приобрела дом.

Желая поправить материальное 
положение, Д.А. Агренев согласился 
на турне по Южной Америке, но в 
1894 году Министерство двора Алек-
сандра III включило хор в официаль-
ную программу готовящейся гран-
диозной Всероссийской выставки 
1896 года в Нижнем Новгороде. С 
ней связаны самые драматические со-
бытия, о которых написал Дмитрий 
Александрович к своему другу, изда-
телю «Нового времени», известному 
публицисту А.С. Суворину: «Всерос-
сийская выставка в Нижнем Новго-
роде окончательно разорила меня. 
Увлеченный патриотизмом, желани-
ем экспонировать свою русскую на-
родную песню, свое хоровое пение, о 
котором устроители выставки забыли 
или не признавали их достойными 
фигурировать на выставке в числе 

русского народного творчества и искусства, я предложил 
лично министру финансов свое участие… Но публики 
почти не было до августа. Я составил большой, дорогой 
хор с 120 чел. из лучших певчих, при громадных затратах 
на новые роскошные костюмы, при дороговизне жизни и 
содержании певчих, терпел громадный убыток.

Чтобы быть верным своему желанию — экспониро-
вать и пропагандировать свое русское дело, — я пускал 
в свой концерт бесплатно учащих и учащихся: тысячи 
молодежи, учительниц, учителей, сельских священников 
и др. перебывали на моих концертах, приехав на выстав-
ку с разных концов нашего грандиозного Отечества… 
Они выносили из этих концертов на только приятное, 
но и полезное для их дела народного образования»19.  

Юрий Дмитриевич 
Агренев-Славянский
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А.М. Горький отмечал хор Славянского в числе главных 
достопримечательностей выставки20. Хор выступал и пе-
ред царской семьей. В дневнике Николая II есть запись:

«18-го июля. Четверг.
...В 2 часа посетили дворянское собрание, где были 

отлично приняты, но потели ужасно. Оттуда заехали в 
здешний вдовий дом, вернулись домой, переоделись и отпра-
вились на выставку. Продолжали осмотр, пили чай в пави-
льоне и слушали хор Славянского. Приехали домой в 6 1/4, а 
в 7 ч. уже начался большой обед на 130 чел. Разговаривали 
и курили в саду. В 9 ч. поехали в театр, где давали разные 
вещи и оперы и пьесы. Театр новый, красивый. Вернулись 
домой в 11 3/4 ч.»21.

Главный распорядитель финансов С.Ю. Витте обе-
щал возместить расходы в 70 тысяч рублей, но обещание 
не выполнил.

Было продано Кольцово. Д.А. Агренев практически 
разорился.

Пошатнулось его здоровье, и было решено пере-
браться в Ялту, где в 1900 году был приобретен участок и 
выстроен на Массандровской улице «Славянский двор». 
В одном большом доме живет разросшееся «гнездо» 
Агреневых — сам с женой и семеро детей с семьями, а 
также вся капелла. Во втором здании организуется шко-
ла музыки и пения. Гостеприимный дом был открыт для 
друзей, людей искусства, среди которых были А.П. Че-
хов, Л.Н. Толстой. В силу возраста Д.А. Агренев мало 
участвует в сольных номерах, но остается хормейсте-
ром и дирижером хора. Сократились выступления, но 
его деятельность по-прежнему в поле внимания обще-
ственности. В 1903 году на 45-летие его артистическо-
го служения в зале Дворянского собрания в Петербурге  
Ф.И. Шаляпин обратился к нему с такими словами: «Рус-
скую песню я от Вас взял. Это Вы научили меня, как надо 
петь русскую песню», — и подарил серебряный венок с 
подписью на ленте: «Учителю от ученика»22. Даже труд-
но представить, что не было бы шаляпинских «Вдоль по 

Питерской» или «Дубинушки», если бы их не записали 
Агреневы и не исполнил хор.

Умер Д.А. Агренев-Славянский в 1908 году на га-
стролях в Болгарии. По распоряжению Николая II тело 
на пароходе «Граф Игнатьев» (снова «встреча»!) было 
доставлено в Ялту и с торжественными церемониями, 
в которых участвовал весь город, его похоронили на 
Поликуровском кладбище. Там же в 1920 году нашла 
упокоение и Ольга Христофоровна. Некрологи появи-
лись во многих столичных изданиях. Газета «Московские 
ведомости» писала: «Он первый пронес по всей России 
ее народную песню, пронес ее по всему цивилизован-
ному миру, не исключая и далеких Соединенных Шта-
тов. Везде ее слушали с удовольствием, везде лишний 
раз упоминалось русское имя с уважением и симпатией. 
“Баян земли русской”, как его иногда называли, — он 

странствовал за границей мирным проводником рус-
ской народности»23.

После смерти Д.А. Агренева и согласно его заветам 
хор разделился на два состава. Хор, руководимый доче-
рью Маргаритой, состоял из 40 человек. Он с успехом 
гастролировал по России и за рубежом. После револю-
ции до 1922 года находился в Москве, а затем эмигри-
ровал в Америку, где спустя два года умерла Маргарита 
Дмитриевна.

Более подробно можно проследить творчество 
Юрия Дмитриевича Агренева-Славянского. Он родился 
в 1876 году. В детстве одним из его воспитателей был ме-
сье Раймон из Швейцарии, музыкант-композитор, кото-
рый оказал на него большое влияние. Как все дети семьи 
Славянских, Юрий принимал участие в выступлениях 
капеллы, увлекался игрой на виолончели. По примеру 
отца захотел стать военным и поступил в Николаевский 
кадетский корпус в Петербурге. Но семейное призвание 
взяло верх, и Юрий уехал в Париж, где окончил консер-
ваторию по классу игры на виолончели. По возвращении 
в Ялте помогал в хоре и давал в Школе «Славянского 

оркестр балалаечников Юрия Дмитриевича, сына Д.А. Агренева-Славянского. 1906 год
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двора» уроки гармонии музыки, инструментовки и сво-
бодного сочинения24.

Возглавив капеллу, он сохранил общую стилистику 
выступления, но значительно видоизменил репертуар. 
Из богатейшего песенного наследия, оставленного ро-
дителями, он отобрал лучшее, но уже в «художествен-
ной обработке корифеев русской музыки», как сказано в 
одном из отзывов. «Славянский-отец открыл широкий 
путь русской песне, остановившись в самом начале его. 
Славянский-сын пошел дальше. И его песня, та же самая 
русская песня, стала звучнее и глубже»25.

Хор путешествовал по всей России, собирая полные 
аудитории. На местах пресса самым восторженным об-
разом откликалась на его выступления, порой суждения 
рецензентов были добротного аналитического характе-
ра. «Репертуар Славянского-сына состоит целиком из 
народных песен в аранжировке таких выдающихся но-
вейших наших композиторов, как Ипполитов-Иванов, 
Римский-Корсаков, Мусоргский, Гречанинов и т.д. Го-
лосовые средства капеллы Славянского превосходны.  
В хоре участвуют около 40 человек, и в высоких реги-
страх капелла дает звук огромной и красивой силы…  
В отношении стройности и технической выраженности 
капелла Славянского не нуждается в похвалах» (Народ-
ные вести. № 396. Симбирск).

В газете «Волгарь» (Нижний Новгород) читаем: 
«Вчера состоялся концерт капеллы Ю.Д. Агренева-
Славянского, данный в городском Николаевском театре. 
Почти все номера встретили шумное одобрение публики, 
в особенности “лихие” песни… Лучшими по исполнению 
следует назвать “Ты взойди, взойди, солнце красное” Му-
соргского и “Загуди, моя волынка” Балакирева. Публи-
ке больше всего понравились “Эй, ухнем” Мельгунова,  
“В селе малом Ванька жил” Даргомыжского и “Вейся, 
вейся, капустка” Орлова. В концертную программу вхо-
дили также “Киевская былинка о Владимире Красном 
Солнышке” Кастальского, “Жаворонок” Калиннико-
ва, “Ой кабы Волга-матушка” Чеснокова, “Со вьюном 
хожу” в аранжировке Римского-Корсакова, “Зеленый 
луг” в обработке Архангельского, баллада Даргомыжско-
го “Ворон к ворону летит”, “Во поле березонька стояла” 
и “Ходила младешенька” из сборника О.Х. Славянской, 
застольная песня “Дружно, братцы, веселей”, всегда вы-
зывавшая бурные рукоплескания и повторения на bis».

От времен Д.А. Славянского сохранился сцени-
ческий облик капеллы. «Внешний вид прекрасно дис-

циплинированного, облеченного в роскошные древне-
русские одежды хора Славянского представляют собой 
редко виденное, пленяющее взор, блестящее зрелище» 
(Симбирянин. № 666). Сам дирижер был одет в мали-
новый бархатный костюм.

Сохранился также балалаечный оркестр из учени-
ков капеллы под руководством талантливого музыканта 
И.И. Левицкого, но расширился состав инструментов — 
играли на домрах, балалайках, свирелях, гудках, брелке 
(вид пастушечьего рожка). Иногда программе оркестра 
отводилось целое отделение, «которое внесло большой 
интерес в программу концерта и своей оригинальностью, 
и прекрасным исполнением народных песен».

Как точно автор заметки в «Пензенских новостях» 
отметил единственную по тем временам форму органи-
зации такого оркестра: «Симпатична цель, с которой за-
веден этот оркестр. Во всяком хоре мальчик, потерявший 
голос, уходит из хора. Славянский, чтобы не выкидывать 
мальчика, решил завести особый “народный” оркестр, 
пригласив особого специалиста. Последний в самое ко-
роткое время из одних только мальчиков организовал 
прекрасный оркестр… Нужно только раз посмотреть на 
музыкантов, чтобы сказать это. Дисциплина удивитель-
ная, внимание малышей замечательное, техника самая 
высокая… весь зал замер».

«Народно-певческая капелла» Ю.Д. Агренева объ-
ехала всю Россию, включая сибирские города — Омск, 
Томск, Красноярск. Расширялась программа, включались 
новые произведения. В Вятке при участии капеллы была 
поставлена драма Аверкиева из жизни допетровской Руси 
«Каширская старина», в других городах, где играли «Рус-
скую свадьбу» Сухонина, хор Славянского пел 20 номе-
ров. Исполнялся также «Ванька-ключник» в постановке  
Ю.Д. Славянского. Успех хора был несомненным. 
Многие слушатели помнили капеллу Д.А. Агренева-
Славянского и видели в Юрии Дмитриевиче верного 
хранителя традиций и достойного наследника великой 
просветительской идеи своего отца: «В хоре Славянско-
го по-прежнему жив, светел и чист витает дух русской 
песни».

С 1915 года среди прекрасных солистов хора, тено-
ров и баритонов, публика стала отмечать исполнение 
«г-жи Славянской с контральто под аккомпанемент хора» 
дуэта «Горные вершины» Рубинштейна, его «по едино-
душному требованию» повторяли. В городском театре 
Омска в «Русской свадьбе», где принимала участие вся 

7 — Хор Горьковского областного 
радиокомитета. Во втором ряду 
слева — В.С. Агренева-Славянская
и Г.П. Орловский

7
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капелла, «г-жа Славянская, выступившая в роли Ольги 
Дмитриевны, подруги невесты, прекрасно исполнила 
свои номера и произвела хорошее впечатление» (газета 
«Ранний курьер»).

Речь идет о Вере Степановне, жене руководите-
ля «Народно-певческой капеллы» Юрия Дмитриевича 
Агренева-Славянского.

Вера Степановна Зероль родилась в г. Радоме Люб-
линской губернии в семье учителя в 1890 году26. Степан 
Васильевич Зероль увлекался хоровым пением. Познако-
мился с Д.А. Славянским и по его совету отдал обучать 
вокалу свою одаренную дочь Веру. Она прошла школу у 
известных вокалистов: у профессора Московской консер-
ватории С.Г. Логиновой, Е.А. Лавровской, Н.Ш. Саф-
роновой. Ввиду ранней смерти отца подростком Вера 
поступила в капеллу. Первое ее выступление состоялось 
в Ялте на даче «Славянский двор», куда по случаю 70-
летия Дмитрия Александровича съехалось много гостей. 
Она исполнила с хором народную песню «Гуляла я, де-
вица, по лесочку» и романс О.Х. Агреневой-Славянской 
«А из рощи, рощи темной, песнь любви несется». В 17 
лет она вышла замуж за Юрия Дмитриевича и стала ему 
такой же верной помощницей и сподвижницей, какой 
была для Дмитрия Александровича обожаемая ею све-
кровь. В своих поздних «Воспоминаниях» она посвящает 
Ольге Христофоровне лучшие страницы, самые теплые 
слова.

В 1909 году в семье Славянских родились двое близ-
нецов Вера и Надежда, позднее еще двое детей. Забота о 
малышах несколько отодвинула Веру Степановну от сце-
нических выступлений. «Занималась, главным образом, 
разбором произведений по партиям и постановкой голо-
са», — вспоминает она эти годы. Как потом пригодились 
все эти навыки хормейстерской работы.

В 1918 году от тифа скоропостижно умирает Юрий 
Дмитриевич Агренев-Славянский. В годы всеобщей раз-
рухи после революции содержать большой коллектив 
стало невозможно. Хор распался. Вера Степановна со 
своим новым мужем Геннадием Прокопьевичем Орло-
вским посвящает себя концертно-исполнительской дея-
тельности. Г.П. Орловский был главным хормейстером 
капеллы и в своей дальнейшей биографии стремился 
воплощать ее традиции. Пока же, как «свободный ху-
дожник» (так значится в афише), гастролирует в составе 
Кавказконцерта, исполняя тенором дуэты вместе с Верой 
Степановной. Они выступают в Пятигорске, Ессентуках, 

8 — В.С. Агренева-Славянская 
и Г.П. Орловский; 
9 — Государственный ансамбль 
песни и пляски. В центре —  
В.С. Агренева-Славянская.
Город Горький. 1940-е годы

8

9

Минводах, участвуют в шефских концертах перед бойца-
ми Красной армии, в госпиталях.

Ввиду частых разъездов и голодного времени дети 
пристроены в интернаты. Надежда и Вера попали на 
биостанцию юных натуралистов (г. Москва), которую 
курировала Н.К. Крупская27. Вообще с семьей В.И. Ле-
нина у Агреневых-Славянских было давнее знакомство.  
С И.Н. Ульяновым Дмитрий Александрович встретился 
в одном из городов Симбирской губернии, где выступал 
хор, а Илья Николаевич приезжал с инспекцией, позднее 
уже в Симбирске познакомились и семьями. В первые 
дни революции Ю.Д. Славянский в поисках денег на ка-
пеллу был на приеме у В.И. Ленина, чтобы узнать судьбу 
коллекции золотых монет, хранившихся в одном из бан-
ков. В конце теплой беседы Ленин сказал: «Коллекция 
Славянского не подлежит конфискации, пусть она будет 
подарком (?! — Л.Д.) за его огромные заслуги перед на-
родом». Распоряжение о выдаче было подписано, но кол-
лекцию не возвратили.

В 1935 году Г.П. Орловский и В.С. Славянская по-
лучили приглашение в город Горький для организации 
Государственного ансамбля песни и пляски. Геннадий 
Прокопьевич стал его художественным руководителем, а 
Вера Степановна — педагогом-вокалистом. Хор быстро 
обрел творческую силу, поскольку во главе стояли люди, 
знавшие что и как исполнять народному певческому 
коллективу. Они также руководили хором областного 
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радиокомитета. Одновременно Вера Степановна зани-
малась подготовкой вокалистов в кружках Сормовского 
дворца культуры и клуба МВД. Она воспитала десятки 
молодых певцов. Среди ее учеников К. Лисовский, лау-
реат Всероссийского конкурса вокалистов имени Глинки,  
Ж. Палаева, ставшая солисткой театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко и другие. Во время вой-
ны В.С. Славянская устраивала концерты в госпиталях, 
за что была награждена медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Этот долгий путь в искусстве увенчался деянием, 
значимость которого нам, нижегородцам, трудно перео-
ценить. После войны для сирот открывались интернаты, 
в том числе специализированные для одаренных детей. 
Так возникла идея организации капеллы мальчиков. С 
большой вероятностью можно предположить, что она 
обсуждалась в корпоративной среде. Василий Павлович 
Малышев, воспитанник хора Н.П. Данилина, будущий 
директор капеллы, встречался с Г.П. Орловским (умер 
в 1948 году) и В.С. Агреневой-Славянской. Двое по-
следних имели огромный опыт работы с юными пев-
цами, овнованный на традициях знаменитого хора  
Д.А. Агренева-Славянского. В основу капеллы были по-
ложены те же принципы организации детского хорового 
коллектива: получение профессиональных вокальных 

навыков, обучение игре на музыкальных инструментах 
(скрипка, виолончель), широкая общеобразовательная 
программа и совместное проживание для психологи-
ческой «притертости» и общности интересов учени-
ков. И, как некогда в капеллах отца и сына Агреневых-
Славянских, собрался коллектив единомышленников, 
куда входили хормейстеры, педагоги и воспитатели. Они 
смогли в ином времени и новом качестве дать полно-
кровную жизнь на долгие десятилетия Горьковской ка-
пелле мальчиков, ныне Нижегородскому хоровому учи-
лищу.

Вера Степановна Славянская всю жизнь занималась 
постановкой голоса вокалистов, в капелле она стала, не-
смотря на возраст, работать с полной самоотдачей. Ее 
ученики вспоминают, что она всегда находила общий 
язык с детьми. Она умела снять свойственную мальчи-
кам внутреннюю зажатость и тем самым раскрыть в них 
голосовую природу, поставить певческое дыхание. В ней 
сочетались педагогическая требовательность и задушев-
ность, заботливость. Трудно представить, чтобы маль-
чишки после весьма плотного графика учебы бегали на 
дополнительные занятия к Вере Степановне домой. Сре-
ди них был Лев Сивухин. «Так больше индивидуально 
с детьми никто не занимался», — вспоминает главный 
хормейстер училища Б.В. Макеев, помнящий заветы 
В.С. Славянской о бережном отношении к голосовым 
данным учеников.

Ее воспитанниками были многие музыкальные дея-
тели Нижнего Новгорода, в том числе ректор Нижего-
родской консерватории, заслуженный деятель искусств 
РФ Э.Б. Фертельмейстер, заведующий кафедрой хоро-
вого дирижирования Нижегородской консерватории  
Н.И. Покровский, первый директор хорового училища 
А.П. Ражев.

В 1965 году музыкальная общественность города 
Горького отметила 50-летие творческой деятельности 
В.С. Агреневой-Славянской. Чествование проходило 
в зале консерватории. Были вручены адреса и поздрав-
ления. А.В. Свешников, художественный руководитель 
Государственного академического хора СССР, народ-
ный артист СССР, основатель Московского хорового 
училища (1944) так отозвался о юбиляре: «...Врожден-
ный педагогический дар, большой опыт и преданность 
делу искусства позволяют занять Вере Степановне вид-
ное место среди музыкантов старшего поколения, от-
дающих свои силы и знания музыкальному образованию 

10 — коллектив педагогов и воспитан-
ники Горьковской хоровой капеллы 
мальчиков. 2-й ряд: слева 2-я —  
В.С. Агренева-Славянская, 
3-й — В.П. Малышев. 
3-й ряд: 1-й слева Л.К. Сивухин; 
11 —  коллектив капеллы. 1961 год;
12 — юбилейный вечер  
В.С. Агреневой-Славянской в Горьков-
ской государственной консерватории. 
Сидят: В.П. Малышев, А.А. Нестеров, 
(?). Адрес вручает А.И. Сытов.1965 год;  
13 — семья Карповых, наследники 
Агреневых-Славянских: внук Веры 
Степановны В.А. Карпов, его супруга 
Эмилия Львовна, их дети и внуки. 
2010 год 
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молодежи»28. Самой главной частью юбилейного 
вечера-концерта стало выступление хоровой ка-
пеллы мальчиков. «Ведь во все номера программы 
концерта, от хора до вокальных ансамблей и соль-
ных выступлений учеников, так впечатляющих 
слушателей своей законченностью и чистотой зву-
чания, вложен большой труд педагога-вокалиста 
В.С. Агреневой-Славянской… Концерт капеллы 
мальчиков продемонстрировал преемственность 
русской вокальной школы»29.

В 1968 году В.С. Славянская в весьма пре-
клонных годах, внесла в русскую музыкальную 
культуру еще один вклад — написала свои «Вос-
поминания». «Эта работа — нужная и в творче-
ском, и в историческом, и в этическом смысле, 
работа не только важного познавательного, но и 
богатого воспитательного содержания. Мне очень 
импонирует простота, ясность, гармоничность и 
живость, “русскость” стиля изложения, его мяг-
кий повествовательный ритм» — так отозвался 
А.В. Свешников о мемуарах30.

Трогательно и печально проводил хор в по-
следний путь своего старейшего педагога 3 мая 
1980 года. Капелланы пели в квартире и на ули-
це. Руководил Лев Константинович Сивухин, 
любимый ученик В.С. Агреневой-Славянской,  

первый выпускник капеллы, с 1952 года — преподаватель, а с 
1961 по 2001 год — художественный руководитель, народный 
артист России. В издании, посвященном 55-летию капеллы, вы-
ражен ее главный постулат: «Просветительство, как смысл всей 
концертной деятельности Л.К. Сивухина и его воспитанников, 
достойно продолжает традиции предшественников». Среди 
них В.С. Славянская и весь славный певческий род Агреневых-
Славянских.

Примечания
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Шаровы

С. 180—182

родословная

Перед входом в редакцию 
газеты «Нижегородская правда» 
установлена мемориальная 
доска. На ней высечены слова: 
«Вечная слава журналистам-
землякам, павшим в боях 
за нашу советскую Родину» 
и два столбика фамилий. 
Среди них — Н.Д. Шаров. это 
сын Далмата Алексеевича — 
Николай Далматович. Каждый 
год накануне Дня Победы в 
редакцию приходит его дочь, 
кандидат педагогических наук 
Наталья Николаевна Шарова. 
Она приносит цветы к этому 
редакционному мемориалу

И.Е. Трубин

Д.А. Шаров

Встреча с В.П. Чкаловым в редакции газеты «Горьковская коммуна». 1937 год
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Детская память сохранила и трагические события тех лет: слезы мамы при 
сообщении о гибели В.П. Чкалова. Папа был знаком с ним... Вторично мама 
плакала в день объявления по радио о начале войны с фашистами...

Ю.Н. Шаров

Редакции газеты «Горьковская коммуна». 1940 год

Давыдковская средняя школа Сосновского района Горьковской области.  
Открытие памятника Д.А. Шарову.Во 2-м ряду 3-я справа — Наталья 
Николаевна Шарова; в 3-м ряду 4-й справа — Юрий Николаевич Шаров. 
Май 1990 года
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И.Е. Трубин

«здравствуйте,
далмат Алексеевич!»*

Давыдково раскинулось на холмах над речкой Кишмой. Дорога 
к селу от автобусной остановки — в гору, с которой открывает-
ся удивительная картина: внизу Кишма, пойма реки с неболь-

шими озерами, по холмам — цепочка деревень: Мордовское, Малое 
Мартово, Рыбино, между ними — березовые перелески и молодые со-
сновые рощицы.

Узкая асфальтированная дорожка, обсаженная молодыми вишнями, 
ведет к школе, расположенной на краю села, просторной и светлой, с 
уютными и чистыми классами. Перед школой — бюст Далмата Алексее-
вича Шарова, основателя школы, директора и учителя. 

«Здравствуйте, Далмат Алексеевич!» — обратился я к нему, как к жи-
вому.

Много тысяч детей он выучил, помог им найти дорогу в жизни, при-
вил любовь к русскому языку и литературе, научил трудиться и любить 
Родину. 

Мечтая посвятить себя просвещению детей, обладая несгибаемой 
силой воли, он прошел через все лишения и невзгоды к поставленной 
цели. Простой крестьянский мальчишка окончил начальную школу, го-
родское училище, сдал в Горбатове экстерном экзамен на звание народ-
ного учителя, 12 лет отработал в сельских школах Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии, получая скудную зарплату. На сэкономлен-
ные гроши поступил в Нижегородский учительский институт, успешно 
окончив его в 1915 году.

Д.А. Шаров (1881—1949)

родословная

* Статья И.Е. Трубина опубликована в «Нижегородской  
правде» 4 октября 2005 года. Фотографии 
из архива Н.Н. Шаровой.
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Шла Первая мировая война... Далмата Алексеевича 
призвали в армию. После революции он 25 лет работает 
в Павлове учителем русского языка и литературы в шко-
лах, педучилище, инспектором районного отдела народ-
ного образования (роно). В Павлове его знали и любили 
многие, помнят о нем и сейчас.

— Это был учитель от Бога. Такие встречаются ред-
ко, — сказала В.П. Шумилова (Грацианова), которой по-
счастливилось учиться у Далмата Алексеевича в 5—6-м 
классах.

— Мы его очень любили. Это была гордость Пав-
ловского педучилища, — призналась в своей любви к 
учителю А.В. Фролова (Бобылева). — Я его хорошо пом-
ню, хотя Далмат Алексеевич учил нас только один год.

Я (И.Е. Трубин. — Ред.) тоже учился у Далмата 
Алексеевича в педучилище.

Всегда в хорошем настроении, Далмат Алексеевич 
шутил на уроках и в перемену, когда мы почтительно 
расступались перед ним в узких коридорчиках училища. 
Он заразительно смеялся, при этом снимая очки, будто 
они ему мешали: «Ну и насмешил ты меня, Павел. Ну и 
насмешил!»

Иногда, разглаживая усы, он делал важный вид, за-
думывался. Красив и мудр был наш учитель. Наизусть 
читал вдохновенно, хорошо владея голосом. Он радо-
вался нашим успехам: выразительному чтению, умному 
ответу, удачно найденному слову в сочинении, хвалил, 
когда кто-нибудь из нас угадывал автора записанного под 
диктовку текста. Мы писали не только сочинения, но и 
рассказы о природе. Всегда хотелось написать хорошо, 
заслужить его похвалу.

В феврале 1937 года страна отмечала столетие со 
дня гибели А.С. Пушкина. Мы начали готовиться с осе-
ни: много читали и учили наизусть, соревнуясь — кто 
больше прочтет Пушкина и о Пушкине, выучит стихов. 
Далмат Алексеевич знал об этом, радовался и гордился 
нами.

Однажды на уроке его спросили: «А кто из поэтов 
выше: Пушкин или Маяковский?» Он не ожидал подоб-
ного вопроса. Далмат Алексеевич, обычно любивший 
ходить по классу, вдруг остановился с серьезным видом, 
снял очки: «Василий, Василий, — сказал он, грустно, 
даже с сожалением, — разве можно их равнять: они же 
такие разные». И, ничего не объясняя, начал читать наи-
зусть отрывок из «Полтавы»:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо,
Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух...

В классе стало тихо-тихо, а на душе — радостно и 
покойно. А он все читал и читал. А когда закончил чте-
ние, улыбнулся довольно и сказал: «Какая простота и 
какое величие описания природы! Какая сила и волшеб-
ство слова!»

Далмат Алексеевич ко всем относился одинаково, 
но я почему-то думал, что ко мне у него отношение осо-
бое. Когда вызывал отвечать, обычно улыбался и гово-
рил доброжелательно: «Грянем-ка иерихонской трубой». 
(Моя фамилия напоминала о трубе. Кроме того, в школе 
требовали отвечать громко, даже чересчур, считая, что 

это делает ответ выразительным и уверенным. Мы стара-
лись.) Я тоже улыбался ему в ответ.

Далмат Алексеевич ушел из педучилища, о чем все 
очень жалели. Через два года мы тоже покинули педучи-
лище и разъехались кто куда. Потом — война. Я больше 
не встречался с ним. И вдруг — в Давыдкове, с памят-
ником!

Война... Горе одно за другим: в боях за Киев погиб 
старший сын Д.А. Шарова, Николай, известный горь-
ковский журналист, вскоре пришла похоронка на сына 
Владимира, долго не было вестей с фронта из-под Ле-
нинграда от дочери Анны. Но надо работать — помогать 
осиротевшим ученикам, обходить трудности с питанием, 
отоплением.

В августе 1942 года по настоятельной просьбе Со-
сновского роно он принимает школу в Давыдкове, где 
родился, прошло его детство, ту школу, которая была 
открыта по его инициативе еще в 1914 году. Школа ста-
ла неполной средней только в 1941 году, организовали 
пятый класс, но в шестом ученики учиться не захотели. 
Решался вопрос: останется ли школа неполной средней.

Нелегко было Далмату Алексеевичу: хозяйственные 
заботы, нехватка учителей, приходилось ходить по до-
мам и уговаривать родителей, чтобы дети вернулись в 
школу, обещая помощь. 

А.А. Вавилова вспоминает: «Нас у мамы было чет-
веро, отец погиб на фронте. Помню, как Далмат Алек-
сеевич просил маму отдать в школу мою сестренку Веру: 
“Поймите, — говорила мама, — ей идти не в чем. Зима 
будет, а у нее никакого пальтеца нет. А купить у меня 
сил нет”. — “Поможем, Наталья Ивановна, — обещал 
ей директор. — Постараемся”». И помогли: где-то наш-
ли сукно, сшили пальто, и девочка стала учиться. Таких 
детей в селе было много.

Далмат Алексеевич уставал до изнеможения, дома 
только спал. Помимо работы в школе — занятия велись 
в три смены — были еще совместная с учениками работа 
в колхозе, сбор теплых вещей для фронтовиков, беседы с 
населением о положении на фронте, работа председате-
ля ревкомиссии местной артели. Кроме того, он создал 
сельский хор, организовал художественную самодеятель-
ность, чтобы как-то поднять настроение людей, помочь 
им победить горе, выстоять и в войну, и в первые тяже-
лые послевоенные годы.

И.А. Чистов, первый выпускник школы, рассказал: 
«Далмат Алексеевич был не только учителем, но и хоро-
шо пел, был дирижером, играл на фисгармонии, много 
сил отдавал самодеятельности села, мы ставили в клу-
бе даже классику: “Без вины виноватые”, “Недоросль”, 
“Гроза”. Он себя нисколько не жалел. Наверное, в какой-
то мере это помогало ему забыть личное горе».

Далмат Алексеевич являлся прежде всего наставни-
ком, воспитателем не только учеников, но и учителей, а 
не только директором, чиновником и хозяйственником, 
и весь свой опыт щедро передавал молодым, помогая им 
в работе.

В.А. Колотихина, работавшая в те годы учителем 
математики, вспоминает, «как одна молодая учительни-
ца прибежала с урока вся в слезах: “Больше не пойду я в 
этот класс. Ни за что ни пойду. Они сорвали урок. Им 
не надо никаких знаний”, — кричала она в истерике. А 
Далмат Алексеевич так тихо ей, спокойно говорит: “А вы 
успокойтесь. Ну, успокойтесь, пожалуйста. Сядьте. Да-
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вайте поговорим по-хорошему”. И стал советовать, как 
повести себя с ребятами дальше, приглашал к себе на уро-
ки. Закончилась беседа тем, что он сел за фисгармонию 
и спел ей какой-то романс. Это было трогательно. Моло-
дая учительница пошла домой с улыбкой, а директор от-
правился в тот класс к ребятам, что довели учительницу 
до слез. Он умел находить с ними общий язык.

Далмат Алексеевич часто беседовал с нами о том, 
каким должен быть учитель на селе, старался привить 
нам любовь к литературе, музыке. Даже женихов нам, 
молодым девчатам, выбирал, — улыбается Валентина 
Алексеевна. — Да, да. Однажды и свадьба была прямо 
в учительской.

В 1949 году за большие заслуги в обучении и воспи-
тании учащихся Далмат Алексеевич был награжден вто-
рым орденом Ленина (первый получил в 1945 г.). Это 
была его последняя награда».

Он всегда был в хорошем настроении, бодрился, не 
подавал вида, что ему 68 лет, любил шутливо повторять, 
что «есть еще порох в пороховницах». Но все чаще стал 
чувствовать тяжелое недомогание. В таком состоянии он 
и приехал летом к дочери в Павлово, у которой вскоре и 
скончался.

В последний путь пришли проводить народного 
учителя многие сотни павловчан. Провожала своего ди-
ректора и вся Давыдковская школа: учителя и ученики 
пришли в Павлово за 15 километров пешком.

...Через 17 лет в Давыдкове появилась новая шко-
ла, о которой так мечтал Далмат Алексеевич, а еще через 
двадцать четыре года у школы был сооружен памятник. 
На открытие пришли и приехали отовсюду люди, знав-
шие Д.А. Шарова, родственники.

Внучка Далмата Алексеевича, Ирина Николаевна 
Петрова, живет в Павлове и бережно хранит память о 
своем деде. Она вспоминает: «Это был настоящий празд-
ник. Много было теплых слов, много цветов. А людей 

было сколько! Будто весь район собрался в Давыдкове, у 
школы. Радостно было узнать, что Далмата Алексеевича 
не только помнят, но и любят до сих пор».

Некролог, опубликованный в «Горьковской ком-
муне» летом 1949 года, заканчивался словами: «Далмат 
Алексеевич Шаров долго будет жить в памяти нашего 
учительства и всех своих учеников».

Да, прошло более пятидесяти лет, но не забыли Дал-
мата Алексеевича ни родные, ни учителя, ни его учени-
ки.

А Далмат Алексеевич по-прежнему каждое утро 
встречает своих учеников, только вот сказать им не мо-
жет: «Здравствуйте, дети!»

Неподалеку от памятника, у Дома культуры — ухо-
женный обелиск Славы. На восьми памятных плитах фа-
милии 112 односельчан, не вернувшихся домой с войны. 
Последними по алфавиту в этом печальном списке зна-
чатся Владимир Далматович Шаров, 1922 г.р., Николай 
Далматович Шаров, 1905 г.р. Они, как и их отец, Дал-
мат Алексеевич Шаров, отдали Родине, народу все, что 
могли.

P.S.  Перед входом в редакцию газеты «Нижегород-
ская правда» установлена мемориальная доска. На ней 
высечены слова: «Вечная слава журналистам-землякам, 
павшим в боях за нашу советскую Родину» и два столбика 
фамилий. Среди них — Н.Д. Шаров. Это сын Далмата 
Алексеевича — Николай Далматович. Каждый год нака-
нуне Дня Победы в редакцию приходит его дочь, канди-
дат педагогических наук Наталья Николаевна Шарова. 
Она приносит цветы к этому редакционному мемориалу. 
В память об отце. Несмотря на все попытки установить, 
где в самом начале войны погиб Николай Далматович, 
где он похоронен, сделать это не удалось. Нет могилы, к 
которой можно было бы прийти поклониться и попла-
кать. Только фамилия на сером мраморе.

1-й класс школы № 24 
(г. Горький, ул. Белинского). 
Во 2-м ряду 5-я справа —
Наташа Шарова.
1941 год
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Ю.Н. Шаров

детство,
опаленное войной*

Дорогим папе и маме ,
Николаю Далматовичу 

и Лидии Николаевне Шаровым, 
посвящаю

Раннее детство я запомнил очень добрым и светлым. 
Почему-то совсем не помню зимы, осенней непогоды. 
Все, что вспоминается, окутано светом и летним те-

плом.
Но детская память сохранила и трагические события тех 

лет: слезы мамы при сообщении о гибели В.П. Чкалова. Папа 
был знаком с ним, поэтому так близко была принята в нашей 
семье его гибель. Вторично мама плакала в день объявления 
по радио о начале войны с фашистами. Мне было 5 лет и че-
тыре месяца.

Незадолго до войны мы стали жить в г. Горьком, в неболь-
шом 2-подъездном домике в глубине зеленого и уютного 
двора, окруженного высокими старыми липами. Дом принад-
лежал редакции газеты «Горьковская коммуна», где работал 
в то время папа. Сейчас на этом месте стоят многоэтажные 
дома. А в моей памяти остался даже не адрес, а место: угол 
Полевой и Трудовой.

Дом, где жили работники газеты 
«Горьковская коммуна».

Начало 1940-х годов

* Материалы для публикации 
предоставлены Н.Н. Шаровой

Наташа, Лидия Николаевна и Юра Шаровы. 1941 год.
Фотография была послана на фронт, но вернулась, не найдя адресата

родословная
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Жили мы тогда в меру благопо-
лучно. Дети разных возрастов дру-
жили, так как вместе работали и дру-
жили их отцы. Папа работал много, 
как, наверное, и его коллеги и дру-
зья, приходил с работы очень позд-
но. Мама всегда просила нас вести 
себя тише, когда папа вновь садился 
за письменный стол.

Хорошо помню лето сорокового 
года. Видимо, у папы был отпуск и он 
собирался на охоту или рыбалку. На 
траве нашего двора была разложена 
резиновая лодка, которая поразила 
меня величиной огромных круглых 
бортов, странным дном, выглядев-
шим шахматной доской, усеянной 
«пуговицами» в точках крепления. 
Лодка была зеленая с оранжевым от-
ливом.

С каким же нетерпением ждали 
мы, ребятня, когда лодка будет гото-
ва — ее наполняли воздухом. С раз-
решения взрослых мы напрыгались в 
ней до изнеможения.

В те редкие свободные дни наши 
отцы возились с нами с большим 
удовольствием: показывали, как 
строгать и вырезать ножиком «чи-
жика» для игры, как сделать лук, как 
вырезать лодочку или поплавок из 
сосновой коры, как играть в шашки 
и шахматы и многое другое.

Но таких дней было мало, так 
как после избрания папы секретарем 
райкома партии он много занимался 
самообразованием. Помню большое 
количество политической и другой 
литературы, которая была всюду: на 
письменном столе, на тумбочке, в 
книжном шкафу. Политическую ли-
тературу я тогда отличал по толщи-
не и по цвету обложек (малинового, 
розового и стального цвета). Я книги 
эти не трогал и почитать мне не про-
сил.

Дома было много книг, которые 
нам читала мама: Пушкин, Лермон-
тов, Маяковский, Барто, Чуковский, 
Слонимский. Очень нравился мне 
журнал «Мурзилка» и русские народ-
ные сказки, изданные Горьковским 
книжным издательством.

Семья наша состояла из четы-
рех человек: папа, мама, сестра На-
таша, старше меня на четыре года, 
и я. Мама перед войной занималась 
домашним хозяйством и детьми. 
Всегда спокойная, улыбчивая, она 
поддерживала покой и порядок в 
доме. У нее был прекрасный слух, 
она имела некоторую музыкальную 
(певческую) подготовку (с детства и 

до замужества она пела в церковном 
хоре г. Павлова), начинала обучаться 
игре на фортепьяно. Я помню, что 
дома она часто напевала, а укладывая 
нас с сестрой спать, пела колыбель-
ные песни.

Война вошла в наш дом на два 
месяца раньше. Когда папу перед 
самой войной избрали секретарем 
Свердловского райкома партии, в 
апреле 1941 года его направили на 
двухмесячные курсы подготовки 
командного состава под Москву, в 
Марьино.

Помню день его отъезда. Папа 
подошел к моей детской кровати, 
поцеловал и, отойдя, еще некото-
рое время стоял и смотрел на меня. 
Потом загудела во дворе машина, 
он ушел. И все… Больше мы папу 
никогда не видели. На память нам 
остались лишь фотографии: первая 
— групповая, с курсов подготовки 
командиров; вторая — папа в воен-
ной форме — это уже с войны. Кур-
сы должны были закончиться 23 или 
24 июня 1941 года. По возвращении 
папы мы планировали поехать на 
юг, к морю — отдыхать всей семьей. 
Но война решила иначе. До сих пор 
жестко колет эта обидная и горькая 
несправедливость. Жили, готови-
лись к чему-то лучшему, и вот война 
все поломала, изменила, покалечила 
семьи, унесла жизни миллионов от-
цов, матерей, родных и близких.

Помню нашу тарелку-репро-
дуктор, из которой что-то говорил 
скорбным голосом диктор, и слезы 
мамы — вторично за мою жизнь. 
Для меня эти слезы были тем бо-
лее неожиданны и странны, так как 
обычно мама никогда не плакала, 
любые неприятности, трудности 
встречала и переносила спокойно. 
Дорогая наша мамочка, сколько же 
пришлось пережить тебе горя! Пре-
клоняюсь перед твоим жизненным 
подвигом и благодарен тебе за то, 
что ты выстояла в трудные времена 
и вырастила нас с сестрой, всегда по-
могала и поддерживала нас.

Папа был на фронте, по его 
письмам мы понимали, что он воюет 
около Киева. Вот часть его письма от 
1 сентября 1941 года: «…Я живу и 
работаю по-прежнему. Наша часть 
на передовой линии здорово и креп-
ко бьет фашистов. Настроение у всех 
боевое. Тысячи фашистов нашли 
себе могилы на подступах к городу 
К., который мы защищаем. Когда 
вернусь, то расскажу десятки при-

меров героизма, мужества и отваги, 
которые проявили бойцы, команди-
ры и политработники нашей части… 
Очень хорошо работает наша артил-
лерия… Город, в котором мы стоим, 
хорош и красив». До сентября 1941 
года мы получили несколько писем 
от папы. Чуть позже, 6 сентября, 
папа писал, что его назначили поли-
труком и редактором дивизионной 
газеты, но газету еще не выпускают 
— нет печатной машины и шрифта, 
есть трудности из-за частого пере-
движения. 9 сентября папа сообщил, 
что газету начали выпускать. Имен-
но в этом письме папа прислал свою 
фотографию в рост, где он стоит у 
зарядной двуколки, во дворе какого-
то дома. В ответ мама послала ему 
нашу, на которой мама, сестренка 
и я. Но эту фотографию папа уже 
не получил. Она вернулась к нам с 
официальным штампом: «За нена-
хождением адресата». Фотография 
вернулась с фронта.

Последнее письмо пришло в 
двадцатых числах сентября 1941 
года. Он поздравил Наташу с но-
вым учебным годом. Письмо было 
бодрое. Никакой неуверенности в 
победе над врагом, никакой паники, 
только упоминание, что разрывы 
снарядов бывают у редакционного 
блиндажа, тревожило. 

Военное время шло своим чере-
дом. Взрослым были заметны пере-
мены, связанные с войной, но дет-
ское восприятие оставляет в памяти 
особые заметы.

Вспоминаю потрясение, ис-
пытанное мной от варварского раз-
рушения голубятни. В наш двор с 
улицы Полевой мы попадали, про-
ходя мимо двух одноэтажных до-
мов, около одного из которых была 
пристроена сараюшка с небольшой 
вышкой-площадкой, откуда часто 
взлетали белые голуби. Но однаж-
ды, возвращаясь с мамой из детского 
сада, я увидел разломанную вышку 
и, что потрясло меня тогда, раздав-
ленные голубиные яйца — мерт-
вые голенькие сиренево-розовые 
полуптенцы-полузародыши. Сейчас 
я могу понять причины содеянного 
в военные дни, но тогда… Мне было 
обидно, горько и… страшно. 

Война шла уже третий месяц, го-
род становился все строже и строже, 
люди озабоченно спешили, все чаще 
встречались прохожие с зелеными 
сумками на боку. Это были противо-
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газы. Я видел противогаз в детском 
саду и тоже хотел иметь.

В конце августа мы пошли по-
купать мне противогаз. В магазине 
на площади Свободы нам показали 
детский противогаз. Каково же было 
мое огорчение, когда я увидел, что 
он (противогаз) с «носиком», кото-
рый вызывающе торчал. Тогда мне 
это показалось крайне оскорбитель-
ным. Я раскапризничался, и проти-
вогаз мне так и не купили.

Между тем в городе становилось 
тревожнее. Каждый вечер и ночью 
тикал метроном. Тревоги, тревоги, 
тревоги. Все чаще «стукание», радио 
передает объявление диктора: «Вни-
мание, внимание! Воздушная тре-
вога!» Голос строгий, напряженный. 
Вот уже прошло почти 70 лет, но и 
сейчас, когда вспоминаю, кажется, 
снова слышу эти сигналы и эти сло-
ва.

Мы, мальчишки, после отбоя 
очередной тревоги бегаем к трам-
вайной остановке на Полтавской, где 
рядом с церковью установлены зе-
нитные орудия. Хотелось поглядеть 
на зенитки. Но там — строго! Зато 
каждый набирал множество оскол-
ков «от бомб» (так мы их называли). 
На самом деле это были осколки от 
зенитных снарядов. Их было много, 
но все тяжелые, с острыми выступа-
ми. Особенно гордились осколками 
с насечкой. У меня тоже был такой, я 
возил его в эвакуацию, а вообще все 
осколки хранил до конца сороковых.

Тревоги объявляли все чаще, во 
дворе вырыли бомбоубежище. Мама 
готовилась к чему-то: собрала не-
много пшена, манки, гречки, верми-

шель и еще что-то. Все это уложила в 
чемодан, задвинув его под кровать.

В большой комнате — папином 
кабинете — живут две девушки из 
ПВО. Каждую ночь в ожидании тре-
воги мы ложились спать одетыми, 
чтобы по сигналу радио или команде 
старшего по дому быстро спуститься 
в убежище.

Однако когда случился оче-
редной налет, радио даже не успело 
предупредить, и нас почти выброси-
ло из комнаты. Помню, мы стояли в 
коридорчике нашей квартиры, мама 
держала нас за плечи, а дом, и мы с 
ним, раскачивался. Дом покачался 
немного и встал, накренившись. В 
таком положении он простоял и по-
сле войны какое-то время (сам это 
видел, когда после эвакуации бегал к 
своему дому).

В нашей квартире серьезно ни-
кто не пострадал. Девушек из ПВО 
воздушной волной вдавило одну в 
спинку дивана, другую в шифоньер 
(этот шифоньер долго потом служил 
нам в наших квартирных скитани-
ях). А «крупяные» запасы, которые 
мама собрала в чемодан, разметало 
по квартире.

После бомбежки работники 
Свердловского райкома партии 
предложили маме эвакуироваться 
на какое-то время, так как в доме 
жить было нельзя, а другой жилой 
площади они предложить не могли. 
Так зимой 1941 года мы оказались в 
деревне Никитино Залесного района 
Горьковской области.

И сейчас в тех краях встречают-
ся люди суровые и строгие, соблю-
дающие определенный порядок в 
делах и поступках. А в войну таких 

людей старой кержацкой закалки 
было очень много.

Никитинский период почти не 
оставил в моей памяти значитель-
ных событий, да и прожили мы там 
недолго. Помню только похороны 
какого-то дедушки с огромной боро-
дой. Случилось это вскоре после на-
шего приезда. А запомнилось это, ду-
маю, потому что за всю нашу жизнь 
в кержацком краю я не встречал в 
деревнях мужиков, кроме раненых 
воинов и стариков. Однако характер 
деревенских я помню и сейчас. Иные 
и разговаривать не хотели с «чужа-
ками», и воды попить давали только 
из специального ковша или кружки. 
Но никто ни единого раза не гово-
рил в нашем присутствии слово «си-
рота». Все помогали всем в трудную 
минуту. В первую же зиму, через не-
сколько дней по приезде, все мы едва 
не умерли. Морозы были лютые, и 
хозяйка дома, где мы поселились, 
протопила печь так, что хоть совсем 
раздевайся. И чтобы тепла хватило 
надолго, уходя, она наказала маме за-
крыть печную задвижку. Что мама и 
сделала, да, видимо, рановато.

Как мы угорели, я не помню. 
Зато хорошо запомнил, как нас вы-
хаживала почти вся деревня. После 
посмеивались беззлобно: «Эки эти, 
“ковыренные”, хилые оказались, 
деревенского духа не выдержали». 
Этим беззлобным словом нас часто 
называли, так как выговорить «эва-
куированные» не мог никто.

В лето 1942 года довелось мне 
впервые помогать на уборке тра-
вы, а потом при заготовке капусты. 
Конечно, помощь от шестилетнего 
городского мальца была условна, но 
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никаких упреков или замечаний я не 
помню. 

В то же лето соседский дед-
рыболов взял меня «в подмогу» на 
рыбалку. До сих пор, вспоминая этот 
эпизод, трясусь от страха — страха 
того давнего детского, когда я и 
плавать-то не умел, да и на лодке, 
сколь помню, еще ни разу не был. А 
дед рыбачил даже не с ботника, а с 
долбленки. Это выдолбленное брев-
но очень верткое и шаткое на воде. 
Вся рыбалка состояла в том, что 
дедушка вынимал поставленные на 
озере-старице верши, а я должен был 
придерживать веревку — конец из 
мочалки, — чтобы верша не ушла в 
сторону, а рыба попала прямо в бот-
ник. Как сейчас вижу довольно боль-
шое озеро, окруженное огромными 
елями. Вода в нем удивительного 
черного цвета, на поверхности до-
вольно много бело-розовых лилий. 
В этой темной воде все как в лучшем 
зеркале отражается: и небо, и ели, и 
лилии, и наша черня-долбленка.

Дед посадил меня близко к се-
редине лодки, а сам стал на корме, 
и мы поплыли… Какая уж от меня 
была помощь, когда я, сидя на дне, 
вцепившись обеими руками в борта 
лодки, боялся не то что пошевелить-
ся, но даже голову поднять? А дед 
уверенно плавал на этой посудине, 
стоя и вытаскивая прутяные верши, 
еще и разговаривал со мной. Сердце 
мое было в пятках, я боялся каждого 
колебания суденышка. Так до берега 
я и не выпустил из рук бортов.

Наверное, дедушка был не очень 
мной доволен, но, думаю, видя мой 
страх и из сочувствия, что я все-таки 
не запищал, он дал для мамы доволь-
но много рыбы (я едва донес). 

Потом он зазывал несколько раз 
меня в дом, и даже однажды мы вме-
сте осматривали «домовину» (как он 
сказал) на чердаке дома. Домовина 
была выдолблена из двух половин 
цельного дуба. Потом я узнал, что 
это было в обычае старых людей 
той местности — готовить себе до-
мовину при жизни. Они находили 
и спиливали соответствующее дере-
во, выдерживали и просушивали его 
какое-то время и делали свой «веч-
ный дом».

Вообще во время эвакуации я 
узнал много такого, чего в городской 
жизни не постиг бы никогда. Понял, 
что хлеб не растет в магазинах или 
булки на дереве, так как видел сам и 
в меру возраста помогал взрослым 

высаживать, пахать, боронить. Ви-
дел, как из зерен делают муку и от-
руби, как выпекают хлеб и делают 
лепешки. В деревне я узнал, понял 
и полюбил лес, научился находить и 
разбираться в грибах и ягодах, узнал 
много съедобных растений, что, на-
верное, отчасти помогало нам вы-
жить в тех тяжелейших условиях. 
Близкое знакомство с русской пе-
чью, печурками и кострами научило 
готовить пищу.

В конце лета 1943 года мы пере-
ехали в село Пятницкое, ставшее для 
меня второй родиной. Мама рабо-
тала в организации выздоравливаю-
щих красноармейцев, которые вали-
ли лес, делали ящики для снарядов, 
простые широкие лыжи и другие из-
делия из дерева. 

Поселили нас в большом доме, 
где до нас жил, видимо, механик или 
тракторист, так как потом в боль-
шом дворе этого дома я находил 
блестящие подшипники и какие-то 
запчасти.

В доме жили еще две маленькие 
девочки десяти и трех лет. Их отец, 
наверное, был на фронте, а мать по-
садили. Девочки прожили с нами 
какое-то время, а потом их забрали 
родственники.

Дом стоял на углу главной ули-
цы села и проулка, который плавно 
спускался к речке. Не помню ее на-
звание, очевидно, какой-то приток 
Керженца. Я очень полюбил эту 
реку, как впрочем, и все ребята на-
шего села. Была она шириной 6—8 
метров, с песчаным дном, травя-
нистыми углублениями у берегов и 
чистой водой. Речка была для нас 
утешительницей, подругой и корми-
лицей. Во все время открытой воды 
мы ловили удочками, корзинками, 
руками и даже рубахами рыбу и раку-
шек, готовили из них еду на кострах. 
Часто улов доставлялся домой. А ка-
кие в ней водились пескари — тол-
стенькие, брусковатые, цвета желто-
золотистого с крапинками! Похоже, 
они водились там для нас, малышей, 
вооруженных удочками из прута, су-
ровой ниткой вместо лески и само-
дельными крючками из гвоздей и 
булавок. Нам было отлично видно, 
как рыбки набрасывались на кусочек 
червяка, а самая ловкая утаскивала 
наживку и поплавок под воду. 

Это сейчас я могу с восторгом 
рассказывать о речке, лесе. А тогда, 
в войну, все было проще и строже. 
Каждый наш «поход» в лес или на 

речку имел практическую цель, да и 
случались они не так часто, потому 
что и нам, детям, приходилось при-
нимать посильное участие в тяже-
лом, повседневном труде взрослых.

В Пятницком остались одни 
женщины и дети, даже подростков 
старше 13 лет направляли на учебу 
и работу в ремесленные училища. 
Женщины пахали и боронили, сажа-
ли, пололи, собирали урожай. Даже 
мне, малолетке, однажды пришлось 
походить за однолешковым плугом. 
Честно скажу, тогда у меня почти 
ничего не получилось — был мал и 
слаб, но две борозды метров по 50 
сделал. А вот поддерживать и под-
правлять легкую борону — это мог. 
Два лета вместе с ровесниками мы 
ходили по мягкой пашне за бороной, 
которую тащили три—четыре жен-
щины.

Помню один свой трудовой 
«подвиг». Было очень и очень голод-
но всю войну. Хлеб пекли сами из 
чего придется, добавляли в муку или 
отруби (если они были) всякое: све-
жие липовые опилки, разные травы 
и корешки. Очень была популярна 
трава, которую мы называли «мыши-
ный щавель», метелки которого оби-
рали, толкли и добавляли в тесто.

В очередной раз маму и сестру 
«нарядили» на прополку, а мне мама 
сказала, что если пойду и я, то нам 
за работу выдадут настоящий ржа-
ной хлеб. И я помчался в поле. Нам 
определили 5 борозд (по две маме 
и сестре и одну мне). Я дергал сор-
няки, ободрал руки, уставал от бес-
силия, а когда поднимал голову, то 
видел, как еще далеко до леса, где 
кончается моя полоса. С большим 
трудом, с помощью мамы я выпол-
нил свою норму. Но зато потом мама 
принесла больше половины буханки 
свежего, теплого ржаного хлеба. 
Свой кусочек я ел очень долго и вкус 
этот помню до сих пор.

В то время люди работали не 
щадя себя, а лозунг: «Все для фронта, 
все для Победы!» — был не просто 
призывом, а сутью каждого прожи-
того дня. Люди сознательно огра-
ничивали себя во многом. Сами без 
понуканий и принуждений следи-
ли, чтобы не пропал урожай. Взять 
горсть зерна, колосок — никому и в 
голову не приходило.

Вся наша детская компания при-
нимала участие во всех деревенских 
заботах. Сколько от нас было поль-
зы — трудно сказать. Но мы сгреба-
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ли копешки после жатвы, собирали 
колоски, ворошили и таскали сено, 
оттаскивали мякину на току, выпол-
няли много других мелких, но необ-
ходимых работ.

Помню две коллективные заго-
товки капусты (видимо, для фрон-
та). Десятка два женщин с тяпками и 
ножами собрались у какого-то боль-
шого дома. Мы подносили капусту и 
морковь, а они рубили. Вот с тех пор 
я люблю есть кочерыжки и смотреть 
на соленую капусту: белая капуста, 
вперемежку с красной морковкой! 
Красиво! 

Еще в первый год эвакуации 
мама променяла на еду почти все 
вещи. И пока мы не имели своего 
огорода, с питанием было плохо. 
Правда, весной выручала крапива, 
потом шли в суп свекольные листья. 
Хлеба не было.

На исходе весны 1943 года мы, 
как обычно, пошли по опушкам леса 
собирать «добавки» к отрубям. Где и 
что мы собрали, я не помню. Вро-
де ничего непривычного и нового в 
травах не было. Но когда мы поели 
лепешки, сделанные мамой с этими 
добавками, все отравились до поте-
ри сознания. Только позже я узнал, 
что для нас всей деревней собирали 
молоко, чтобы спасти.

Деревенская жизнь кончилась 
осенью 1944 года, в октябре мы 
вернулись в Горький. Ожидаемой и 
обещанной жилой площади мы не 
получили.

Папа пропал без вести в 1941 
году под Киевом, и до 1948 года мы 
даже пенсию не получали. В Сверд-
ловском райкоме партии работали 
другие люди — они нам ничем по-
мочь не смогли.

Какое-то время мы прожили у 
дальней родственницы в подваль-
ной полуторакомнатной квартире, 
где ютилось вместе с нами еще трое. 
В конце концов мама добилась, что 
нам временно выделили комнату 
12,5 метра в трехкомнатной кварти-
ре. Все комнаты были заселены раз-
ными семьями. Мы поселились в так 
называемых Домах коммуны. Это 
был целый городок со своими сто-
ловыми, прачечными, кухнями, ду-
шем, библиотекой, лифтом, постро-
енный американцами в 30-х годах. 
Но во время войны все это благопо-
лучие нарушилось: многокомнатные 
квартиры стали коммуналками, под-
собные помещения были отданы раз-
личным организациям.

В квартирах не было кухонь, в 
домах не работало центральное ото-
пление. Обогревались и готовили на 

печке-буржуйке, труба которой была 
выведена в форточку.

Эта «временная» комната стала 
для нас жильем более чем на 20 лет. 
Отсюда я ходил в школу № 8, кото-
рая размещалась на Черном пруду, а 
сестра училась в школе № 1, которая 
и сегодня находится на старом месте. 
Учились мы в разных школах пото-
му, что обучение мальчиков и дево-
чек было раздельным.

В этой комнате в мае 1945 года 
я услышал голос Левитана, объя-
вившего о Победе и об окончании 
войны. Почему-то я был дома один 
и спал на своем привычном месте на 
полу. Поднялся, выбежал во двор, 
потом на улицу. Что творилось тогда 
на улицах: обнимались, целовались, 
плакали, смеялись, что-то кричали. 
Была общая радость, пригасившая 
на время боль потерь и утрат, стра-
даний жен и матерей и слез детей, 
потерявших навсегда своих отцов.

Поколение детей, опаленных 
войной, уходит. Уходит со своей па-
мятью, своими делами, своими чув-
ствами.

Пусть счастливо живут сле-
дующие за нами и никогда не знают 
войны.

4

6

5

4 — Н.Д. Шаров (политрук, редактор дивизионной газеты). Киев. 
1941 год; 5 — открытое письмо Л.Н. Шаровой. Октябрь 1941 года 
(слева — оборотная сторона, справа — лицевая ); 
6 — почтовая карточка с уведомлением о ненахождении адресата
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Человек—
музей—
общество

события... события... события...

Музейный семинар 
в Сартакове

Участники семинара в Сартакове

Сартаковский музейно-выставочный центр

9 апреля 2010 года  в Сартакове Богородского района состоялся семинар—«круглый стол» по теме «Человек—
музей—общество», организованный Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ), Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией (НГСХА), Региональной общественной 
организацией «Нижегородский центр поддержки и развития музеев».

Программа семинара включала знакомство с частным сартаковским музеем В.Н. Исайчева (об организации и 
работе музея рассказала Наталья Павловна Королева), выступления Владимира Николаевича Исайчева «Музей как 
послание обществу», доктора экономических наук, зав. кафедрой  прикладной социологии ННГУ,  профессора Алек-
сандра Анатольевича Иудина «Роль музея в формировании бренда территории», кандидата филолологических наук, 
доцента кафедры музеологии ННГУ Валерии Юрьевны Белоноговой «Коллекционеры и музей: исторический опыт», 
Владимира Исаевича Астахова, создателя музея С.А. Есенина в с. Константинове, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора НГСХА Валентины Николаевны Чичаевой «Культура — экология — зоотехника»; «круглый стол» по за-
явленной проблеме, на котором высказались музейные специалисты из Нижнего Новгорода и районов Нижегород-
ской области. В работе семинара принял участие глава местного самоунравления Богородского района К.В. Пурихов 
и заведующая отделом культуры администрации Богородского района В.В. Мамакина. По завершении семинара была 
представлена музыкально-поэтическая композиция.
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Платки из коллекции А.А. Кутыревой, представленные на выставке 
в Сартаковском музейно-выставочном центре

В.Н. Исайчев

Владимир Николаевич Исайчев родился 29 января 
1942 года в д. Сартаково Богородского района Горьков-
ской области. Трудовую деятельность начал в 1961 году 
наладчиком автоматических линий на Горьковском авто-
заводе. С 1962 по 1965 год служил в Советской армии, 
в Кремлевском полку. Активное участие в общественной 
жизни полка отмечено Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, 
знаком «Отличник боевой и политической подготовки», 
медалью «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

После окончания юридического факультета Белорус-
ского госуниверситета (1969) работал юрисконсультом 
НИИ им. М.В. Владимирского. Вся последующая дея-
тельность связана с работой в Государственном арбитраже 
и арбитражных судах: инструктор Госарбитража СССР, 
главный арбитр Госарбитража при Брестском облиспол-
коме (1972—1981), начальник отдела Госарбитража при 
Совете министров СССР (1981—1982), главный государ-
ственный арбитр БССР (1982—1989), первый замести-

тель главного государственного арбитра СССР (1989—1991).
В 1991—1992 годах В.Н. Исайчев участвовал в разработке и реализации концепции 

судебного разрешения споров в экономической сфере и создании Высшего арбитражного 
суда СССР, являясь первым заместителем председателя, и.о. председателя Высшего арби-
тражного суда СССР, а с возрождением России как самостоятельного государства прини-
мал непосредственное участие в становлении Высшего арбитражного суда России, занимая 
бессменно с 1992 года пост заместителя председателя Высшего арбитражного суда Россий-
ской Федерации.

Владимир Исайчев не только видный государственный деятель, юрист высочайшей 
квалификации. Личность его многогранна.

Он крупный общественный деятель, родоначальник массового народного движения 
по возрождению и обустройству родников, колодцев, забытых и заброшенных источников, 
основатель и первый председатель Всероссийского общественного движения «Возвращение 
к истокам», усилиями которого ведется большая работа по возрождению многонациональ-
ной культуры.

По инициативе Всероссийского общественного движения «Возвращение к истокам» в 
деревне Сартаково Нижегородской области восстановлен и освящен источник «Князь Вла-
димирский», построены часовня и храм в честь равноапостольного великого князя Влади-
мира (2003), здание молодежного православного центра, а в 2009 году построен и открыт 
музей народного творчества и духовной культуры, на базе которого создается духовно-
культурный центр «Березополье».

При поддержке Министерства культуры России, правительства Нижегородской обла-
сти в д. Сартакове ежегодно с 2003 года проводится Международный фольклорный фести-
валь «Хрустальный ключ», в котором принимают участие свыше 10 тысяч человек.

В 2007 году В.Н. Исайчев, с целью привлечь внимание мировой общественности к 
экологическим проблемам озера Байкал, организовал и как пилот-исследователь принял 
участие в уникальном, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса, перелете на воздушном шаре 
«Святая Русь» через аномальную зону Байкала.

Владимир Исайчев — поэт, секретарь правления Союза писателей России (2009), се-
кретарь правления Союза писателей Союзного государства Россия-Беларусь, член Союза 
болгарских писателей, действительный член Академии российской словесности (2009), на-
родный поэт Карачаево-Черкесской Республики (Указ Президента Карачаево-Черкесской 
Республики от 19 января 2004 г. № 4), Заслуженный работник Республики Тыва.

Перу поэта В.Н. Исайчева принадлежат сборники стихов «Романс о романсе», «Откро-
вение» (2001), «Возвращение к истокам» (2003), «Искренне Ваш» (2004), «Рассвет встречаю 
я с тобой» (2005,2007), «Вечность любви» (2007), текст общественного гимна «Единство 
России и Беларуси». В 2010 году вышел двухтомник его произведений «Избранное». На его 
стихи написано более 60 песен и романсов.

За подвижничество на благо России удостоен многочисленных общественных наград 
и званий, среди которых — орден Сергия Радонежского III степени, орден Серафима Са-
ровского, орден Петра Великого I степени, орден Ломоносова, орден «Честь и слава» и др. 
Кавалер золотого почетного знака «Общественное признание», «Звезды Вернадского» 1-й 
степени, ордена «За вклад в культуру».

За заслуги в профессиональной и общественной деятельности в 1986 году награжден 
орденом «Знак Почета», в 1989-м — медалью «Ветеран труда». В апреле 1997 года ему при-
своено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

http://www.isaichev.ru/biograph/pages/
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Н.Б. Федотов

диковинки 
«ювелирной столицы» 
россии

Дореволюционная Россия была стра-
ной во многом непохожей на госу-

дарства Западной Европы. Одной из уни-
кальных черт империи было соседство 
крохотных, с деревенским укладом жиз-
ни уездных городков и больших, богатых 
торгово-промышленных сел, что было 
типично и для Нижегородчины. Эконо-
мическая жизнь губернии бурлила не в 
Горбатове, Княгинине или Макарьеве, а 
в формально подчиненных им Павлове, 
Богородском, Лыскове и Большом Му-
рашкине. 

Населенные пункты, подобные пере-
численным выше, существовали и в дру-
гих регионах Центральной России. В со-
седней Костромской области, примерно 
в сорока километрах к юго-востоку от 
областного центра, находится рабочий 
поселок Красное-на-Волге, небольшой (с 
населением менее восьми тысяч человек) 
районный центр, часто и не без основа-
ний  именуемый в прессе «ювелирной 
столицей» России.

В мае 2010 года в Павловском исто-
рическом музее работала выставка «Ди-
ковинки “ювелирной столицы” России». 
Она рассказывала об одной из главных 
достопримечательностей Красного — 
Красносельском училище художествен-
ной обработки металлов.

Павловский музей давно работает 
с мастерами народных художественных 
промыслов из разных регионов нашей 
страны. За последние годы в его залах 
экспонировались семинская и семенов-
ская хохлома, казаковская филигрань и 
балахнинское кружево, ростовская фи-
нифть и мстерская вышивка, палехская 
и холуйская лаковая миниатюра. Но этот 
случай особый.

Выставка работ учащихся
Красносельского училища 
художественной обработки металлов

события... события... события...

А. Сайкина. Сувенир «Красное-на-Волге». 
Медная проволока, посеребрение, скань. 2007 год

О. Кузин. Медаль «КУХОМ». 
Патинированный мельхиор, гравировка 

Аверс. 1997 год
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В истории Красного-на-Волге многое перекликается с био-
графией Павлова-на-Оке. Даже возникли они практически в одно 
и то же время. Первое письменное упоминание о селе Красном 
Костромского уезда относится к 1569 году — всего на четыре года 
позже Павлова.

Как и жители Нижнего Поочья, красносельские крестьяне 
издавна страдали от низкого качества местных почв. Неудиви-
тельно, что, как и павловчане, они еще в XVII столетии почти 
полностью забросили земледелие и переключились на кустарные 
промыслы. Выбор конкретного ремесла определился благодаря 
уездной Костроме. В эпоху первых царей из династии Романовых 
этот поволжский город славился как один из центров ювелирного 
производства на Руси. Именно ювелирным делом — выполнени-
ем заказов для местных церквей и изготовлением дешевых сере-
бряных украшений для крестьян и небогатых горожан и занялись 
жители Красного.

Постепенно, к середине XIX века, красносельские кустари пре-
взошли своих костромских учителей. Если в Костроме в 1858 году 
работало всего 12 ювелиров, то в Красном и соседних с ним селах 
и деревнях проживало в то время 27 членов Костромской управы 
серебряного ремесла.

К концу позапрошлого столетия вокруг села Красное сфор-
мировался целый кустарный ювелирный район, насчитывавший 
в своем составе 51 селение Костромского и Нерехтского уездов 
Костромской губернии. Как и в Павловском сталеслесарном райо-
не, в разных селах и деревнях Красносельского кустарного района 
развивались различные разновидности общего ювелирного про-
мысла. Например, в самом Красном изготавливали серьги, кольца, 
нательные кресты, село Сидоровское славилось мастерами, созда-
вавшими серебряные оклады икон и различную церковную утварь, 
в деревнях Аферково, Варкино, Здемирово собирали цепочки для 
украшений, в селе Подольском делали брелоки и браслеты, а в де-
ревне Алеево — предметы сервировки стола.

И поокские, и поволжские кустари-металлисты страдали в 
конце XIX века от общих проблем — растущей конкуренции со 
стороны фабричного производства и засилья скупщиков (в крас-
носельской округе их называли прасолами), обиравших мастеров. 
Общими были и попытки решить эти проблемы — и в Павлове, 
и в Красном неоднократно предпринимались попытки коопериро-
вать кустарей, объединить их в артели.

Для того чтобы поддержать старинный ювелирный промысел, 
сделать его конкурентоспособным в условиях бурно развивающе-
гося российского капитализма, в 1897 году в Красном были откры-
ты классы технического рисования. Их задачей стала подготовка 
грамотных специалистов, способных не только копировать старые 
многовековые типы ювелирных изделий, но и самостоятельно соз-
давать совершенно новые образцы.

Первым директором нового учебного заведения стал выпуск-
ник московского Строгановского училища Сергей Григорьевич 
Монастырский. 

В становлении классов технического рисования, в 1904 году 
преобразованных в художественно-ремесленную учебную мастер-
скую золото-серебряного дела, большую роль сыграла финансовая 
и методическая поддержка администрации и преподавателей Цен-
трального училища технического рисования барона А.Л. Штигли-
ца. Значительную сумму денег получила Красносельская учебная 
мастерская благодаря выдающемуся русскому художнику В.Д. По-
ленову, одному из душеприказчиков костромского предпринима-
теля и мецената Ф.В. Чижова, оставившего солидный куш на раз-
витие специальных учебных заведений на своей родине.

В первые десятилетия советской власти молодое учебное за-
ведение испытало немало злоключений. Его переводили в Костро-
му, превращали в обычное ФЗУ, готовившее слесарей и токарей, и 
только в 1934 году преобразовали в профессиональную техниче-
скую школу по художественной обработке металлов. В 1943 году 
профтехшкола получила статус техникума, а в 1957-м — обрела 
современное название — Красносельское училище художествен-
ной обработки металлов (КУХОМ).

Н. Толкунова. Петушок. 
Медная проволока, посеребрение, 
скань. 2002 год

Я. Маслянчук. Быки. Медная проволока, 
посеребрение, скань. 2008 год

Е. Каламбет. Жар-птица. 
Медная проволока, посеребрение, 

скань. 1985 год
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За 113 лет своего существования Красносельское училище под-
готовило свыше 5000 художников-ювелиров. В наши дни его вы-
пускники работают не только на ювелирных заводах Красного и 
Костромы, но и на предприятиях Якутска, Калининграда, Пензы, 
Ростова Великого, Углича, Алма-Аты, Ташкента, Одессы, Риги и 
других городов бывшего СССР.

Питомцы Красносельского училища сыграли заметную роль 
в развитии художественной металлообработки и в наших кра-
ях. Например, одним из первых преподавателей Павловского 
художественно-ремесленного училища был Михаил Федорович 
Аверин, еще до революции учившийся в Красносельской учебной 
мастерской золото-серебряного дела.

Красносельскую профтехшколу окончила и основательница ка-
заковского филигранного промысла Ольга Ивановна Тараканова. 
И это не случайно. В 1930-х годах Красное-на-Волге стало местом 
возрождения русской филиграни — одного из древнейших видов 
российского ювелирного искусства.

На выставке в Павловском историческом музее было собрано 
около сотни дипломных работ учащихся КУХОМ. Старейшая из 
них выполнена более полувека назад, а самым новым — чуть боль-
ше года.

Поражало многообразие форм и приемов, использованных под-
ростками, практически детьми, при создании маленьких шедевров 
(кстати, первоначально, в Средние века шедевром называли именно 
работу, которую молодой ремесленник представлял на экзамене на 
звание мастера). Филигрань, художественное литье, перегородчатая 
эмаль, выпиловка, инкрустация металлом по дереву… Всего и не 
перечесть.

В витринах замерли отлитые в бронзе или набранные из тон-
кой проволоки фигуры людей, животных, сказочных персонажей. 
Выполненная из филиграни жар-птица соседствовала с забавным 
тигренком, а словно пришедший из сказки Пушкина петушок рас-
полагался в компании круторогих яков и застывшей на бегу борзой.

В технике филиграни исполнена и миниатюрная копия главного 
архитектурного символа поселка — Богоявленской церкви, замеча-
тельного памятника русского шатрового зодчества, построенного в 
1592 году на деньги бояр Годуновых, первых владельцев Красного.

Неистощимым буйством фантазии отличались представленные 
на выставке женские украшения. Здесь, в своих дипломных рабо-
тах, юные ювелиры, еще не скованные жесткими рамками массового 
производства, сумели показать все, на что они способны.

Н. Духнова. Декоративная ваза. 1990 год

Д. Рыжков. Собака. 
Бронза, литье. 2002 год

Э. Туманова. Старик Хоттабыч. 
Бронза, литье. 2002 год

Л. Телегина. Яйцо пасхальное. 2004 год
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Некоторые из работ практически сразу получают 
паспорт ювелирного изделия высокой художественной 
ценности.

Девушек в Красносельском училище учат не толь-
ко создавать прекрасные серьги, колье и перстни, но и 
красиво носить их. Этому обучают в действующем при 
училище кружке.

Важное место в процессе подготовки будущих ма-
стеров художественной обработки металлов занимает 
искусство графики. Вот уже на протяжении многих лет 
обычным для учащихся КУХОМ заданием является раз-
работка и создание экслибрисов (владельческих книжных 
знаков), которые также были представлены в экспозиции 
в Павлове.

В последние годы среди работ выпускников учили-
ща появились и изделия церковной тематики: панагии, 
оклады икон, наперсные и нательные кресты.

Красносельское училище художественной обра-
ботки металлов активно пропагандирует работы своих 
воспитанников. Ежегодно изделия молодых ювелиров 

из Красного можно встретить на выставках в Москве, 
Петербурге и, конечно же, в Костроме. Доводилось  
КУХОМ достойно представлять свою страну и на меж-
дународном уровне, например на выставках ЭКСПО в 
Осаке и Монреале. 

Тем более досадно, что никогда ранее произведения 
красносельских мастеров не выставлялись на территории 
Нижегородчины. Наша выставка и была призвана лик-
видировать этот пробел.

P.S. По итогам выставки «Диковинки “ювелирной 
столицы” России» в Павловском историческом музее 
состоялась поездка преподавателей Павловского техни-
кума народных художественных промыслов в Красное-
на-Волге. Ее целью стало установление делового и 
творческого сотрудничества павловских специалистов в 
области художественной металлообработки с родствен-
ным по профилю учебным заведением. Заинтересовалась 
Красным-на-Волге как перспективным объектом экскур-
сионных поездок и одна из нижегородских турфирм. 

Д. Павлов. Шейное украшение. 
Мельхиор, стразы. 2002 год
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Е.Д. Стариченкова

сердце в триколоре
Нижегородские выставки 
во Франции

Летом 2010 года небольшая группа нижегородцев — Геля Александровна Деулина, Ирина Владимировна Марше-
ва, Надежда Александровна Лушина, Наталья Федоровна Угодчикова — побывала во Франции. В небольшом 

старинном селении Виалас на юге Франции были развернуты три выставки: «Сказания каменных богатырей. Россий-
ский кремль», «Народные промыслы Нижегородской области» и «Фотообраз Нижнего Новгорода». Спонсировал 
эту поездку уроженец Виаласа — бизнесмен — ресторатор, сомелье и отельер, но одновременно — поэт и художник 
Патрик Пажес. Он знает Россию не понаслышке. В бурные 1990-е годы «гражданин мира» Патрик Пажес побывал в 
нашей стране и без сожаления обменял свой богатый профессиональный опыт на любовь к России. Поскольку Виалас 
сегодня пытается стать модным туристическим центром, Пажес не упустил представившейся возможности устроить 
в родной горной деревушке выставку, зная, что это пойдет на пользу бизнесу. В цокольном этаже своего отеля  он 
постоянно что-то устраивает, отчего отель приобрел устойчивую славу оживленного культурного центра. Кроме 
выставок, небольших по объему, гостьи подготовили Вечер русской кухни в заведении Пажеса, продемонстрировав 
ресторатору и гостям вечера свое кулинарное искусство. Н.А. Лушина провела мастер-класс хохломской росписи, в 
котором принимали участие местные ребятишки и туристы. «Русский сезон», продлившийся 10 дней, потряс Виалас. 
В знак благодарности Патрик показал «русским дамам», как окрестили нижегородок местные жители, все, чем пле-
няет Южная Франция от Альп до Пиренеев.

Горная страна между Альпами и Пиренеями называется Севенны, а ее жители – севеньольцы. Находится она в 
регионе Лангедок—Руссильон, который образован в 1960 году объединением двух исторических провинций: Лан-
гедок и Руссильон. 

— Чтобы сохранить исторический облик здешних поселений, французское государство компенсировало севе-
ньольцам до кризиса 70 процентов расходов на ремонт, что позволяло использовать лучшие достижения реставрато-
ров. Попадая в восстановленное горное селение, действительно попадаешь в прошлое — здесь все до последнего кам-
ня дышит тысячелетней историей, —  рассказывает И.В. Маршева, — здесь не увидишь ни проводов, ни водостоков! 
Еще полвека назад многие деревушки представляли собой груды развалин, теперь же практически все возрождены. 
Больше половины домов в них пустуют, но выглядят при этом прекрасно — быть владельцем дома в этих местах 
престижно, хоть и хлопотно и требует настоящего горячего патриотизма. Все-таки природа и климат здесь весьма 
суровы, восемь месяцев в году погода зимняя, с ледяными штормовыми ветрами и дождем, и населению приходится 
быть изобретательным в отсутствии сельского хозяйства и промышленности. Людей кормит туризм, и всеобщее 
увлечение историей здесь не дань моде, а неотъемлемая часть жизни. 

Именно поэтому «русский сезон» в отеле четы Пажесов оказался столь успешным — севеньольцы знают толк не 
только в винах и сырах, но и в истории! Нижегородский туристический потенциал они оценили как очень высокий. 

— Я бы сердце оставила во Франции, если бы не было России, — с легкой патетикой подвела итог нашей беседе 
Ирина Владимировна.

321

события... события... события...

П. Пажес. Друзья Виаласа
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PS  Путешествие, краткую информацию о кото-
ром вы прочли выше, тоже может показаться пустяком: 
обычное дело теперь — побывать за границей. Но мы 
все-таки склонны подчеркнуть: значение этого события 
больше, чем значение увеселительной поездки. Это «на-
родная дипломатия», частные контакты представителей 
разных народов на путях поиска взаимопонимания. 
Граждане без участия и помощи государственных струк-
тур затевают и успешно осуществляют замечательные 
проекты, финансово и физически соизмеримые с их 
возможностями. Вариантов развития отношений по-
добного рода бесконечное множество. 

И людям от этого только хорошо. И государствам 
тоже...

Кстати, в 2011 году Патрик Пажес приедет в Ниж-
ний Новгород с выставкой своих произведений.

1 — селение Виалас; 2 — заведение четы Пажесов; 3 — средневековая башня;  
4 — слева направо: Г.А. Деулина, П. Пажес, Н.Ф. Угодчикова, Н.А. Лушина; 5 — фрагмент экспозиции выставки; 
6 — И.В. Маршева на вечере русской кухни; 7 — Н.А. Лушина ведет мастер-класс по хохломской росписи; 
8 — улочка города Гард Гарен; 9 — город Женолан, родина Коко Шанель;10 — искуственное озеро в Севеннах. 
Фотографии И.В. Маршевой, Г.А. Деулиной

4 5 6

98

7

10
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раздел ведет Л.И. Шиян

Предлагаемый читателям обзор публикаций показывает, на-
сколько велик интерес разных слоев российской общественности к 
музеям — этим уникальным объектам культуры. Лейтмотив обо-
зреваемых статей — связь музея с человеком, аудиторией, обще-
ством и его актуальными потребностями.

Связана с главным событием нынешнего года — 65-летием 
Победы статья О. Базановой и Г. Герасимовой «Навеки в памяти 
народной» (Наука в России. 2010. №3) о Музее Героев Советского 
Союза и России, открывшемся 9 декабря 2007 года накануне Дня Ге-
роев Отечества в Москве на ул. Большая Черемушкинская. Храня-
щиеся здесь реликвии рассказывают о судьбах наших соотечествен-
ников, беззаветно служивших Родине. Кроме основной экспозиции, 
в здании музея есть выставочный и конференц-зал, библиотека и 
хранилище. В настоящее время здесь более 500 предметов основно-
го фонда и приблизительно 100 — научно-вспомогательного. Все 
материалы сюда сдавали безвозмездно сами Герои и их родственни-
ки. Коллекция постоянно пополняется.

Выставке Государственного центрального музея современной 
истории России «65-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне» посвящена статья «Великая война» (Русская 
история. 2010. № 2). На этой выставке впервые были представле-
ны документы и материалы из спецхрана музея, ведущих архивов 
страны, документы из архива Президента Российской Федерации, 
Историко-документального департамента МИД России, переписка 
И.В. Сталина и А. Гитлера в 1939 году. В экспозиции можно было 
увидеть подлинные карты фронтов, редкие плакаты, серии откры-
ток, оружие и награды.

На страницах печати и в других средствах информации широ-
ко обсуждается вопрос о судьбе принадлежавшего церкви имуще-
ства, отчужденного после революции в собственность государства. 
Автор статьи «Мир храмам и музеям» В. Федоров (Профиль. 2010. 
№ 26) рассматривает мотивацию и аргументы двух, в основном, 
групп россиян в их отношении к проблеме реституции. Сторон-
ники ее видят в этом акте восстановление исторической справед-
ливости, противники — ограничение светской части общества на 
доступ к общенациональным культурным ценностям. Музейные ра-
ботники высказывают к тому же опасение, что Церковь не сможет 
достойно содержать полученные ценности, до этого хранившиеся 
в условиях музейного режима. Подводя итоги приведенных в ста-
тье материалов социологического опроса, автор считает очевидным 
желание большинства наших сограждан решить реституцию цер-
ковной собственности взаимовыгодно, без фанатизма, избежать ее 
превращения в линию раздора между воцерковленной и светской 
частями общества.

На страницах «Журнала Московской патриархии» (2010.  
№ 4) ситуацию комментирует священник В. Вигилянский в статье 
«О правовом статусе православной святыни: Аспекты отношений 

церкви и музеев». Статья велика и обстоятельна, в рамках настоя-
щего обзора трудно осветить даже ее основные положения. Довод 
музейных работников, заключающийся в том, что до революции 
церковное имущество принадлежало государству, он пытается 
опровергнуть тем фактом, что, хотя Церковь не была отделена от 
государства, церковные приходы, монастыри, епархиальные управ-
ления имели юридическое лицо и владели своим имуществом на 
правах частной собственности, которая была отчуждена советской 
властью. В настоящее время, считает автор, противоречие в двух 
правовых системах: государственной и церковной. То, что для 
Церкви святыня, в светском законодательстве не имеет никакого 
статуса. Отдавая дань подвижнической деятельности музейных 
работников, он призывает к конструктивной дискуссии по всем 
направлениям проблемы. В продолжение обсуждения взаимоотно-
шений музеев и Церкви «Журнал Московской патриархии» (2010.  
№ 6) опубликовал статью Н. Грудцыной «Ростовский кремль: но-
вое содержание древних стен».

В научно-публицистическом журнале «Регионология» (2009. 
№ 2) в статье Т.Е. Васильевой «Региональный музей как центр 
духовной жизни» определяются основные тенденции в разви-
тии музейных учреждений как реакция на потребности общества 
в сохранении, эффективном использовании и воспроизводстве 
историко-культурного наследия. Современный музей, подчерки-
вает автор, реализует федеральные, региональные, ведомственные 
или другие социально-культурные программы, решает в их рамках 
образовательные, просветительные, рекреативно-развлекательные 
задачи. И как вывод — сегодня музей — это клуб, объединяющий 
людей интересом к своему национальному достоянию, универси-
тет, эффективно способствующий повышению уровня образования 
в самом широком смысле этого понятия, театр, воскрешающий 
наиболее яркие страницы истории, ярмарка, где можно приобрести 
художественные репродуции или произведения прикладного твор-
чества.

Несомненный интерес вызывает большая и обстоятельная 
статья Т.В. Шубиной «Живой музей: проблемы проектирова-
ния экспозиции музея-усадьбы “Горки”» (Современные проблемы 
сервиса и туризма. 2009. № 2). Анализ экскурсионной и научно-
исследовательской деятельности Государственного исторического 
музея-заповедника (ГИМЗ) «Горки Ленинские» за последние годы 
доказал, что для большей части посетителей усадьба в Горках ин-
тересна прежде всего своей историей, судьбой ее владельцев, архи-
тектурным ансамблем, старинным парком, а не только тем, что она 
связана с именем В.И. Ленина, последние дни которого прошли в 
этой усадьбе. Совершенствование экспозиции шло в направлении 
сохранения в достаточном объеме ленинской темы, а также восста-
новления исторической обстановки прошлого, т.е. создания «жи-
вого музея», а не идеологического памятника. Помещения служб 

Что пишут 
о музейных проблемах 
немузейные издания

критика. 
Библиография
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яусадьбы использовались для показа сохранившихся художественных 
коллекций «Горок», материалов по истории Подольского уезда и 
Московской губернии. В грантовом конкурсе музейных проектов 
Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» ГИМЗ «Горки Ленинские» вошел в число фина-
листов с проектом выставки «Русская Аркадия Серебряного века» в 
номинации «Музей и технология туризма».

В журнале «Родина» (2010. № 4) генеральный директор 
Елабужского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника Г. Руденко в статье «Сохранение памяти» рассказыва-
ет об истории становления и современных проблемах сети музеев, 
собранных под эгидой заповедника, а их в настоящее время 13. 
Среди них музей истории города, музей уездной медицины имени  
В.М. Бехтерева, интерактивные мастерские, музей-театр «Трактир» 
и другие, связанные в единый исторический комплекс. В последнее 
время музей-заповедник активно внедряет «национальную идею 
города»: моделирование современной жизнедеятельности Елабуги 
через сохранение исторического наследия.

С широким спектром зрелищных праздничных мероприятий 
в Суздальском музее деревянного зодчества и крестьянского быта 
знакомит нас пресс-секретарь Владимиро-Суздальского музея-
заповедника И.В. Кузнецова в статье «Заповедник русской жизни» 
(Русская история. 2010. № 1). Проводы Масленицы, праздник на-

родных ремесел «Березовые ситцы» на Троицу, праздник Огурца, 
августовские ярмарки и фестивали, посвященные Спасу — трудно 
перечислить все интересное, что делает музей привлекательным и 
значимым.

О том, что интересно и заслуживает внимания в зарубежных 
музеях, рассказывает статья М.В. Антоновой «Своеобразие евро-
пейских музеев начала XXI века» (Вопросы культурологии. 2009.  
№ 4). На примере некоторых, далеко не крупных музеев Европы ав-
тор рассматривает преимущество новаторских подходов в их работе 
для привлечения большего числа посетителей. В музее Эгера (Вен-
грия) создана музыкальная гостиная для любителей классической 
музыки, в парижском Музее духов фирмы Фрагонар сочетаются 
интересная экспозиция и магазин готовой продукции. В маленьком 
польском городке Величка работает музей под землей в выработан-
ных соляных шахтах, здесь созданы галерея скульптур из разного 
цвета соли, подземные соляные озера с подсветкой и звучащими 
мелодиями Ф. Шопена.

Обсуждение ситуации в музеях в связи с вступлением в дей-
ствие Федерального закона № 83, предлагающего учреждениям 
культуры самостоятельно зарабатывать деньги, посвящена ста-
тья О. Зверькова «Сумерки музеев: к чему приведет грядущая 
“монетизация” учреждений культуры?» (Профиль. 2010. № 41.  
С. 60—63).
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Юрий Сергеевич Цыганов родился в 1939 году.  Ве-
теран Вооруженных сил РФ. Живет  в Москве, но все 
лето проводит в деревне Кудрино Дальнеконстантинов-
ского района Нижегородской области. Рядом со своим 
домом он построил «Поляну сказок» — излюбленное  
место игр детворы.

Узнаваемых всеми персонажей русских сказок — 
Змея Горыныча, Бабу Ягу, Кащея Бессмертного — Юрий 
Сергеевич смастерил из материалов, которые кроме как 
хламом никто и не называет. Обрезки водопродных труб, 
арматура, отслужившая домашняя утварь — тазики, 
горшки, пластиковые бутылки, велосипедные колеса и 
прочие предметы, как оказалось, еще не потеряли навсег-
да своей ценности. Реалии прошлой деревенской жизни 
тоже нашли место на сказочной полянке: ветряная мель-
ница (перемалывает теперь только время), голубоглазая 
корова, запряженная в телегу (а ведь и такое было), ры-
бак, у которого самая большая рыба, конечно же, сорва-
лась (а так бывает всегда), черный кот, гуляющий сам по 
себе и все-все знающий про всех (ну как нам без них)...  

Охраняет это сказочное царство-государство настоя-
щая (почти) пушка — берегитесь, злодеи.   

  А еще здесь всюду цветы, хотя «уж небо осенью  
дышало»... 

Спасибо, Юрий Сергеевич, за Ваше мастерство. 
Доб рого Вам здоровья.

Мастера 
преискусные
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