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КолонКа главного редаКтора

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

Музей – это учреждение «всеобщего исторического просвещения». Этот тезис оста-
ется верным для музея любого профиля. Любая наука, любой род деятельности чело-
века имеют свою историю. У исторической науки и музея общая цель – приближение 
к истине, сохранение социальной памяти и социального опыта жителей одной местно-
сти, граждан одного государства, какого-либо народа или народов. Но есть и отличие: 
историческая наука хранит их в вербальной форме, музей – в овеществленной. Поиск 
истины, сохранение и передачу опыта и знаний они осуществляют при помощи своих 
средств и методов. Общность цели и различие методов делают не только возможным, 
но и необходимым сотрудничество исторической науки и музея. Они нужны друг дру-
гу, их взаимодействие должно способствовать более эффективной деятельности обо-
их социальных институтов. Отражение исторического процесса в музейной экспозиции 
требует определенного общего взгляда, общего видения этого исторического процесса. 
Поэтому-то не обойтись создателям музейных произведений без серьезного изучения 
трудов историков.

2012 год – это год значительных исторических юбилеев: 1150-летие российской го-
сударственности, 400-летия освобождения Москвы от интервентов Нижегородским 
ополчением, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. Очень важна квали-
фицированная, отвечающая современным требованиям, объективно представляющая 
прошлое деятельность музейных специалистов. К ним обращаются журналисты, пред-
ставители власти, обыватели за объективной информацией, впечатлениями, так как 
музеи – открытые и доступные пространства, хранящие культурное наследие, истори-
ческое прошлое своего края и всей России. Важно помнить, что музей является одним 
из немногих общественных институтов, создающих условия и возможности культурной 
идентификации личности человека. Любая культура – не что иное, как определенный 
способ жизни, система норм и ценностей, реализуемые в поведении. Уникальная роль 
музея в решении проблемы культурной идентификации заключается в том, что он может 
оказывать одновременное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и нрав-
ственную сферу личности. Музей активизирует чувственное восприятие, актуализирует 
личный опыт и стимулирует ценностные отношения человека к окружающей действи-
тельности, используя для этого огромный потенциал памятников материальной и не-
материальной культуры.

Музей является сегодня одним из институтов, формирующих гражданское самосозна-
ние, и может активно участвовать «в восстановлении традиционного отношения чело-
века к базовым моральным ценностям общества, без чего никакие меры экономической 
и социальной политики не принесут устойчивого результата» (выступление В.В. Путина 
перед депутатами Госдумы 11 апреля 2012 года).
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Нижний Новгород
накануне событий1611–1612 годов

Гимн в память 300-летия Нижегородского ополчения  
1611–1612 годов

Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны  
1812 года в Нижнем Новгороде
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Научно-методический семинар, 7–8 июня 2012 года,

Нижний Новгород–Выкса

Юбилеи. Юбиляры
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К 400-летию нижегородсКого ополчения

1611–1612 годов

Уже в Нижнем Новгороде было положено начало образованию Всероссийского союза 
земских миров, которому и суждено было затем вывести Русь из кризиса. Все примыкав-
шие к ополчению отряды целовали крест в том, чтобы «всем быти и в одном совете и от 
общаго совета отступным не быти и прежнего междоусобства не вчиняти и Московское 
государство Государя без совету всей земли не обирати»...

Всероссийский союз земских миров явился в 1612 г. спасительным оплотом для нашей 
родины. Был бы лишь простор для свободного творчества народных сил, и тогда не пере-
ведутся Минины на русской земле.

Речь профессора А.А. Кизеветтера  
на совместном заседании городской думы Нижнего Новгорода  

и архивной комиссии в память 300-летия  
со дня смерти Минина 8 мая 1916 г.

Макет Нижегородского кремля в XVII веке. Реконструкция сооружения и застройки по материалам Писцовой  
книги Нижнего Новгорода 1621–1622 годов. Макет изготовлен М. Званцевым и В. Котриковым (1947), восста-
новлен Н. Агаповым в 2005 году. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 
Фото 2012 года 
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НижНий Новгород  
НакаНуНе событий  
1611–1612 годов

юбилеи. юбиляры

М.Я. Шайдакова

Нижний Новгород был основан в 1221 году как военная крепость на восточных рубежах Владимирской 
земли. В XIV веке город стал одним из центров русской государственности, столицей Нижегородского 
великого княжества. С присоединением к Москве в 1392 году Нижний Новгород лишился полити-
ческой самостоятельности, но продолжал играть первостепенную роль, наряду с Москвой и Великим 
Новгородом, в защите Московской Руси от многочисленных врагов. В начале XVI века в Нижнем Нов-
городе строится каменный кремль.

Маргарита  Яковлевна  
Шайдакова –  
к.и.н., краевед. 

«Историческим предназначением Нижнего Новгорода было служить опорной базой для 
продвижения русских на восток. Эту свою роль он исправно исполнял в течение не-
скольких столетий. В начале XVII века, в период беспощадной борьбы за верховную 
власть, военных интервенций, резкого обострения социальных противоречий, всеобщей 
разрухи в Русском государстве, Нижний Новгород оказался тем центром, где прозвучал 
призыв к движению не на восток, а на запад. Осенью 1612 года в Нижнем Новгороде на-
чало собираться ополчение для освобождения Москвы от интервентов. Организатором 
ополчения стал нижегородский староста Кузьма Минин»1.

Историю освободительной борьбы народа в 1612 году и другие события начала XVII 
века стараются осмыслить современники. Берутся за перо представители разных со-
словий, оценивая события со своих классовых позиций. Появляются публицистические 
историко-литературные произведения. Писатели XVII века используют самые разные 
источники: рассказы очевидцев, правительственные грамоты, документы приказного 
делопроизводства и другие.

Изучение источников о Смутном времени в России в начале XVII века, о подвиге Ни-
жегородского ополчения 1612 года продолжалось в последующие годы специалистами-
историками. Среди них следует отметить работы С.Ф. Платонова, П.Г. Любомирова, 
С.И. Архангельского, В.И. Буганова и др.2 С 1991 года на базе кафедры историографии 

Фрагмент макета  
Нижегородского  

кремля в XVII веке.  
Вид на Ивановскую башню  

и Нижний посад. 2012 год 
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и источниковедения исторического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского проводятся научные конфе-
ренции «Мининские чтения», затем издаются сбор-
ники статей с новыми материалами.

Большое значение для изучения этого периода имеет 
введение в научный оборот новых исторических ис-
точников и их публикация: «Писцовая и переписная 
книги XVII в. по Нижнему Новгороду» была опу-
бликована А.С. Лаппо-Данилевским в 1896 году, в 
1912 году Нижегородская губернская ученая архив-
ная комиссия опубликовала сборник документов и 
историко-литературных произведений «В память 300-
летия Нижегородского подвига», сборник документов 
«Нижний Новгород в XVII в.», изданный в 1961 году, 
подготовила Н.И. Привалова, «Нижегородские доку-
менты XVI в. (1588–1600 гг.)» опубликовал в 1977 
году Г.Н. Анпилогов, в 2009 году Б.М. Пудалов под-
готовил и издал сборник документов «Нижегородкий 
край в конце XVI – первой половине XVII в.», в 2011 
году вышли в свет в издательстве «Кварц» «Ми-
нинские чтения – 2011», в издательстве «Книги» – 
2-томник «Подвиг Нижегородского ополчения»3. 

Указанные источники и научные исследования позво-
ляют нам достаточно полно представить, какое место 
занимали Нижний Новгород и Нижегородский край 
в историческом развитии Русского государства кон-
ца XVI – начала XVII века. Почему именно Нижний 
Новгород, а не какой-либо другой город стал центром 
создания всенародного ополчения в 1612 году, осво-
бодившего Москву от интервентов?

К началу XVII века Нижний Новгород представлял 
собой административный центр большого Нижего-
родского уезда, крупный город с сильной каменной 
крепостью и деревянным острогом, с многочислен-
ным населением, развитыми ремеслами, значитель-
ной внутренней и международной торговлей. 

По внешнему виду Нижний Новгород был одним из 
лучших русских городов. Каменный кремль с собора-
ми Спаса-Преображения и Михаила Архангела гордо 
возвышался на высоком холме над просторами Волги, 
деревянные церкви были разбросаны на посадах (так 
называлась торгово-промышленная часть города). 
В городе были Верхний посад (в нагорной части) и 
Нижний посад (район современной площади Народ-
ного единства). От Ивановской башни кремля шла 
большая мостовая улица, следы которой можно было 
увидеть при строительных работах в этой части горо-
да. На территории кремля располагались приказная 
изба, дворы воеводы и дьяка, возглавлявших Ниже-
городский уезд, дворы бояр и дворян, монастырские 
подворья. 

Нижний Новгород был городом развитого ремесла. 
Писцовая книга по Нижнему Новгороду 1621–1622 
годов4 называет больше сотни ремесел. Наиболее 
значительную группу составляли плотники и кузне-

цы, услуги которых требовались при судостроении (в 
Нижнем Новгороде в 1620-х годах действовало около 
40 кузниц), затем сапожники, кожевники, хлебники, 
работавшие на нижегородский рынок, и др.

Посадские люди (купцы и ремесленники) пла-
тили крупные подати в казну со своего торгово-
промышленного оборота. Английский посол Флетчер, 
посетивший Московское государство в конце 80-х 
годов XVI века, отнес Нижний Новгород к числу 16 
главных городов России. Нижний Новгород платил в 
то время царской пошлины 7 тыс. рублей в год; боль-
ше этой пошлины платили лишь 5 городов: Старая 
Русса, Москва, Псков, Казань и Смоленск.

Развитию города способствовало и его географиче-
ское положение на Волго-Окских речных путях. Ниж-
ний Новгород был крупным перевалочным центром 
русской и иностранной торговли. В нем вели торговые 
дела иногородние и иноземные купцы, «люди» Стро-
гановых, торговые «люди» Москвы и ярославля и 
других городов. Со второй половины XVI века в Ниж-
нем Новгороде торговали англичане. Через Нижний 
шла торговля с Кавказом (Грузией) и Турцией. Пер-
сидские купцы везли в Нижний Новгород восточные 
товары, которые перевозили отсюда по Волге в ярос-
лавль и далее в Москву, по Клязьме – во Владимир и 
далее в Москву, по Оке – в Муром и Рязань.

В XVII веке в Нижнем Новгороде шла крупная опто-
вая торговля хлебом. На хлебном торгу ставилось  
ежедневно от 500 до 800 возов хлеба, а в большие 
торги и по 1000, 1500 возов. Торговали, кроме того, 
солью и рыбой, лесом и другими товарами. Соль по-
ступала в торговый оборот из Астрахани, из балахнин-
ских солеварен, строгановская – из Перми. Весьма 
значительной была рыбная торговля, торговля паюс-
ной икрой являлась царской монополией.

Наряду с развитием транзитной торговли росла тор-
говля в самом Нижнем Новгороде. Нижегородский 
уезд был достаточно богат и хлебом, и рыбой, и пуш-
ным зверем, и медом, воском, лесом, солью.

О торговой жизни Нижнего Новгорода в начале XVII 
века можно судить по некоторым цифровым данным. 
В 1617, 1618 годах, в два опустошительных пожара, 
разделенных промежутком меньше одного года, в 
Нижнем Новгороде выгорело 725 лавок и амбаров с 
товарами. Сколько торговых помещений осталось, к 
сожалению, неизвестно. Для сравнения: в Новгоро-
де Великом в 1605 году погорели все ряды «торговой 
стороны» – 700 дворов.

Развитие ремесла и торговли и рост народонаселе-
ния Нижнего Новгорода – два обоюдообусловленных 
процесса. После присоединения народов Поволжья 
к Русскому государству выгоды и удобства жизни в 
развивавшемся городе, не попавшем в опричнину, 
привлекали население, разбегавшееся из центра от 
бедствий.

юбилеи. юбиляры
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Средневековый город. 
Миниатюра из рукописи 
XVI века «Лицевой лето-
писный свод  
Ивана Грозного». 
Государственный  
исторический музей. 

На миниатюре город четко разделен на две части – центральную, где проживает богатое сословие, 
и посад, густо заселенный бедным людом.  Среди ремесленников можно различить строителей, кир-
пичников, чеканщиков монет, портных, иконописцев, кузнецов. Особый интерес представляют очень 
редкие в рукописных книгах изображения литья, обработки колокола, постройки ладьи.
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По подсчетам П.Г. Любомиро-
ва5, в начале XVII века в Нижнем 
Новгороде было 2 тыс. посадских 
дворов, тяглых дворов перед пожа-
рами (1617, 1618) считалось 1408. 
Так что Нижегородский посад был 
довольно значительным. Населе-
ние посада составляло 3,5 тыс. лиц 
мужского пола. Нижегородский 
посад был организован в десятни 
и объединен в земский мир с дву-
мя старостами во главе. Интересы 
торга и промысла господствовали 
в Нижнем Новгороде. Растущее 
бюргерство было заинтересовано в 
мире и крепкой централизованной 
государственной власти.

Следующую группу населения со-
ставляло духовенство. Белое ду-
ховенство имело 85 дворов, чер- 
ное – пять монастырей (88 келий). 
Монастыри и церкви владели лав-
ками, соляными амбарами, кузни-
цами, в уезде – мельницами, т.е. 
были заинтересованы в развитии 
торга и промысла. 

Нижегородское дворянство при-
надлежало к числу мелкопомест-
ного и вряд ли могло составлять 
по влиятельности серьезную кон-
куренцию нижегородскому посаду 
и играть большую роль в жизни 
своего уезда. Крупных вотчинников 
в начале XVII века было всего два:  
Ф.И. Шереметев и И.М. Воротын-
ский. Сложившаяся феодальная 
верхушка также была втянута в 
торговые предприятия Волжского 
пути.

Значительную группу населения 
Нижегородского уезда составляли 
дворцовые и помещичьи крестьяне. 
Эта часть населения терпела оби-
ды и убытки как от своих феодалов, 
так впоследствии и от польских ин-
тервентов.

На случай военной осады в на-
чале XVII века Нижний Новгород 
имел сильную каменную крепость 
и значительный гарнизон: пятьсот 
стрельцов, двести иностранцев, 
состоявших на военной службе, до 
полусотни пушкарей, воротников, 
затинщиков и казенных кузнецов. 
В общей сложности 750 человек.

Таким образом, заинтересован-
ность нижегородцев в мирной жиз-
ни, сильной государственной вла-
сти и возможность военной силой 
защитить свои интересы стали од-
ними из причин активности ниже-
городцев в начале XVII века.

Конец XVI – начало XVII века  – 
вре  мя крупных социально-эконо-
мических и политических потря-
сений в Русском государстве.  Эти 
события оставили глубокий след в 
исторической памяти потомков.

В конце XVI века пресеклась ди-
настия Рюриковичей. На престоле 
оказался Борис Годунов. Прав-
ление Годунова ознаменовалось 
усилением закрепощения крестьян 
и ответной крестьянской войной, 
которая была жестоко подавлена 
правительством. Все это происхо-
дило на фоне хозяйственной разру-
хи и трех неурожайных лет в начале 
XVII века. Голод охватил централь-
ные, северные и северо-западные 
районы страны. Спасаясь от голо-
да, люди бежали на окраины. 

Сложившимся положением вос-
пользовались враги Русского госу-
дарства: Польша, Швеция и като-
лический Рим. Распространялись 
слухи о том, что малолетний сын 
Ивана Грозного царевич Дмитрий 
остался жив и готов занять отцов-
ский престол. Вскоре объявился 
претендент на московский престол 
и был представлен польскому ко-
ролю Сигизмунду III. 

В 1604 году войска Лжедмитрия I 
перешли границу, но были раз-
биты Годуновым, а Лжедмитрий 
бежал в Путивль, где получил под-
держку в антифеодальном движе-
нии. В 1605 году Борис Годунов 
умер. Вскоре самозванец вошел в 
Москву, но не надолго. В Москве 
произошло восстание. Результа-
тами восстания воспользовались 
бояре, власть перешла к Василию 
Шуйскому.

Но это не успокоило народ, в 1606 
году началась крестьянская война 
под руководством И.И. Болотни-
кова. Она охватила все южные и 
юго-западные районы Русского 

государства, а также значитель-
ные территории среднего Повол-
жья между Нижним Новгородом 
и Казанью. центрами восстания в 
среднем Поволжье являлись го-
рода Арзамас, Алатырь, Курмыш.  
В октябре-ноябре 1606 года вос-
ставшие осадили Нижний Новго-
род, но были отбиты.

Между тем польские магнаты не 
оставили надежду на овладение 
русским престолом и поддержали 
нового самозванца – Лжедмит-
рия II. Летом 1608 года он подошел 
к Москве и основал укрепленный 
лагерь в Тушине. К осени 1608 
года тушинцы захватили значи-
тельную территорию южнее и юго-
восточнее Москвы: Переяславль-
Залесский, Ростов, Владимир, 
Шую, Суздаль, Гороховец, Муром, 
Арзамас. Власть самозванца при-
знала и Балахна.

Жители Нижнего Новгорода не 
только отказались признать власть 
тушинцев, но открыли против них 
военные действия. В результате 
ряда боевых операций, предпри-
нятых нижегородцами во главе с 
воеводой А.С. Алябьевым, удалось 
очистить от интервентов и их сто-
ронников (в декабре 1607 – 1609 
годах) значительный район, куда 
входили следующие города: Балах-
на, Ворсма, Павлово, Гороховец, 
Шуя, а затем Муром и Владимир. 
Так был создан плацдарм, исполь-
зованный позднее Шереметевым 
для наступления против тушинцев.

С конца 1609 года польский король 
Сигизмунд III перешел к откры-
той интервенции: польское войско 
вступило в Русскую землю и осади-
ло Смоленск. 

В 1610 году власть в стране пере-
шла в руки Боярской думы (Семи-
боярщина), которая пригласила на 
русский престол королевича Вла-
дислава, а затем впустила в Москву 
польские отряды Жолкевского. Ин-
тервенты стали хозяевами Москвы. 

В эти тяжелые для страны дни ряд 
городов, в том числе и Нижний 
Новгород, открыто выступили про-
тив интервентов. 

юбилеи. юбиляры
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Солеварение. 
Миниатюра из рукописи XVII века 
«Житие Зосимы и Савватия». 
Государственный исторический музей. 

Особый интерес в миниатюре представляет изображение процесса вываривания соли (справа  
вверху). В специальном помещении с огромной плитой кипит соляной раствор, за этим наблюдает 
стоящий рядом человек. Художник показал также торговых людей, покупающих готовую соль.

№ 23. 2012
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В начале 1611 года в Рязани, Туле, Калуге, а также в 
северных городах возникли местные ополчения. ядро 
ополчения сложилось в Рязанской земле под руковод-
ством Прокопия Ляпунова. По просьбе П. Ляпунова 
нижегородцы рассылали по городам призывные гра-
моты, прося прислать людей для совместного высту-
пления против общего врага.

Весной 1611 года ополчение П. Ляпунова и опол-
чения из других городов подошли к Москве. Они не 
слились в единое всенародное ополчение, и именно в 
этом была их слабость. Попытка П. Ляпунова собрать 
к Москве выборных от земли и в них найти опору так-
же не увенчалась успехом. После смерти П. Ляпу-
нова, убитого казаками, ополчение распалось: из-за 
разнородности его состава, из-за отсутствия единства 
в его организации.

Вторая половина 1611 года была для Русского госу-
дарства самым тяжелым и мрачным временем – ка-
залось, что оно стояло перед окончательной угрозой 
потери независимости и превращения в колонию пан-
ской Польши. 

В то же время в народе созрело сознание необходи-
мости выступить сообща против интервентов. На 
защиту родной земли вновь поднялся русский народ. 
Почин в деле освобождения родины от интервентов 
принадлежал посадским людям Нижнего Новгоро-
да. Из Нижнего Новгорода раздался мощный голос, 
звавший к единству и сплочению народных сил во имя 
спасения отчизны. Этот голос принадлежал велико-

му русскому патриоту – нижегородскому посадскому 
человеку Кузьме Минину. 

Нижний Новгород не случайно стал центром нового 
подъема национально-освободительного движения. 
Осенью 1611 года нижегородцы были обеспокоены 
грозными вестями о распаде государства и всеобщем 
разорении, которое постепенно захватывало и по-
волжские районы. Пока Нижний Новгород находился 
в относительной безопасности, но ближайшие к нему 
места старинной Суздальской земли были разорены 
казацкими шайками. Для нижегородцев стали небез-
опасны сухопутные и речные торговые пути. 

К этому времени нижегородцы уже не раз отстаивали 
свою независимость от разных претендентов на рус-
ский престол и принимали участие в военных опера-
циях против интервентов. 

Призыв Кузьмы Минина был услышан нижегородца-
ми. Выбранный «миром» казначеем Кузьма Минин 
обеспечил финансовую сторону организации опол-
чения. Воеводой ополчения нижегородцы выбрали 
выдающегося военного стратега, человека с незапят-
нанной репутацией – князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского. 

Нижегородцы выбрали достойных руководителей, 
которые сумели собрать всенародное ополчение и 
обучить военному делу, привести его к победе над 
интервентами и возродить независимое Русское госу-
дарство.
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2009; Мининские чтения – 2011. – 
Н. Новгород: Кварц, 2011; Подвиг 
Нижегородского ополчения. В 2 т. – 
Н. Новгород: Книги, 2011.
4 Писцовая и переписная книги  
XVII в. по Нижнему Новгороду. – 
СПб., 1896.
5 Любомиров П.Г. Указ. соч.
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Зримый музыкальный образ защитников 
Отечества – гражданина Минина и кня-
зя Пожарского, нижегородских полков – 
был актуален в памятные годы лихолетья.

ярким примером служит торжественный 
«Гимн Минину», написанный нижегород-
цами – композитором Всеволодом Ала-
вердиевичем Багадуровым (1878–1954) и 
поэтом Борисом Александровичем Садов-
ским (1881–1952).

Этот большой хоровой концерт в сти-
ле партесных многоголосых концертов  
Д. Бортнянского, С. Дегтярева, А. Греча-
нинова и Г. Свиридова предназначался для 
исполнения четырьмя солистами и боль-
шим многоголосым составом хора с со-
провождением. Поэтический текст гимна 
был опубликован в 1911 году в материа-
лах Нижегородской губернской ученой ар-
хивной комиссии, как указано в издании,  
«в память 300-летия подвига героев Ниже-
городского ополчения 1611–1612 годов». 
Текст и ноты хранятся в Нижегородской 
государственной областной универсаль-
ной научной библиотеке им. В.И. Ленина.

Автором музыки является замечательный 
композитор-непрофессионал, получивший 
только основы музыкальных теоретиче-
ских знаний, учения гармонизации, но от-
лично чувствовавший все выразительные 
свойства певческих голосов, мастерски 
владевший красотой и многообразной па-
литрой тембров, звучавших торжественно 
и празднично в приветствии народа своим 
героям.

Концерт состоит из нескольких контраст-
ных и по характеру, и по строению частей. 
Это возгласы-приветствия во вступле-
нии: «Хвала и честь героям старины...». 

Разговор-имитация небольшого фраг-
мента музыки вступительной части: «Вам 
третий раз исполнилось столетье, за-
щитники родной своей страны, в годину 
смут, тревог и лихолетья» – подводит к 
минорному, более темному звучанию при 
перекличке мужских и женских голосов. 
Повествование-рассказ солистки – «Ро-
димый край был мрачен и пустынен, поток 
врагов был грозен и велик» – чередуется с 
речитативными имитационными возгласа-
ми женских и мужских составов голосов. 
Восходящие, в пунктирном ритме, полет-
ные интонации устремленности к верхним 
нотам подготавливают новые фразы более 
светлого мажорного звучания: «Но спас 
его из Нижнего мясник. Хвала тебе, хвала 
тебе, нижегородец Минин!»

Следующая часть посвящена про-
славлению князя Дмитрия Пожарско-
го. Заканчивается концерт-гимн яр-
ким солнечным пением всех певцов с 
имитацией-звукоподражанием коло-
кольному звону, прославлявшим героев: 
«Пускай переживет века веков могучая 
та сила, с какой в Кремле приветствовал 
народ венчанного на царство Михаила!» 
Бурный стремительный финал-вихрь ра-
достных возгласов, ярких мажорных ин-
тонаций у всего хора, громкое пение в 
высокой тесситуре на фортиссимо – все 
это воспринимается как торжественное 
событие-праздник: «Хвала и честь! Слава, 
слава!»

Новая редакция хоровой партитуры «Гимн 
Минину» Всеволода Багадурова выполне-
на Вячеславом Будниковым с надеждой 
услышать этот музыкальный памятник в 
дни празднования 400-летия Нижегород-
ского ополчения.

В.К. Будников

гимН в память 300-летия 
Нижегородского  ополчеНия  
1611–1612 годов

Вячеслав Константинович 
Будников – 
вице-президент Нижего-
родского балакиревского 
общества, руководитель 
мужского вокального ан-
самбля «Русский кант». 

Прославление подвига Нижегородского ополчения 1611–1612 годов нашло отражение в различных жанрах 
музыки у композиторов-патриотов, сочинявших в течение последних 200 лет. Это и первая патриотическая ора-
тория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» Степана Дегтярева, и оперы Эдуарда Направни-
ка «Нижегородка» и Аркадия Нестерова «Кузьма Минин», и музыка юрия Шапорина к кинофильму «Минин 
и Пожарский». Часто обращались к образу К. Минина – спасителя России многие композиторы – авторы 
песенно-хоровых произведений.
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Всеволод Алавердиевич Багадуров 
(наст. фам. Богодуров) 
(1878–1954) –
 артист оперы (тенор), камерный певец, музы-
ковед, композитор. Доктор искусствоведения 
(1940). Образование получил сначала в Мо-
сковском университете (физико-математический 
факультет), затем окончил в 1901 году био-
логический факультет Санкт-Петербургского 
университета. Одновременно с занятиями в 
университете обучался пению у Н. Сперанско-
го, В. Тютюнника, Н. Миллера; брал уроки по 
композиции у Г. Конюса и Б. яворского. В 1904 
году дебютировал на оперной сцене в Тифли-
се. В 1906–1914 годах был солистом-тенором 
оперной труппы Народного дома в Нижнем 
Новгороде (здесь же с 1908 года сотрудничал в 
качестве музыкального критика в «Нижегород-
ском листке», принимал участие в деятельности 
Общества любителей русской музыки и Обще-
ства изящных искусств, выступал в концертах, 
дирижировал оркестром, читал лекции). С 1914 
года эпизодически выступал в частном москов-
ском театре «Опера Зимина».
В 1921–1931 годах – член и научный сотрудник 
Государственного института музыкальной науки 
(Москва). В 1922–1929 и 1933–1941 годах вел 
курс истории вокальной педагогики в Москов-
ской консерватории (с 1940 года – профессор), 
где по его инициативе (вместе с Д. Аспелундом, 
Е. Малютиным и В. Садовниковым) был создан 
кабинет экспериментальной фонетики; принимал 
участие в исследовании процесса дыхания во 
время пения. С 1946 года – ст. науч. сотрудник 
Института художественного воспитания Акаде-
мии педагогических наук РСФСР. В послевоен-
ные годы преподавал в Институте повышения 
квалификации педагогов и в Государственном 
музыкально-педагогическом институте им. Гне-
синых, где вел курс вокальной методики и исто-
рии вокальной педагогики. Выступал с докладами 
«К истории возникновения сольного пения» и 
«Об украшении пения в XVI и XVII вв.».

Борис Александрович Садовской  
(наст. фам. Садовский) 
(1881–1952) – 
русский поэт, прозаик, критик и литературовед 
Серебряного века.
В 1902 году Борис Александрович поступил на 
историко-филологический факультет Москов-
ского университета, но не окончил его и в 1914 
году забрал свои документы. Литературный 
дебют выразился в публикации стихотворения 
«Иоанн Грозный» (1901) в нижегородской газете 
«Волгарь». В 1904 году он по приглашению  
В. Брюсова писал критические заметки в журна-
ле «Весы». Позднее сотрудничал с журналами 
«Русская мысль», «Северные записки».  
В 1909 году вышел первый стихотворный 
сборник Садовского «Позднее утро». Садовской 
входил в круг символистов, был связан дружбой 
со многими из них (Блоком, Белым, Брюсовым, 
Соловьевым).
К 1917 году опубликовал шесть поэтических книг 
(последняя, «Обитель смерти», в 1917) и не-
сколько прозаических сборников новелл. 
В 1921 году, познакомившись с епископом Вар-
навой (Беляевым), исповедался и воцерковился.
С 1919 по 1922 год читал лекции в Нижегород-
ском государственном университете, педагогиче-
ском и археологическом институтах.
В 1928 году переехал из Нижнего Новгорода в 
Москву.
В начале 1940-х годов поселился с женой в под-
вале под Успенской церковью Новодевичьего 
монастыря, почти в полной изоляции от обще-
ственной и литературной жизни. Там он про-
должал писать не предназначенные для печати 
стихи и прозу. При жизни Б.А. Садовского после 
революции было издано лишь две книги – сбор-
ник «Морозные узоры» (1922) и историко-
фантастический роман из эпохи Петра I «При-
ключения Карла Вебера» (1928). Последняя 
книга Б.А. Садовского полностью опубликована 
лишь в 1990 году как «Карл Вебер».
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К 200-летию отечественной войны

1812 года

Верные заветам своих предков, нижегородские дворяне в страдную  

пору второй половины 1812-го года, когда неприятель потряс  

спокойствие России, блестяще доказали, что в них жив был дух  

их доблестных пращуров.

В.Р. Апухтин. 

Нижегородское дворянское ополчение 

1812–1814 годов

Разгром французской армии. (По картине А. Ивона «Французские солдаты маршала Нея загнаны в лес  
в сражении под Красным». – Ред.) Почтовая открытка издательства В.И. Бреева. Начало XX века
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По этой причине и вследствие отношения 
Департамента общих дел МВД от 12 авгу-
ста 1910 года нижегородский губернатор 
М.Н. Шрамченко предложил земским на-
чальникам собрать и представить к 15 сен-
тября все перечисленные сведения1. 

В Нижегородской губернии ветеранов  
Отечественной войны не оказалось. Но 
в уездах остались их потомки (сыновья и 
внуки) из крестьян. Назовем фамилии этих 
лиц, так как не исключено, что и до сих пор 
в нашей области проживают потомки сол-
дат Отечественной войны 1812 года. 

В Арзамасском уезде проживали: Алек-
сандр Семенович Команов – с. Костянка. 
В Балахнинском: Александр Иванович Ба-
ранов – д. Васильково; яков Васильевич 
Гусков – д. Рогожино; Иван Ефимов –  

д. Артюшино; Григорий Кириллович Сол-
датов – д. Собакино; Филипп Анисимо-
вич Горохов – д. Осоково; Осип Гаври- 
лов – д. Брюхово; Фрол Петрович Чес-
ноков – д. Бабино. В Васильском: Иван 
Фролович Барабузанов – д. Большое 
Ртищево; Иона Гаврилович Чурганов –  
д. Ульяновка; Семен Ильич Ильин –  
с.  Алисаново; Федор Ильич Ильин (он же 
Денисов) – с. Алисаново; Александр Ива-
нович Колосков – с. Бронский Ватрас; Ни-
кита Иванович Бандаков – с. Масловка; 
Иван Абросимович Абросимов – с. Али-
саново; Григорий Григорьевич Алексеев –  
с. Вершинино. В Княгининском: Степан 
Карогин – д. Петриха; яков Костюнин – 
д. Валава; Иван Комраков – д. Камкино; 
Петр Филиппович Солдатов – с. Покров; 
Григорий Лаврентьевич Тройников –  

праздНоваНие 
100-летНего юбилея 
отечествеННой войНы 
1812 года 
в НижНем Новгороде 

Ю.Г. Галай

Правительство начало готовиться к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года заранее. Высочайше 
учрежденная 7 мая 1910 года Междуведомственная комиссия по обсуждению вопросов, связанных с предстоя-
щим важным событием, предложила: 1) «установить в память юбилея медаль с предоставлением ношения ее 
в числе других лиц, оставшимся в живых участникам войны 1812 г., ветеранам из воинских чинов и бывших 
ополчений, а равно свидетелям тогдашних военных событий и 2) ознаменовать юбилей милостями к потомкам 
воинских чинов ополченцев 1812 г., соответственно нынешнему имущественному и семейному их положению, 
помещением детей в учебные заведения, определением на службу, призрением престарелых и неспособных к 
труду и другими вспомоществованиями». 

Юрий Григорьевич  
Галай –  
д.юр.н., к.и.н., профессор 
Национальный исследо-
вательский университет 
«Высшая школа экономи-
ки» (Н. Новгород), пред-
седатель общества «Ни-
жегородский краевед». 
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с. Бутурлино; Алексей Фролов – д. Сосновка; 
Федор Семенович Кишкинцев – с. Большое 
Мурашкино; Алексей Степанович Стрека-
лов – с. Бутурлино; Иван Варламович Ки-
селев – с. Сунеево; Василий Муравин –  
с. Пилекшево; Василий Васильевич Кузнецов –  
с. Пилекшево; Иван Михайлович Браилин – 
с. Анненково; Семен Павлович Игнатьев –  
д. Новая Березовка. В Нижегородском: яков 
Федорович Смородин – д. Изосимлево; Сте-
пан Степанович Антонов (Голубев) – д. Изо-
симлево. В Семеновском: яков Максимович 
Еремин – д. Анисимово; яков Петрович Ра-
ве – д. Протазаново; Егор Гоглев – д. Боль-
шие Чалмы; Ларион Иванович Кодочигов –  
д. Тезенино; Марк Осипович Раданцев –  
д. Васильево; Дмитрий Макарович Тарани-
чев – д. Пыдрей. В Сергачском уезде: яков 
Иванович Голочников – с. Ключево; Федор 
Егорович Кисин – д. Мокрый Майдан. Всего 
40 человек. Все они были удостоены денеж-
ных пособий2. 

Что касается других губерний, то в них было 
выявлено восемь ветеранов, очевидцев и со-
временников войны, которым было от 109 до 
122 лет. Почти все они прибыли в Москву на 
торжества в сопровождении особо пристав-
ленных к ним лиц. На проезд казна выдала 
денежные пособия, а 122-летнему отставному 

фельдфебелю Акиму Винтонюку, служившему 
в 53-м Волынском пехотном полку и в 1912 
году проживавшему в Кишиневе, Высочайше 
была пожалована пенсия 600 руб. в год3. 

По случаю юбилея Высочайше разрешено 
было сыновьям, внукам и правнукам участни-
ков войны «делать Высочайшее представле-
ние через главноуправляющего канцелярией 
Е.И.В». У нас в городе из дворян был назван 
«заступивший место председателя Нижего-
родской уездной земской управы Н.А. Рейн-
гард, дед которого по матери штабс-капитан 
и потомственный дворянин В.П. Сахно-
Устинович принимал участие в боях и трижды 
был контужен. Дошел до Парижа4. Почему-то 
сведений о других потомках нижегородцев- 
дворян, участников войны, в архивных доку-
ментах отыскать не удалось. 

Кроме того, 30 ноября 1910 года Департамент 
общих дел МВД циркулярно проинформиро-
вал губернаторов, что Междуведомственная 
комиссия предложила, чтобы распоряжения по 
охране существующих памятников 1812 года 
были «объединены в руках местных губерна-
торов», признав их ответственными за сохран-
ность памятников. Начальникам губернии по-
ручалось предварительно собрать сведения: 
1) какие существуют памятники войны 1812 
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года; 2) «сохранились ли они или 
испортились от времени и в каком 
теперь положении» находятся;  
3) «если необходимо их исправле-
ние или полное восстановление, ка-
кая сумма потребна на приведение 
их в должный вид».

Выражалась надежда, что местные 
земские или городские обществен-
ные установления примут на себя 
исправление означенных памятни-
ков5. 

Нижегородская губернская ученая 
архивная комиссия (НГУАК) со-
общала, что в числе памятников 
Отечественной войны 1812 года 
являются находящийся в Арзамасе 
Воскресенский собор, могила быв-
шего губернатора А.М. Руновского 
в Печерском монастыре и дом быв-
шего нижегородского городского 
головы Ф.П. Переплетчикова. 

Чиновнику особых поручений при 
губернаторе А.П. Мельникову по-
ручалось «сообщить в возможно 
непродолжительном времени» 
следующие сведения: 1) какое от-
ношение имеет к войне арзамас-
ский собор и бывший губернатор 
Руновский; 2) существует ли ныне 
дом Переплетчикова и 3) в каком 
состоянии находится могила Ру-
новского. 

3 апреля Мельников рапортовал 
в канцелярию губернатора: Ар-
замасский Воскресенский собор 
выстроен в память избавления от 
нашествия французов, согласно по-
становлению городского общества 
от 14 февраля 1814 года. В осно-
вание фонда на постройку собора, 
возведенного взамен пришедшего в 
ветхость старого здания, положены 
были так называемые «кормовые 
деньги», т.е. суммы, «выданные 
правительством городу в возме-
щение расходов по содержанию 
проходивших через Арзамас войск 
во время войны». Собор строился 
очень долго и только 15 сентября 
1840 года был освящен. В собо-
ре находится знамя Арзамасской 
дружины Ополчения 1812 года, 
переданное городу в 1815 году на-
чальником дружины Федором Ми-
хайловичем Стремоуховым.

В рапорте А.П. Мельникова сооб-
щалось, что рядом с Арзамасом в с. 
Выездная Слобода, бывшем име-
нии Салтыковых, в церкви Одиги-
трии находится большая кованая 
серебряная риза на иконе Спаси-
теля, сооруженная жителями села 
в память избавления от францу-
зов. 

Губернатор А.М. Руновский, по 
утверждению А.П. Мельникова, 
ко времени Нижегородского опол-
чения 1812 года был начальником 
Нижегородской губернии (с 1803 
года) и умер на этом посту, что вид-
но из надписи на его могиле: «Под 
этим камнем погребен Господин 
Действительный Статский Совет-
ник Нижегородский Правитель Гу-
бернии Андрей Максимович Рунов-
ский, который родился 1761 года 
октября 5 дня, кончина его 1813 
года марта 5 в 5 часов пополудни на 
52 году от рождения». 

Дом Переплетчикова на Рожде-
ственской улице Нижнего базара, 
на углу Казенного переулка, свя-
зан с памятью о 1812 годе тем, что 
тогдашний его владелец, впослед-
ствии нижегородский городской 
голова Ф.П. Переплетчиков, отдал 
его для приюта московских бежен-
цев во время нашествия францу-
зов. Мельников указывал также и 
на губернскую гимназию, в которой 
размещался в эвакуации Москов-
ский университет. 

Губернатор А.Н. Хвостов в донесе-
нии в Департамент общих дел МВД 
сообщал также о походной иконе 
Нижегородского ополчения, кото-
рая возложена на гробнице Кузьмы 
Минина в Спасо-Преображенском 
соборе.

При обсуждении вопроса об ассиг-
новании каких-либо сумм на при-
ведение указанных памятников в 
должный вид губернатор сказал, 
что в этом нет «необходимости и 
охрану их возможно оставить на го-
родском общественном управлении 
на прежних условиях»6. 

Губернатор в донесении в Мини-
стерство внутренних дел дом Пере-
плетчикова и могилу Руновского 

вычеркнул как не относящиеся к 
памятным событиям 1812 года. 

Что же касается даты празднова-
ния юбилея, то им был установлен 
день Бородинской битвы. Ниже-
городская городская управа в за-
седании городской думы 5 июля 
1912 года представила доклад о 
праздновании 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года. В 
нем, в частности, говорилось, что 
«картины беспримерного самопо-
жертвования и героизма проходят 
пред нами, записанные неизглади-
мыми чертами в истории России, 
Европы и всего человечества». От-
мечалось, что «в этой героической 
эпохе окрепло наше национальное 
сознание и самобытность, на ней 
отразилась воскресшая великая 
душа русского народа». Управа 
предлагала «оживить в памяти со-
временников образы этой эпохи», 
полагая необходимым в этих целях 
устроить в Народном доме праздник 
для детей, а также раздать учащим-
ся в городских школах юбилейную 
литературу. Была представлена и 
смета: на детский праздник – 300 
руб. и 400 руб. – на покупку кни-
жек.

Управа также выразила желание 
участвовать в общероссийском 
праздновании юбилея в Москве, 
куда от Нижегородской городской 
думы предлагалось отправить ве-
нок с надписью: «Павшим геро-
ям Отечественной войны 1812 
года». Предполагаемые расходы –  
300 руб. Доклад гласными был 
принят с испрашиваемым кредитом 
в 1000 руб. 

Управа постановила следующий 
порядок празднования юбилея:  
26 августа в 15 часов – спек-
такль для учащихся в Народном 
доме. Драматической труппой под 
управлением А.В. Анненской и  
К.К. Маврина должны быть постав-
лены четыре картины из хроники 
Бахметьева «1812 год»: 1) Вильно  
18 июня 1812 года, французская 
императорская квартира; 2) Куту-
зов в царевом Займище 18 августа 
1812 года; 3) приказ Кутузова по 
армии и 4) военный совет в Филях 
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1 сентября. В антрактах должен играть воен-
ный оркестр Тобольского пехотного полка.

Вечером – иллюминация стены Кремля, 
Благовещенской площади, здания городской 
думы, памятников Минину и Александру II, 
городского народного училища и Народного 
дома.

В 8 часов вечера в думской зале назначено 
соединенное торжественное собрание го-
родской думы и НГУАК с читкой рефератов  
А.К. Кабанова и Н.И. Драницына. Предпола-
галось участие хора Н.Г. Карамзинского.

Для раздачи учащимся дума приобрела изда-
ния «Сельского вестника» (1500 экз.), бро-
шюру П.Г. Васенко «Год великого испыта-
ния», издания И.Н. Лукашевича и др.7 

3 июля 1912 года министр внутренних дел на-
правил губернатору телеграмму, в которой 
говорилось, что прямые потомки по мужской 
линии генералов, адмиралов, штаб- и обер-
офицеров, участников Отечественной войны 
1812 года, могут участвовать в предстоящем 
торжественном праздновании столетия Бо-
родинского сражения. За получением необ-
ходимых свидетельств потомки должны были 
явиться в канцелярию губернатора 9 июля 
с удостоверением местной полиции и доку-

ментом, подтверждающим происхождение от 
участника войны8. 

На торжества от губернии приглашались: 
предводитель дворянства, по назначению гу-
бернатора один из волостных старшин и «не 
менее пяти лиц представителей инородческо-
го населения», принявшего участие в войне. 
Кроме них, в торжествах по возложению вен-
ков на Бородинском поле могли принять уча-
стие председатель губернской земской упра-
вы, городской голова и депутация от сословий 
и обществ.

По распоряжению московского губернато-
ра для участия в бородинских торжествах от 
Нижнего Новгорода в список были вклю-
чены губернский предводитель дворянства  
М.С. фон Бринн, городской голова И.В. Бого-
явленский, старшина Большемурашкинской 
волости И.Г. яшнов и от инородцев – татарин 
деревни Уразовка Сергачского уезда Салахет-
дин Невретдинов9. 

Издавались и памятные книги и брошюры, 
посвященные юбилею. Ученая архивная ко-
миссия не могла не отметить юбилей изданием 
очередного своего труда. Правда, удалось его 
напечатать лишь в 1916 году, когда под редак-
цией С.И. Архангельского появился ХVIII том 
«Действий» комиссии «Материалы по исто-
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рии Нижегородского края в эпоху 
Отечественной войны 1812 г. Вы-
пуск I. Финансы». Планировался 
выпуск и второго тома, посвящен-
ного организации Нижегородского 
ополчения, но наступившие рево-
люционные события не позволили 
это сделать. 

Губернская земская управа и отдел 
народного образования заказали в 
известной московской типографии 
Левенсона юбилейные плакаты 
в количестве 2000 экземпляров. 
Краткий текст о войне написал ли-
тератор В.Е. Чешихин-Ветринский. 
По краям плакатов планировалось 
поместить портреты деятелей вой-
ны и отдельные ее эпизоды – «По-
жар Москвы», «Совет в Филях» и 
прочее. Рисунки были выполнены 
преподавателем Строгановского 
училища художником Орловым. 
А под ними текст Чешихина-
Ветринского. 

Инспектор народных училищ  
В.А. Раевский представил в город-
скую управу список юбилейных 
брошюр об Отечественной войне 
для приобретения и раздачи их 
во всех городских и ремесленных 
училищах. Было выбрано семь на-
званий на сумму 557 руб.10 Однако 
управа встретила затруднение в 
приобретении юбилейной литера-
туры, так как на книжном рынке 
ее почти не было, и купила лишь 
800 экземпляров разных изданий, 
предназначенных для Москвы. 
ярмарочный комитет приобрел  
10 000 экземпляров брошюр стои-
мостью от 3 до 7 копеек для бес-
платной раздачи их 26 августа.

Губернское земство издало бро-
шюру В.Е. Чешихина-Ветринского 
«1812 год», получившую широкое 
распространение среди нижегород-
цев. Помимо местных обществен-
ных учреждений, 1000 экземпляров 
ее приобрел ярмарочный комитет 
для распространения среди на-
селения и 2000 – земство Моли-
товской льнопрядильной фабрики. 
Закупили брошюру другие города, 
и даже Чита и Омск. За короткий 
срок было распространено 15 000 
экземпляров11. 

Издательство «Нижегородский 
ежегодник» выпустило сборник ху-
дожественных произведений «Оте-
чественная война в родной поэзии», 
составленный В.Е. Чешихиным-
Ветринским. В брошюре было по-
мещено 25 стихотворений, басен, 
отрывков из прозы и народных пе-
сен, связанных с различными эпи-
зодами Отечественной войны. 
Любопытство вызывает поэма 
«Песнь императору Александру I на 
победу Его над императором фран-
цузов Наполеоном I в 1812 году, 
составленная современником со-
бытий священником Миловским». 
Иоанну Иоанновичу Миловскому 
было 10 лет, когда началась война. 
Проживал он в селе Ичалки Лу-
кояновского уезда. В год победы 
над французами он поступил в Ни-
жегородскую духовную семинарию, 
которую окончил по I разряду и в 
1825 году был определен на свя-
щенническое место в село Кочку-
рово Лукояновского уезда, прослу-
жив там почти 50 лет. 
Из детской поры особенно запе-
чатлелся у него в памяти 1812 год: 
потеря Москвы, плач женщин при 
частых рекрутских наборах, вид 
пленных французов, проходив-
ших через село. По этой причине в 
1830-х годах это вылилось в поэти-
ческое творение, окончательно за-
вершенное в 1860-е годы. Он за-
вещал своим потомкам напечатать 
поэму в юбилейный 1912 год, что 
и было осуществлено его сыном и 
внуком, передавшими рукопись в 
дар Московскому музею 1812 года. 
Поэма написана в ложноклассиче-
ском стиле. 26 августа 1912 года 
бесплатно раздавалась в народных 
ярмарочных садах Нижнего Новго-
рода.
На 138-м заседании НГУАК ее 
член В.С. Гагинский представил 
на просмотр коллегам указы и до-
кументы с копиями, относящиеся к 
1812 году, и если они для Комиссии 
будут интересны, то он копии жерт-
вует в ее архив. Было постановлено 
передать дар в редакционную ко-
миссию на заключение12. 

В Нижнем Новгороде создавались 
юбилейные комиссии. В частности, 

ремесленное общество выработало 
программу празднования для своих 
членов: в день юбилея 26 августа 
в помещении управы отслужить 
благодарственный молебен с при-
глашением учащихся ремесленных 
училищ; приобрести для раздачи 
мастерам, подмастерьям и учени-
кам 2000 экземпляров брошюр об 
Отечественной войне; учителям 
ремесленных школ вечером 26 ав-
густа прочитать рефераты о войне 
в специально снятых для этого по-
мещениях в одном из клубов; учре-
дить в одном из реальных училищ 
стипендию в память юбилея Отече-
ственной войны13. 

Общие юбилейные торжества на-
чались в субботу 25 августа, когда 
в Спасо-Преображенском соборе 
викарий Геннадий отслужил литур-
гию в присутствии исполняюще-
го обязанности вице-губернатора 
М.А. Ермолова, прокурора  
Н.Н. Урлиха, чинов полиции и дру-
гих известных лиц города.

Тогда же в Нижегородском графа 
А.А. Аракчеева кадетском корпусе 
начались празднования. Состоялся 
«юбилейный Бородинский вечер», 
на котором первоначально хором 
кадет и кадетским оркестром был 
исполнен Народный гимн, затем 
подполковник Левицкий сделал 
доклад о Бородинском сражении. 
Кадеты читали стихи Пушкина и 
Лермонтова, посвященные Боро-
динской битве. Оркестр исполнял 
марши. Кадеты в полном составе 
приняли участие в параде войск  
Нижегородского гарнизона. Ве-
чером здание корпуса было иллю-
минировано: на его крыше ниже-
городцы могли увидеть световую 
вывеску с надписью «Бородин-
ская битва». Над балконом ви-
сел громадный портрет Александ- 
ра I, обрамленный зеленью и разно-
цветными лампочками. Плац-парад 
перед корпусом украшался гирлян-
дами зелени, на которых висели 
зажженные фонарики. На крепост-
ной стене сплошной цепью горели 
огни14. 

В средних учебных заведениях го-
рода утром 25 августа были отслу-
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жены панихиды и молебны. В тот же день в 
тюрьме на Новой площади арестанты и рабо-
чие присутствовали на всенощной и панихиде, 
а вечером им показали картины синематогра-
фа со сценами войны 1812 года.

26 августа 1912 года в день Бородинского 
сражения после благодарственного молеб-
на в зале городской думы под председатель-
ством непременного попечителя НГУАК ни-
жегородского губернатора А.Н. Хвостова и 
«заступившего место» городского головы  
М.И. Будилова состоялось торжественное 
соединенное заседание городской думы и  
НГУАК. Председатель архивной комиссии  
А.я. Садовский обратился к присутствовав-
шим с приветственными словами о значении 
юбилейного события для России и ее граждан. 

М.И. Будилов предложил губернатору «по-
вергнуть к стопам Его Императорского Ве-
личества верноподданнические чувства 
Нижнего и нижегородцев». И тут же была со-
ставлена телеграмма за подписью губернатора  
А.Н. Хвостова, городского головы М.И. Бу-
дилова, председателя НГУАК А.я. Садовско-
го, епископа Нижегородского и Арзамасского 
Геннадия, почетного гражданина Нижнего 
Новгорода я.Е. Башкирова.

Член комиссии А.К. Кабанов выступил с докла-
дом, охарактеризовав в своей речи Отечествен-
ную войну 1812 года «как борьбу цезаризма и 
народности». В заключение оратор провел 
параллель народного движения против Напо-
леона в России следующими словами: «Победу 
одержал не генерал, но народ, воплотивший в 
нем свои силы, свой гнев, свои надежды». 

По окончании речи хор под управлением  
Н.Г. Карамзинского исполнил гимн-
марш 1812 года (слова Е. Федотовой, муз.  
Е. Ипполитова-Иванова). 

После этого член Комиссии Н.И. Драницын 
прочитал доклад «О пребывании иностранцев 
в 1812 г. в Нижегородской губернии на основа-
нии архивных материалов», обратив внимание 
главным образом на положение «удаленных 
из Москвы французов во время пребывания 
их в Нижнем и Макареве, и на отношениях к 
ним русского общества». 

Затем хор исполнил «Гимн героям 1812 года» 
(слова Б.А. Садовского, муз. Н.Г. Карамзин-
ского). Член комиссии К.И. Гастев прочитал 
свое стихотворение «Бородинское поле». За-
седание закончилось в 22 часа15. 

В тот же день во всех церквах города прошло 
торжественное богослужение. На ярмарке и 

у лагерной церкви состоялся парад войск. В 
нем участвовали и учащиеся средних учебных 
заведений – гимназий, Владимирского реаль-
ного училища, частного реального училища 
М.М. Милова. 

В ознаменование исторического события в 
коммерческом училище утром 26 августа была 
совершена панихида по Александру I и всем 
воинам, павшим на Бородинском поле. Затем 
для учащихся демонстрировались «туманные 
картинки» – 90 сюжетов из Отечественной 
войны 1812 года с редких старинных гравюр, 
любезно предоставленных владельцем кан-
целярского и писчебумажного магазина, кол-
лекционером В.И. Бреевым. Преподаватель  
Н.А. Савин в течение двух часов демонстрации 
давал слушателям объяснения. Вечером эти 
же бреевские «туманные картинки» с балко-
на коммерческого училища демонстрирова-
лись на Благовещенской площади. Городская 
управа приобрела у Бреева 2000 экземпляров  
(40 сюжетов) репродукций с наиболее ред-
ких гравюр Отечественной войны и картин из 
жизни Александра I для раздачи учащимся на-
чальных городских училищ16. 

В мещанской управе 26 августа также со-
стоялась панихида, а утром раздавалась бро-
шюра В.Е. Чешихина-Ветринского. В поме-
щении Нижегородской биржи член НГУАК  
А.И. Звездин прочитал краткий реферат «Оте-
чественная война 1812 г.» с раздачей брошюр. 
По постановлению Биржевого комитета ре-
шено было принять двух беднейших учеников 
в торговую школу и Кулибинское ремесленное 
училище. В Доме трудолюбия состоялся бес-
платный обед на 300 человек. На волжском 
рейде все суда были украшены и иллюмини-
рованы. 

В Александровском дворянском институте 
была совершена обедня, а затем в актовом 
зале оркестр и хор воспитанников исполни-
ли Народный гимн, преподаватель истории  
В.В. Кукаркин произнес речь «Священной па-
мяти 1812 года». Учащиеся читали стихи Ни-
китина, Лермонтова, Пушкина и щербины. 

Во Владимирском реальном училище также 
прошло богослужение с раздачей брошюр и 
книги «Отечественная война в родной поэ-
зии». Преподаватель В.И. Блюм прочитал до-
клад о значении Отечественной войны.

На ярмарке в местности под названием Лу-
бянки был дан спектакль «Пожар Москвы». 
Сад утопал в электрическом свете из разно-
цветных лампочек. Перед началом спектакля  
Н.А. Савин прочитал реферат. Через тур-
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16 Нижегородский листок. 1912.  
26 августа.
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18 Козьма Минин. 1912. 1 сентября.

никет сада, писала одна из газет, прошло до 7000  
человек17. 

Отметили юбилей и нижегородские общества. В част-
ности, монархическое общество Мининское отделе-
ние Союза русского народа в доме Братства Святого 
Георгия провело собрание. Началось оно с молебна, 
совершенного почетным председателем монархиче-
ских организаций преосвященным Иаковом. Пел хор 
кафедрального собора под управлением священника  
С.Н. Плотникова. Перед молебном протоиерей Ти-
хонравов произнес проповедь о любви к Отечеству.  
С речами выступили о. Н.В. Орловский и Н.И. Левит-
ский. Последний призвал слушателей сплотиться для 
проведения в Государственную думу «людей не слов, 
а дела». 

Из дома Братства участники торжества с бенгальски-
ми огнями и пением Народного гимна двинулись к дому 
епископа, который встретил их на балконе. Священник 
Н.М. Знаменский приветствовал владыку простран-
ной речью, в которой подробно очертил патриотиче-
скую деятельность духовенства в годы Отечественной 
войны 1812 года. 

От архипастырского дома манифестанты направились 
к памятнику Александру II, около которого участники 
несколько раз с оркестром военной музыки «стройно 
и одушевленно» исполнили Народный гимн. В про-
межутках между пением гимна был оглашен текст 
верноподданнической телеграммы. От памятника они 
направились к губернаторскому дому. Губернатор  
А.Н. Хвостов с супругой и детьми и высшими гу-
бернскими чиновниками встретили манифестантов 
на крыльце. Опять звучали приветственные речи и 
была провозглашена здравица царствующему дому, 
прерываемая громкими «ура». От губернаторского 
дома двинулись к памятнику Минина, около которого  
о. Н.М. Фаминский произнес новую речь18. 

Иллюминированы были многие училищные здания, 
памятники Александру II, Минину и Пожарскому. При 
спуске по Зеленскому съезду около здания городской 
думы возвышалась иллюминированная арка с юбилей-
ными датами из цветных лампочек. Дома и улицы горо-
да украсили флагами. А на Благовещенской площади с 
18 и до 22 часов играл военный оркестр Тобольского 
пехотного полка. 

Некоторые местные газеты публиковали материалы о 
войне и пересказывали прочитанные на торжествен-
ных собраниях рефераты. В частности, «Нижегород-
ская земская газета» в нескольких августовских но-
мерах опубликовала большую статью «К 100-летию 
Отечественной войны», основой которой послужила 
работа знатока той эпохи К.А. Военского. Печата-
лись и отрывки о Бородинском сражении из «Войны 
и мира» Л.Н. Толстого. А 34-й номер этой газеты 
был полностью посвящен юбилею, и читатели могли 
познакомиться со стихотворениями А.С. Пушкина,  
М.ю. Лермонтова и баснями И.А. Крылова. 

На ярмарке в Бразильском электротеатре была пред-
ставлена кинокартина «Отечественная война 1812 
года», которая демонстрировалась под игру оркестра 
военной музыки. В картине участвовали в основном 
артисты московских театров. Объявлялось, что кроме 
этой картины, показывались «Августовские торже-
ства» на Бородинском поле. Об этой демонстрации 
широко оповещалась нижегородская публика путем 
специального либретто картин синематографа. 

Можно было бы перечислять и другие юбилейные тор-
жества в различных учебных заведениях, которые во 
многом были однотипными, но, несмотря на это, все 
они свидетельствовали о большом патриотическом по-
рыве. 
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Какой из библиофилов не мечтает о 
счастливой находке, о приобретении 
заветного издания, тем более если оно 
волнует книжников почти два столетия. 
К таковым относятся и ростопчинские 
афиши 1812 года. А.Е. Бурцев писал, 
что «это крайне редкое и чрезвычайно 
любопытное издание» и «они состав-
ляют величайшую библиографическую 
редкость, и полного собрания их нет, 
сколько мне известно, ни в одном из 
отечественных книгохранилищ». 

Федор Васильевич Ростопчин (1763– 
1826) – государственный деятель, ге-
нерал от инфантерии, мемуарист, про-
заик и драматург, получил прекрасное 
домашнее образование. Знал три ино-
странных языка (английский, немецкий 
и французский), свободно изъяснял-
ся на них. Как полагается дворянину, 
службу в армии начал прапорщиком 
лейб-гвардии Преображенского полка. 
Волонтером участвовал в героическом 
штурме Очакова, потом год служил при 

А.В. Суворове. Много путешествовал 
по странам Европы, слушал лекции в 
Геттингенском университете, в Берлине 
занимался математикой, фортификаци-
ей, минералогией, изучал итальянский 
язык. 

С начала 1792 года – камер-юнкер при 
Екатерине II, которая обратила внима-
ние на образованного молодого чело-
века, пригласив его участвовать в ли-
тературных собраниях Эрмитажа. Не 
потерял он монаршей милости и при 
Павле I, быстро возвысившись и получив 
звание генерал-майора и адъютанта Его 
Императорского Величества. Ф.М. Ро-
стопчина назначили кабинет-министром 
по иностранным делам, третьим при-
сутствующим в Коллегии иностранных 
дел, великим канцлером ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского, а в 1799 году 
удостоили графского титула.

Среди современников прославился 
описанием своих путешествий, а так-

Ю.Г. Галай

афиши 
московского 
губерНатора 
ф.в. ростопчиНа

В один прекрасный февральский день раздался телефонный звонок и знакомый мне человек, с 
которым я дружу уже несколько десятилетий, произнес совсем невероятное: «Продаются три 
ростопчинские афиши». я буквально задохнулся. «Не может быть! Как такое может быть в 
Нижнем Новгороде?» – подумал я. А человек продолжал говорить, что через несколько дней он 
афиши покажет мне, но за них требовали внушительную сумму. Прошел день, второй, третий, 
но звонка не последовало. я уже стал волноваться: «Опять “вкусные” вещи уйдут в Москву!!!» 
И вот на четвертые сутки все же мне позвонили. я тут же побежал на встречу. Начались пере-
говоры, затянувшиеся еще на одни сутки. И наконец в моих руках оказались вожделенные три 
афиши, пятистраничный «летучий» листок с донесением М.И. Кутузова к императору от 6 и  
8 ноября 1812 года и письмо М.И. Платова к генерал-фельдмаршалу от 5 ноября 1812 года. 
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же патриотическими сочинениями, 
мечтая пробудить русское самосо-
знание. Его перу принадлежит так-
же несколько комедий.

За месяц до начала войны с На-
полеоном Федор Васильевич был 
назначен московским генерал-
губернатором, а 29 мая 1812 го-
да  – главнокомандующим древней 
столицы. Много сил и энергии он 
приложил к созданию 80-тысячного 
ополчения и установлению порядка 
в столице. «В короткое время он со-
брал миллионные пожертвования, 
десятки тысяч ополчения и запасся 
продовольствием и одеждою для 
ратников. Не ограничиваясь этим, 
он, по собственному признанию, 
почувствовал необходимость дей-
ствовать на дух народа, возбудить 
его и приготовить ко всем жертвам 
для спасения Отечества», – от-
мечал биограф1. Отдавая должное 
недюжинным организаторским та-
лантам московского главнокоман-
дующего, М.А. Дмитриев писал: 
«Граф Ростопчин … был один из 
тех людей, которые в важных слу-
чаях истории народов являются, 
как будто выдвинутые провидени-
ем. Он был тогда на своем месте»2. 
Н.М. Карамзин, живший в то время 
на даче Ростопчина, говорил: «Хо-
рошо, что имеем градоначальника 
умного и доброго, которого люблю 
искренно как патриот патриота… У 
него благородная патриотическая 
душа»3. 

Но среди библиофилов Федор Ва-
сильевич прославился «летучими» 
листами, или афишами. Это лите-
ратурный памятник 1812 года под 
общим названием «Дружеские 
послания от главнокомандующего 
в Москве к жителям ее», выпу-
скаемые, согласно исследователю  
Н.В. Барсуку, с 31 июля по 31 ав-
густа4. Однако у А.Е. Бурцева пер-
вая афиша значится под 1 июля, а 
последняя – 20 октября. Имеются 
также сведения, что в сентябре – 
декабре было напечатано несколь-
ко афиш.

Чтобы возбудить патриотический 
дух, Ростопчин прибегнул к неви-
данной до сего времени акции: стал 

сочинять и выпускать для горожан 
(главным образом имея в виду 
простой народ) афиши, или объ-
явления. Первая афиша была вы-
полнена в виде лубочной картины 
и представляла кабак, за прилав-
ком которого стоял целовальник, 
а в дверях – Карнюшка с окру-
жившими его крестьянами. Она 
была воспроизведена почетным 
членом Академии наук и художеств  
Д.А. Ровинским с «Русских народ-
ных картинок». 

Сам Ростопчин впоследствии писал: 
«я начал обнародовать известия, 
чтобы город знал о ходе происше-
ствий и о военных действиях. я от-
бросил в сторону сказки и рисунки, 
которые появлялись ежедневно и в 
которых французы представлялись 
карликами, оборванными, плохо 
вооруженными, которых бьют жен-
щины и дети»5. 

По замечанию литературоведа  
Н.С. Тихонравова, они, «брошен-
ные среди разгара политических со-
бытий, должны были иметь в массе 
читателей особенно живое отноше-
ние, затрагивать в ней самые доро-
гие интересы и приводить к резуль-
татам – чисто патриотическим»6. 
цитируемый уже нами М.А. Дми-
триев вспоминал, что на Ростоп-
чина «смотрели как на оракула; 
верили его знаменитым афишам и 
не упадали духом»7. Чиновник кан-
целярии Московского универси- 
тета М.П. Третьяков, ежеднев-
но бродивший по улицам столи-
цы, наблюдал, что ростопчинские 
афиши «произвели в народе нео-
быкновенный восторг и самонад-
еянность», готовность «на всякое 
пожертвование»8. 

Показателем популярности ростоп-
чинских афиш у населения может 
служить тот факт, что С.Н. Глинка 
в издаваемом им «Русском вест-
нике» напечатал «Благодарность 
жителей Москвы за дружеское по-
слание». В частности, он писал: «я 
сам во многих местах читал народу 
“Послание к жителям Москвы”. 
Все они единогласно благодарили 
Бога и государя за своего началь-
ника. Он вразумляет народ право-

славный, говорили они; он остере-
гает шаткие умы от всякого зла, он 
с нами молится Богу… У многих из 
глаз лились слезы, на лицах пыла-
ла отважность, и все в ту же мину-
ту готовы были поднять оружие на 
врага вероломного»9. 

Некоторые афиши печатались в 
газете «Московские ведомости», 
а иные выходили отдельными лист-
ками и рассылались по домам. 
Учитывая мимолетный временной 
интерес к афишам, а также гибель 
Москвы во время пожара, вести 
речь о количестве выпущенных 
афиш не представляется возмож-
ным. А их было много, они вы-
пускались в течение нескольких 
месяцев почти ежедневно. Так, со-
временник – надворный советник, 
служивший асессором в Вотчин-
ном департаменте, А.Д. Бестужев-
Рюмин свидетельствовал в своем 
дневнике 18 июля: «Граф Ростоп-
чин, по отъезде Государя Импера-
тора, редкий день не издавал афиш, 
как о действии армии наших, так 
особенно и от себя в народное 
известие, писанных особенным 
слогом, который некоторые на-
ходили соответствующим времени 
и обстоятельствам, но большая 
часть пошлым и площадным»10. 
Другой современник, скрывший-
ся под псевдонимом «Московский 
житель», также подтверждал, что 
афиши распространялись не толь-
ко по Москве, но и по всем селам и 
деревням11. 

Афиши написаны простонародным 
языком, весьма живо и метко. Ав-
тор стремился выставить францу-
зов в смешном и подозрительном 
виде, восхваляя «простые русские 
добродетели», преувеличивая по-
беды нашей армии, опровергая 
слухи об успехах французского на-
шествия и, в связи с этим, иногда 
намеренно скрывая истину. Так, 
накануне Бородинского сражения 
он писал о невозможности фран-
цузских войск приблизиться к Мо-
скве, убеждая жителей не покидать 
город. 

Современники оценивали это 
творчество главнокомандующего 
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по-разному. Одни вспоминали, что 
мещане и купцы летучие листки 
читали с восторгом12. Критик, поэт 
и переводчик М.А. Дмитриев, с 
одной стороны, свидетельствовал, 
что до сих пор никакое правитель-
ственное лицо не говорило таким 
языком с народом и эти афиши 
«были вполне ко времени», произ-
водя на москвичей «огненное, не-
преоборимое действие!». С другой 
стороны, мемуарист отмечал, что 
ростопчинские объявления обра-
зованная публика называла «хва-
стовством», а их язык «казался 
неприличным»13. Д.А. Бестужев-
Рюмин говорил об афишах с на-
смешкой, а их язык считал «по-
шлым и площадным»14.

Однако В.А. Жуковский одобрил 
афиши. П.А. Вяземский, оправ-
дывая отказ Ф.В. Ростопчина от 
предложения Н.М. Карамзина со-
чинять за него «листки», писал:  
«…Под пером Карамзина эти… бе-
седы с народом были бы лучше пи-
саны, сдержаннее и вообще имели 
бы более правительственного до-
стоинства. Но зато лишились они 
этой электрической, скажу: гру-
бой воспитательной силы, которая 
в это время именно возбуждала и 
потрясала народ»15. 

О феномене ростопчинских афиш 
в трагическое для страны время 
свидетельствует и тот факт, что в 
шеститомном юбилейном издании, 
посвященном 100-летию Отече-
ственной войны 1812 года, им по-
священа одна из глав. 

Сколько было выпущено афиш, 
до сих пор неизвестно. Даже в 
начале ХХ века Императорская 
Публичная библиотека обладала 
лишь тринадцатью. У А.Е. Бурцева 
хранилось восемнадцать афиш16.  
А Н.П. Смирнов-Сокольский, об-
ладавший тремя афишами, ко-

торые когда-то принадлежали 
известному антиквару П.П. Ши-
банову, и чрезвычайно ими доро-
живший, говорил, что «за долгие 
годы собирательства» он «дру-
гих экземпляров ростопчинских 
афиш ни у кого не видел». Масти-
тый библиофил свидетельствовал 
также, что «в старых каталогах 
антикваров только в очень редких 
случаях встречались объявления 
о продаже подобных “афишек”»17. 
Правда, нижегородский издатель и 
антиквар О.А. Рябов вспоминает, 
что известный краевед и букинист  
Д.Н. Смирнов в 1970-е годы про-
шлого столетия приобрел у горь-
ковчанки Н.Т. Ситниковой двад-
цать три ростопчинские афиши. 
Книжник пояснил, что у хозяйки 
хранится папка из архива Ростоп-
чина, которая попала в Нижний 
Новгород во время эвакуации на 
волжские берега Московских при-
сутственных мест18. Как мне рас-
сказал Олег Алексеевич, афиши 
впоследствии «ушли» в Москву. 

Что касается переизданий ростоп-
чинских афиш, то это было предпри-
нято несколько раз. По-видимому, 
первая такая попытка была произ-
ведена сразу же. В 1812 году жур-
нал «Исторический, географиче-
ский и статистический» напечатал 
пятнадцать текстов афиш. Затем в 
1841 году И.М. Снегирев опубли-
ковал девять штук в шестнадцатом 
приложении к «Очеркам жизни 
преосвященного Августина». Че-
рез двенадцать лет А.Ф. Смирдин 
издал сочинения Ф.В. Ростопчина, 
поместив в них тринадцать афиш. 
Известный библиофил М.Н. Лон-
гинов в «Материалах для биогра-
фии и полного собрания сочине-
ний гр. Ф.В. Ростопчина», говоря 
об афишах, отмечал, что издатель 
напечатал их «в беспорядке, без 
означения чисел». М.Н. Лонгинов 
сообщал, что известно всего лишь 

шестнадцать афиш, которые отно-
сятся к августу 19.

Генерал-лейтенант М.И. Богда-
нович из смирдинского издания 
перепечатал десять афиш в своем 
исследовании «История царство-
вания имп. Александра I и Россия 
в его время»20. Одна из афиш от  
30 августа была приведена в днев-
нике А.Д. Бестужева-Рюмина, опу-
бликованном в 1859 году, а также 
две в цитируемых воспоминаниях 
М.П. Третьякова в 1892 году.

А.С. Суворин в 1889 году выпу-
стил библиографическое изда-
ние «Ростопчинские афиши 1812 
года» (тираж 300 экземпляров), а 
в 1901 году, как уже говорилось,  
А.Е. Бурцев опубликовал восем-
надцать афиш. Спустя три года 
П.А. Картавов попытался издать 
исчерпывающее собрание афиш, 
поместив пятьдесят семь номе-
ров. Но среди них мы видим Вы-
сочайшие манифесты и приказы, 
воззвание Синода, сведения из 
главной квартиры русской армии  
и пр. – всего тридцать четыре но-
мера. Остальные двадцать три, 
хотя и с оговорками, издатель при-
знавал ростопчинскими21. К 100-
летнему юбилею Отечественной 
войны 1812 года Н.В. Барсук выпу-
стил ростопчинские афиши. В этих 
наиболее полных и авторитетных 
публикациях данного творчества 
московского главнокомандующего 
содержалось двадцать наименова-
ний. Н.В. Барсук отмечал, что, не-
смотря на относительно локальный 
район распространения и систе-
матическую перепечатку афиш в 
«Московских ведомостях» за 1812 
год, «для потомства сохранилась 
незначительная часть их»22. 

 
Тексты афиш, приобретенных 
мною, с комментариями приводят-
ся ниже.

юбилеи. юбиляры

1. Главная квартира между Гжати и Можайска.
Наш авангард под Гжатью; место нашими войсками занимаемое есть прекрепкое, и тут Светлейший 
Князь намерен дать баталию, теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас еще 
прибудет 20 000, но наши войска Русские, единого закона, единого Царя, защищают церковь Божию, 
домы, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на 
разбое; естьли они раз проиграют баталию; то все разбредутся, и поминай, как звали!
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2. От Главнокомандующего в Москве.
Здесь мне поручено от ГОСУДАРя было зделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда 
захотят, и по ветру и против ветру; а что от него будет узнаете и порадуетесь, есть ли погода 
будет хороша, то завтра, или после завтра ко мне будет маленькой шар для пробы. Я вам заявляю, 
чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он зделан к его вреду и погибели.
Генерал Платов, по приказанию ГОСУДАРЯ, и думаю, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО уже в 
Москве, приехал сюда прямо ко мне и будет после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб 
там петь благодарной молебен и Тебе Бога хвалим! 

юбилеи. юбиляры

Афиша без даты, но, по всей видимости, относит-
ся к 19 августа. М.И. Кутузов, находясь в с. царево 
Займище, убедился в невозможности принять сраже-
ние по невыгодности позиции и отдал приказ армиям 
отступить по дороге к Гжатску, которое началось 18 
августа, а на следующий день русские войска, пройдя 

Гжатск, остановились биваком при деревне Иваш-
ково. Таким образом, в процитированной афише  
Ф.В. Ростопчин вводил москвичей в заблуждение, 
так как М.И. Кутузов не был намерен дать бой не-
приятелю. 

Афиша не датирована, но, по всей видимости, отно-
сится к 22 августа. Сам Ростопчин вот что сообщал о 
шаре. Русский дипломатический агент Алопеус довел 
до сведения Александра I, что один офицер виртем-
бергской службы сообщил ему «об открытии тайны 
управления полетом аэростата» и что шар, который 
он предполагал сделать, может поднять 50 человек. 
Под гондолой можно будет повесить большой ящик, 
наполненный порохом и горючими веществами. Его 
можно будет сбросить на избранное место и «произ-
вести страшные взрывы». 

Офицер-изобретатель, ненавидевший Наполеона, 
предложил Александру I свои услуги для уничтожения 
корсиканца. Император предложение принял, и офи-
цер под именем Шмидт был направлен к московскому 
гражданскому губернатору Н.В. Обрезкову, который 
и поместил его в одном из деревянных домов, неда-
леко от Москвы, пустив слух, что тут будет фабрика 
для изготовления пушечных лафетов, а у дома был 
поставлен усиленный караул. Шмидт привез с собой 
семь немецких рабочих и попросил Ростопчина дать 
ему еще несколько человек под его начальство. Ино-
странец уверял Ростопчина, что он производит опыт 
над маленьким аэростатом и это ему отлично удалось, 
и что это «гарантирует несомненный успех большому 
шару». 

Изобретателю предоставили все возможные приспо-
собления и материалы, но «опыт не имел успеха». За 
сутки до вступления французов в Москву Шмидт был 

отправлен в Петербург вместе «с огромным тафтя-
ным аэростатом». В Ораниенбауме опыты хотели 
возобновить, но они вновь оказались неудачными. 
По признанию Ф.В. Ростопчина, этот изобретатель 
стоил России 320 тыс. рублей23.

В письме императора, отправленном московскому 
генерал-губернатору Н.В. Обрезкову из Вильно в 
мае 1812 года, раскрывается подлинное имя меха-
ника. Им был выходец из Баварии Франц Леппих. В 
ответном письме Н.В. Обрезков доносил о прибытии 
Леппиха под именем доктора Шмидта и фельдъегеря 
Иордана под именем курляндца Фейхнера. Генерал-
губернатор подыскал Леппиху удобное место для 
производства его работ в шести верстах от Москвы. 
Изобретателю было отпущено 8000 рублей для за-
готовления материала. В следующем письме он изве-
щал императора, что обо всем сообщил Ростопчину, 
добавляя, что издержки на изготовление шара будут 
простираться более чем на 100 000 рублей24. 

Современник А.Д. Бестужев-Рюмин записывал в 
дневнике, что по заверению Ф.В. Ростопчина на шаре 
можно поднять 50 человек и он «истребит армию не-
приятельскую». И многие «этому верили от души», и 
один из сенаторов был уверен, что «воздушный шар 
истребит неприятельскую армию», доказывая, «уве-
ряя честью своею, что уже сделана проба, и собрано 
было стадо овец, над которым поднялся шар с тремя 
человеками, и стадо истреблено»25. 

Вы знаете, что я знаю все, что в Москве делается; а что было вчера не хорошо и побранить есть 
за что; два немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что 
будто шпионы, а для этого допросить должно; это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему 
брату Русскому, и что задиковина! Ста человекам прибить костянова Француза, или в парике окуре-
нова немца. Охота руки марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда 
думаете, что шпион, ну! веди ко мне, а не бей и не делай нарекания Русским; войска та Французские 
должно закопать, а не шушерам глаза подбивать. Сюда раненых привезено; они лежат в Головин-
ском дворце, я их смотрел, напоил, накормил и спать положил. Вить они за вас дрались; не оставьте 
их; посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это Государевы верные слуги и наши друзья, 
как им не помочь!



30 31

№ 23. 2012
юбилеи. юбиляры



32

№ 23. 2012

33

В афише речь идет о Багратионовых флешах и Ше-
вардинском редуте, которые французы атаковали 24 
августа. Бой начался в 14 часов и продолжался до глу-
бокой ночи. Неприятель ввел в бой три дивизии кор-
пуса Даву, часть резервной кавалерии и часть корпуса 
Понятовского, охватив расположения русской армии 
с левого фланга. Шевардинский редут несколько раз 
переходил из рук в руки, но остался, в конце концов, 
за французами. Так что неприятель не «потерпел вез-
де сильную потерю», как заверял москвичей Ростоп-
чин. 

Хотя, как уже говорилось, афиши выпускались чуть 
ли не ежедневно, и общее их количество должно ис-
числяться многими десятками. Но в условиях воен-
ного времени, сгоревшей Москвы, а также с учетом 
непрочности расходуемого на утилитарные нужды ма-
териала, на котором печатались афиши, была предо-
пределена естественная убыль этих удивительных об-
разчиков истории нашей страны.

3. В полночь получил я следующее известие от Его Светлости Главнокомандующего армиями.
Вчерашнего числа (24-го) во втором часу по полудни неприятель в важных силах атаковал наш ле-
вый фланг под командою Князя Багратиона, и не только в чем либо имел поверхность (Так в тексте. 
Видимо, поверженность. – ю.Г.), но потерпел везде сильную потерю. Сражение продолжалось даже 
в ночи. Вторая кирасирская дивизия преимущественно отличалась своими атаками. Взяты пленные 
и пять пушек.
Армии наши стоят на том же месте, при деревне Бородине.
26 августа. Москва. 

Вспоминал о шаре и М.А. Дмитриев, он дополнял: не-
которые полагали, что шар предназначался для обо-
зрения неприятельской армии. Шар был приготовлен 
на казенном дворе в Тюфелевой роще, близ Симоно-
ва монастыря26.

Ф.В. Ростопчин утверждал, что изобретателя отпра-
вили в Петербург, однако имеются сведения, что все 

леппиховское оборудование на ста подводах было от-
правлено в Нижний Новгород, где работы продолжи-
лись. Но они не принесли успеха. В 1814 году механик 
был выслан из России27. 
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Примите нас под свой покров, 
Питомцы Волжских берегов!

Примите нас мы все родные, 
Мы дети матушки Москвы! 
Веселья, счастья дни златые, 
Как быстрый вихрь промчались вы.

Примите нас под свой покров,  
Питомцы Волжских берегов!

Чад, братий наших кровь дымится 
И стонет с ужасом земля, 
А враг коварный веселится  
На башнях древнего Кремля.

Примите нас под свой покров, 
Питомцы Волжских берегов!

Святые храмы оскверненны,  
Сокровища расхищены, 
Жилища в пепел обращенны,  
Скитаться мы принуждены!  

 

Примите нас под свой покров,  
Питомцы Волжских берегов!

Давно ли славою сияла, 
Своей гордилась красотой. 
Как нежна мать нас всех питала, 
Москва! Что сделалось с тобой? 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы Волжских берегов! 

Тебе ль платить позорны дани, 
Под игом пришлеца страдать? 
Отмсти за нас, Бог сильный брани! 
Не дай ему торжествовать.

Примите нас под свой покров,  
Питомцы Волжских берегов!

Погибнет он! Москва восстанет! 
Она и в бедствиях славна!  
Погибнет он! Бог Русской грянет,  
Россия будет спасена! 

1812-го года 
сентября 20-го дня1.

автограф  
стихотвореНия  
в.л. пушкиНа  
«к Нижегородским  
жителям»  
в собраНии  
государствеННого  
музея а.с. пушкиНа

Н.И. Михайлова

В 1969 году К.А. Марцишевская передала в дар Государственному музею А.С. Пушкина автограф сти-
хотворения В.Л. Пушкина «К Нижегородским жителям». На обветшавшем, потертом на сгибах по-
лулисте голубой бумаги верже рукой автора написан следующий текст:

Наталия Ивановна  
Михайлова –  
заместитель директора 
Государственного  
мемориального музея  
А.С. Пушкина по научной 
работе, д.фил. н.,  
заслуженный работник 
культуры.

К Нижегородским жителям
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На обороте полулиста другим по-
черком сделана запись:

«6 рубашек  
3 патштаников 
2 простыни 
5 навалак 
4 палатенца 
9 платков  
2 скатерти 
5 салфетак 
2 чулок  
4 пар насков 
2 платья 
1 капот».

Автограф стихотворения В.Л. Пуш-
кина – памятник культуры эпохи 
1812 года.

Стихотворение было написано 
В.Л. Пушкиным 20 сентября 1812 
года в Нижнем Новгороде, куда из 
Москвы переехали многие канце-
лярии и ведомства, многие дво-
рянские семейства. Неустроенной, 
кочевой была на берегах Волги 
жизнь москвичей, поспешно поки-
нувших первопрестольную столицу 
перед вступлением в нее неприяте-
ля. «я потерял в ней (в Москве. – 
Н.М.) все движимое мое имение. 
Новая моя карета, дрожки, мебе-
ли, драгоценная моя библиотека, 
все сгорело. я ничего вывезть не 
мог; денег у меня не было, и ни-
кто не помог мне в такой крайнос- 
ти, – писал В.Л. Пушкин из Ниж-
него Новгорода П.А. Вяземско-
му 14 декабря 1812 года.— Ты 
спрашиваешь меня, что я делаю в 
Нижнем Новгороде? Совсем ни-
чего. Живу в избе, хожу по морозу 
без шубы, и денег нет ни гроша. 
Вот завидное состояние, в кото-
ром я теперь нахожусь»2. Можно 
предположить, что с бедственным 
состоянием В.Л. Пушкина или же 
того, кому подарил он в Нижнем 
Новгороде автограф своего стихо-
творения, связана сделанная на по-
лулисте с его стихами хозяйствен-
ная запись – подсчеты имевшегося 
белья. Однако неустроенность 
быта москвичей в чужом городе 
не мешала привычным формам 
общения – балам, маскарадам, 
обедам, ужинам, где встречались  
и оказавшиеся в Нижнем Новго-
роде московские литераторы –  
Н.М. Карамзин, К.Н. Батюшков, 
ю.А. Нелединский-Мелецкий, 
С.Н. Глинка, М.Н. Муравьев, А.М. 
и В.Л. Пушкины. В беседах обсуж-

дались не только животрепещущие 
военные известия, политические 
новости, но и литературные вопро-
сы. При этом В.Л. Пушкин неред-
ко участвовал в забавных сценах: 
побывавший в 1803 году в Париже 
на аудиенции у Наполеона, тог-
да первого консула, описавший в 
письме к Н.М. Карамзину его при-
ятную физиономию, глаза, полные 
огня и ума, отметивший его склад-
ную речь и вежливость, в 1812 
году В.Л. Пушкин сделался ярост-
ным противником Наполеона, как 
он называл его, «Атиллы нашего 
века», что не помешало ему остать-
ся не менее яростным защитни- 
ком французской литературы.  
К.Н. Батюшков, будучи в 1814 году 
в завоеванном русскими войсками 
Париже, с улыбкой удовольствия 
вспоминал в письме к Е.Г. Пуш-
киной о том времени в Нижнем 
Новгороде, когда «Василий Льво-
вич, забыв утрату книг, стихов и 
белья, забыв о Наполеоне, гордя-
щемся на стенах древнего Кремля, 
отпускал каламбуры, достойные 
лучших времен французской мо-
нархии, и спорил до слез с Мура-
вьевым о преимуществах француз-
ской словесности»3. Заметим, что  
К.Н. Батюшков вспоминает и 
об утрате В.Л. Пушкиным бе-
лья, что небезынтересно для 
комментария хранящегося в му-
зее автографа, а также цити-
рует именно это стихотворение  
В.Л. Пушкина. Ср.: «...забыв о 
Наполеоне, гордящемся на стенах 
древнего Кремля...» и

А враг коварный веселится  
На башнях древнего Кремля.

В Нижнем Новгороде во время 
войны 1812 года В.Л. Пушкин пи-
сал и другие стихотворения. Среди  
них – послания «К Е.Ф. Салма-
новой» и «К Д.В. Дашкову», в ко-
торых отмечены приметы нижего-
родского быта московского поэта.

Когда от лютого врага 
Судьбою занесенный 
На волжские брега  
Элизу я узнал... (76)—

писал В.Л. Пушкин в послании  
«К Е.Ф. Салмановой».

Мой милый друг, в стране, 
 Где Волга наровне 
С брегами протекает 
И, съединясь с Окой,  

Всю Русь обогащает 
И рыбой, и мукой,  
Я пресмыкаюсь ныне.  
Угодно так судьбине... 
<...> 
Теперь пред целым светом 
Могу и я сказать, 
Что я живу поэтом: 
Рублевая кровать, 
Два стула, стол дубовый, 
Чернильница, перо — 
Вот все мое добро! (77) —

писал В.Л. Пушкин в послании 
«К Д.В. Дашкову». Есть в этом 
послании и строки, посвященные 
злодейству Наполеона и подвигу 
Кутузова:

Скажи, давно ли ныне 
Не зная мер гордыне 
И алчности своей, 
Природы бич, злодей 
Пришел с мечом в столицу, 
Мать русских городов? 
Но Бог простер десницу, 
Восстал и нет врагов! 
Отечества спаситель, 
Смоленский князь, герой  
Был ангель-истребитель, 
Ниспосланный судьбой!  
Бард Севера, воспой 
Хвалу деяньям чудным, 
Ho аx! сном непробудным 
Вождь храбрых русских сил 
На лаврах опочил (77—78).

Стихотворение «К Нижегородским 
жителям», в котором В.Л. Пушкин 
также выразил свои патриотиче-
ские чувства, любовь к матушке 
Москве, ненависть к коварному 
врагу, было впервые напечатано в 
журнале «Сын Отечества» в 1813 
году (№ 3. С. 97—98). В музейном 
автографе и первой публикации 
стихотворения есть разночтения. В 
опубликованном тексте стихотво-
рение названо «К жителям Ниж-
няго Новагорода», в автографе – 
«К Нижегородским жителям».

В автографе: 

Питомцы Волжских берегов 
Тебе ль платить позорны дани 
Под игом пришлеца страдать 
Бог Русской грянет 

В публикации:

О Волжских жители брегов 
поносны 
стенать 
Русский

юбилеи. юбиляры



38 39

№ 23. 2012

Автограф кончается строкой «Рос-
сия будет спасена!», в публикации 
стихотворение кончается строка-
ми:

Примите нас под свой покров,  
О Волжских жители брегов!

Дата автографа:

1812-го года 
сентября 20-го дня. 

Дата, поставленная в публикации: 
1812 года сентября 20 дня Нижний 
Новгород.

В 1814 году стихотворение В.Л. 
Пушкина было перепечатано в 
сборнике «Собрание стихотво-
рений, относящихся к незабвен-
ному 1812 году». Здесь текст его 
идентичен тексту, помещенному в 
«Сыне Отечества». В этом сбор-
нике стихотворение В.Л. Пушкина 
оказалось в соседстве и со стихами 
прославленных поэтов – Г.Р. Дер-
жавина, Н.М. Карамзина, В.А. Жу- 
ковского, и с творениями печаль-
но известных стихотворцев –  
П.И. Шаликова и Д.И. Хвостова.

В 1815 году в журнале «Вестник 
Европы» (№ 16) были напечатаны 
три первых куплета стихотворения 
В.Л. Пушкина – эта публикация 
восходит к текстам, помещенным в 
двух предыдущих изданиях с един-
ственным разночтением: вместо 
«Веселья, щастья дни златые» на-
печатано «Куда сокрылись дни зла-
тые?». Куплеты названы: «Слова 
к музыке»; в примечании к такому 
названию сказано: «Пленившись 
изяществом сих стихов, давно уже 
напечатанных в Сыне Отечества, 
Г. профессор здешняго универси-
тета Григорий Иванович Фишер, 
в свободное время от своей долж-
ности, положил их на ноты. Буду-
чи только любителем музыки, а не 
композитором по профессии, он 
единственно желал сроднить слова 
с приличными им тонами для всег-

дашняго воспоминания о бедствиях 
Москвы и о времени бытности в 
Нижнем Новгороде многих Мо-
сковских жителей, в числе которых 
находились Василий Львович Пуш-
кин и сам г. Фишер. Мы предлагали 
музыку на суд некоторым знатокам 
в етом искусстве, и они остались 
очень довольными. Ноты приложе-
ны при сей 16 книжке “Вестника 
Европы”»4.

В следующем, 17-м номере «Вест-
ника Европы» за 1815 год сти-
хотворение В.Л. Пушкина было 
напечатано полностью с таким 
примечанием:

«С удовольствием помещаем стихи, 
которых только начало напечатано 
было в предшедшем нумере. Дру-
гое преимущество сего стихотворе-
ния состоит в том, что Поет сделал 
в нем значительные поправки про-
тиву прежнего издания»5.

Текст стихотворения, помещенно-
го в 17-м номере «Вестника Евро-
пы» за 1815 год, идентичен тексту 
музейного автографа. Правда, по 
оплошности стих «Примите нас, 
мы все родные» выпущен.

Сопоставление текста музейного 
автографа с вышеперечисленными 
публикациями стихотворения В.Л. 
Пушкина позволяет рассматривать 
музейный автограф как определен-
ный этап в работе В.Л. Пушкина 
над своим творением. Идентичность 
музейного автографа с автографом 
этого же стихотворения в письме 
В.Л. Пушкина к П.А. Вяземскому 
от 14 декабря 1812 года6 позволяет 
датировать его не позднее 14 дека-
бря 1812 года.

Стихотворение В.Л. Пушкина «К 
Нижегородским жителям», не-
однократно опубликованное, за-
служившее похвальный отзыв 
журнала «Вестник Европы», поло-
женное на музыку, получило иро-
ническую оценку И.И. Дмитриева. 

По свидетельству П.А. Вяземского,  
И.И. Дмитриев говорил, что «эти 
стихи напоминают ему колодника, 
который под окном просит мило-
стыню и оборачивается с руга-
тельством к уличным мальчишкам, 
которые дразнят его»7. Сам же  
В.Л. Пушкин, по-видимому, це-
нил это стихотворение достаточно 
высоко. Во всяком случае, он по-
местил его в сборник своих сти-
хотворений, вышедший в 1822 
году, с некоторой незначительной 
редакцией (вместо «оскверне- 
ны» – «осквернились», «обраще-
ны» – «обратились», «сияла» – 
«блистала» и др.).

Известно, что А.С. Пушкин, будучи 
в Кишиневе, получил в подарок от 
дяди его стихотворения (см. письмо 
А.С. Пушкина П.А. Вяземскому от 
6 февраля 1823 года). Среди про-
чих он прочел и послание «К жи-
телям Нижнего Новгорода». Но, 
несомненно, племянник мог знать 
эти стихи и раньше – познако-
миться с ними в их публикациях 
1813, 1814, 1815 годов, читать  
их в рукописи В.Л. Пушкина, слы-
шать их в исполнении дяди, кото-
рый любил декламировать свои со-
чинения. Так или иначе, мы можем  
с достаточным основанием пред-
положить, что патриотичес- 
кое стихо творение   В.Л. Пушки-
на, обличившего коварного за-
воевателя Москвы – Наполео -
на, могло присутствовать в 
творческом сознании юного  
А.С. Пушкина, автора «Воспоми-
наний в царском селе», оды «Воль-
ность». Возможно, что с этим сти-
хотворением В.Л. Пушкина связано 
и пушкинское пояснение к стихам 
«И се –  злодейская порфира // На 
галлах скованных лежит», сохра-
нившееся в одном из автографов 
оды «Вольность» – «Наполеонова 
порфира... Замечание для В.Л.П., 
моего дяди (родного)»8.

1 Государственный музей А.С. Пушкина. Ф. 2. Оп. 6.  
Ед. хр. 185.
2 Сочинения В.Л. Пушкина. – СПб., 1893. С. 149. Далее 
произведения В.Л. Пушкина цитируются по этому изда-
нию с указанием в тексте в скобках страницы арабскими 
цифрами.
3 Сочинения К.Н. Батюшкова. – СПб., 1886. Т. 3. С. 268.

4 Вестник Европы. 1815. № 16. С. 256.
5 Там же. 1815. № 17. С. 69.
6 См.: центральный архив литературы и искусства. Ф. 195. 
Оп. 1. Ед. хр. 2611. Л. 14 об.
7 Русский архив. 1866. С. 243.
8 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 т. – М., 1962. Т. 1.  
С. 502.
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свободНые  
художествеННые мастерские–
техНикум–училище

К 90-летию нижегородсКого 
художественного училища
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Это был один из самых крупных особ-
няков в городе, к тому же он не требо-
вал дополнительных затрат на ремонт 
и оборудование классов. Комитет не-
однократно возвращался к этому пред-
ложению. Был даже выработан устав 
школы, но дело затянулось, поскольку 
в доме Рукавишниковых прочно обо-
сновалась команда автополка. Лишь в 
начале 1919 года отдел искусств Ниже-
городского губоно под председатель-
ством Е.Н. Ванеевой приступил – по 
примеру москвичей – к организации 
Нижегородских государственных сво-
бодных художественных мастерских.
15 апреля 1919 года началась запись 
учащихся. Принимались люди, достиг-
шие 16-летнего возраста. Документов 
об образовании не требовалось. Тем 
самым был открыт доступ всем же-
лающим, что было важно в условиях 
подавляющей неграмотности мало-
имущих слоев населения. Во время 
учебы предусматривалась широкая 

общеобразовательная программа. Во 
всем ощущался дух времени. Так, сло-
во «свободный» имелось не только в 
названии мастерских, но и подтверж-
далось правом учащихся на свободный 
выбор руководителя. При желании 
можно было вообще свободно творить 
«новое искусство», поскольку «все 
художественные течения находят себе 
место в свободных художественных 
мастерских», как было сказано в объ-
явлении о приеме учащихся3.
Свободные художественные мастер-
ские были открыты 8 октября 1919 
года (3-й этаж и флигель дома Рука-
вишниковых) и состояли из двух отде-
лений: живописного и скульптур ного. 
Временно мастерские воз главили 
М.С. Рукавишников и скульптор  
Ф.П. Макурин. Подобные же мастер-
ские открылись в рабочих районах 
города и в уездных центрах губернии: 
в Канавине, Сормове, Арзамасе, Пав-
лове, Васильсурске, Лукоянове. Одно-

Л.И. Помыткина

В Нижнем Новгороде до Великого Октября не было художественной школы. Частная школа  
А.О. и А.А. Карелиных, просуществовав 30 лет, закрылась, не встретив поддержки городских 
властей. Организованные позднее частные художественные курсы и студии – Н.П. Попова,  
Л.М. Диаманта, В.А. Ликина, В.Т. Перминова и других – не в состоянии были решить проблему 
подготовки художников в Нижнем, их системного обучения. Вопрос о художественном образо-
вании был поставлен на повестку дня вскоре после Октябрьской революции. 4 марта 1918 года 
состоялось заседание вновь избранного комитета Нижегородского городского художественного 
и исторического музея в составе А.П. Мельникова, И.С. и М.С. Рукавишниковых, Р.А. Карели-
на, П.И. Крылова, В.А. Ликина1. Среди других неотложных дел комитет обсудил предложение  
М.С. Рукавишникова2 об открытии художественной школы в его доме на Откосе (ныне здание 
историко-архитектурного музея-заповедника на Верхне-Волжской набережной, 7).

Лариса Ивановна 
Помыткина –  
искусствовед, член  
правления Региональной 
общественной  
организации  
«Нижегородский центр 
поддержки и развития 
музеев», заслуженный 
работник культуры РФ. 
Преподавала в ГХУ с 1970 
по 1973 год.
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временно начали работу кружок любителей искусств 
им. И.Е. Репина под руководством Н.П. Попова и ху-
дожественный кружок при Нижегородском институте 
народного образования4.
Тяга к искусству в народе была огромной. Но в усло-
виях Гражданской войны возникало много трудностей: 
отсутствовал реквизит, не хватало материалов для 
работы, недоставало опытных педагогов. Постепенно 
уездные художественные мастерские превращались в 
обычные студии либо их приходилось закрывать.
В Нижний Новгород по предложению губоно решили 
пригласить художников из Москвы, способных к пре-
подаванию по новой программе. Письмо направили 
известному художнику П.Ф. Кузнецову с просьбой 
«организовать при Нижегородских свободных художе-
ственных мастерских художественное ядро», при этом 
ему предоставлялась личная мастерская. Просили 
приехать и его помощников (так называемых «подма-
стерьев») для «агитационной работы». Аналогичное 
предложение получил скульптор и опытный педагог 
А.В. Бабичев. Однако оба они были заняты организа-
цией подобных мастерских – один в Саратове, другой 
в Москве – и предложение отклонили.
В конце 1919 года по поручению отдела профобра-
зования Наркомпроса в Нижний Новгород прибыл  
В.Ф. Франкетти5, который в скором времени и 
стал «уполномоченным» (директором) мастерских.  
В.Ф. Франкетти принадлежал к «левому» направ-
лению, создававшему, по его словам, «искусство се-
годняшнего дня». Выдвинутый им лозунг: «Новым  
формам жизни должно соответствовать новое в 
искусстве»6 выражал художественную политику от-
дела изобразительных искусств Наркомпроса, отвер-
гавшую традиционное реалистическое искусство. Его 
поддерживал прибывший из Петрограда новый заведу-
ющий художественным отделом Нижегородского музея  
Л.В. Розенталь7.
Именно тогда Франкетти привез из Москвы карти-
ны М. Ларионова, Н. Гончаровой, П. Кончаловского,  
А. Лентулова, Р. Фалька, которые ныне находятся в 
экспозиции Нижегородского государственного худо-
жественного музея.
В.Ф. Франкетти предполагал преподавание общих 
предметов в масштабе высшего учебного заведе-
ния, как в Высших государственных художественно-
технических мастерских (ВХУТЕМАСе), где чи-
тались лекции по истории искусства, истории 
западного и русского театров, по перспективе, 
анатомии, механике, химии, технологии художе-
ственных материалов. Организационная структу-
ра – выбор учениками мастерских по склоннос- 
тям – должна была способствовать тесному содру-
жеству педагогов и учеников и передаче творческих и 
трудовых навыков.
Принцип свободного посещения привел к тому, что 
учебный процесс во всем объеме так и не был нала-
жен. Мастерские практически стали безнадзорными. 
От окончательного развала их спас энтузиазм учащих-

ся. «Мы всегда хотели учиться. Случайные быстро 
отсеивались», – вспоминала одна из слушательниц, 
С.М. Закржевская8.
В мае 1920 года в Москве состоялась конференция 
представителей государственных художественных  
мастерских. В.Ф. Франкетти встретился на ней  
с А.В. Куприным9 и пригласил его в Нижний Новго-
род. Приглашение также принял московский худож-
ник К.А. Чепцов.
Приезд в июне талантливого живописца А.В. Купри-
на открыл новую страницу в истории художественного 
образования Нижнего Новгорода.
А.В. Куприн был ассистентом у К.А. Коровина в 1-х 
свободных мастерских и вместе с Р.Р. Фальком раз-
рабатывал для них художественную программу. Пе-
дагогический процесс его увлек, а Нижний Новгород  
давал возможность более полного осуществления этих 
замыслов. О старинном волжском городе, о его осо-
бом очаровании он был наслышан от своего ближай-
шего друга – художника А.В. Лентулова, который ча-
сто работал в Нижнем. Еще одна причина определила 
переезд из Москвы в Нижний: больной туберкулезом 
художник надеялся в провинции прокормить себя и се-
мью в то голодное время. И хотя надежды на «блага» 
не оправдались, поскольку ждали его скудные обеды 
«на научном основании», холодные мастерские, он не 
пал духом10. Напротив, именно в нижегородский пери-
од он необычайно плодотворно работает и как худож-
ник, и как общественный деятель. Он организует вы-
ставки, оформляет празднества, ставит театральные 
постановки, избирается председателем изобразитель-
ной секции губернского союза работников искусств. 
Но главным его делом стали мастерские.
Об особенностях его преподавания будет сказано 
ниже, а сейчас один из примеров гражданской позиции 
Куприна. Из всех многочисленных художественных 
мастерских, возникших в губернии, продолжали рабо-
ту лишь Городская и Сормовская. Сормовский завод 
выделил средства на оборудование, и мастерская по 

А.В. Куприн.  
1919 год



42

№ 23. 2012

43

юбилеи. юбиляры

тем временам была прекрасно оснащена материала-
ми и реквизитом, ее охотно посещали учащиеся, за-
нятия там шли и днем, и вечером. Преподавали в ней 
А.В. Куприн, К.А. Чепцов и Е.М. Святицкая. С уходом 
Святицкой и болезнью Чепцова Франкетти предло-
жил ликвидировать мастерские в Сормове, но Куприн 
решительно отверг подобное предложение (прото-
кол заседания совета мастерских): «Сормовские ма-
стерские обслуживают большой рабочий район и как 
таковые являются там единственным рассадником 
художественной культуры, а поэтому требуют к себе 
исключительного отношения»11.
Нелегко в те времена добирались до Сормова. Транс-
порта часто не было. Неблизкий путь Куприн и Чеп-
цов совершали пешком. И тем не менее занятия 
шли регулярно. Ученики имели конкретные задания 
и выполняли их порой в отсутствие педагогов. Пять 
наиболее успевающих были переведены в старшую 
городскую группу. Когда позднее, в 1923 году, в Сор-
мовские мастерские придет В.М. Ольшевский12, тог-
да еще 15-летний паренек, он застанет эту четкость в 
организации занятий. Самого Куприна уже не было в 
Нижнем, но в фондах хранились работы его учеников, 
по-купрински осуществлялись натюрмортные по-
становки. «Носились в воздухе его имя, его идеи, его 
высказывания об искусстве», – вспоминал Вячеслав 
Михайлович Ольшевский.

Совмещать увеличивавшуюся нагрузку в городе и 
Сормове становилось все труднее. Куприн просит 
Франкетти пригласить из Москвы еще двоих препо-
давателей, но последний не соглашается, очевидно, 
боясь ограничения «диктаторства».

Почему именно из Москвы приглашались педагоги? В 
Нижнем имелись художники с солидным опытом пре-
подавания в студиях и прекрасной профессиональной 
подготовкой, окончившие Академию художеств и Мо-
сковское училище живописи, ваяния и зодчества. Они 
приняли революцию и жаждали активной деятельно-
сти. Но их традиционные воззрения были далеки от 
новых установок в искусстве. Отпугивал и Франкетти 
с его резким неприятием реализма и категоричными 
заявлениями: «Новое искусство существует толь-
ко для художников, в нем важна только живописная 
красота»13. Поэтому, как только в ноябре 1921 года 
при художественном отделении губернского отдела 
социального воспитания открылись курсы по подго-
товке учителей рисования, художники Н.П. Попов, 
С.П. Соколов, Е.Н. Колесницкий, В.А. Ликин и дру-
гие, всего 13 человек, изъявили готовность препода-
вать на них14. Курсы возглавил Н.К. Евлампиев15.

Непросто вырабатывала новая социалистическая 
культура формы своего бытия. Среди множества те-
чений, существовавших в первые годы советской 
власти, именно авангард претендовал на роль «рево-
люционного искусства», а его представители заняли 
высокие посты в органах, руководивших искусством. 
Но жизнь быстро определила приоритеты. Пример 
тому – события в Нижнем Новгороде.

Дело принимало драматический оборот. К новому 
учебному году (1921/22) 22 учащихся мастерских по-
дали заявление в губернский отдел профобразования 
об отводе В.Ф. Франкетти16.
Протест учащихся поддержали и преподаватели, от-
казавшись работать с Франкетти. Председатель 
бюро губернского отдела изобразительных искусств  
Ф.С. Богородский подтвердил общее негативное мне-
ние. Главное управление профессионального образо-
вания Наркомпроса РСФСР (Главпрофобр) спешно 
отзывает Франкетти в Москву, а на его место на-
значает А.В. Куприна. 8 октября 1921 года состоялся 
Большой (административно-учебный) совет мастер-
ских. 
С докладом выступил А.В. Куприн: «Выяснилось, что 
мастерские не обладают почти никакими средствами. 
В 9 комнатах грязь, лопнули водопроводные трубы, 
электричества полностью нет, нельзя вести вечерние 
занятия. Предметы для постановок частью растаще-
ны, частью разбиты. Бумаги для рисования нет, мас-
ляная краска в незначительном количестве. Холста 
почти нет, картона нет. Не хватает мольбертов, под-
ставок для рисования, табуреток»17.
История с мастерскими взволновала город, что нашло 
отражение в газетных статьях18.
А.В. Куприн едет в Москву с докладом о положении 
мастерских и с проектом переустройства. Доклад был 
настолько убедительным, что Главпрофобр полностью 
одобрил планы Куприна. Было предложено переиме-
новать мастерские в Нижегородский художественный 
техникум (НХТ).
Александр Васильевич самоотверженно берет на себя, 
казалось бы, непосильный груз. Он видел огромную 
жажду знаний у молодежи. «Жизнь хочет оставить 
меня темным, невежественным членом человеческо-
го общества. Нет, я страстно хочу учиться. Стремле-
ние к искусству – цель моей жизни» – так наивно, но 
искренне написал один из поступавших19. И Куприн в 
сообщении на Большом совете 29 октября 1921 года, 
где были приняты новая программа и новое название 
учебного заведения, дает знаменательное объясне-
ние: «Ежедневные заявления о желании вступить в 
число учащихся мастерских, ежедневный наплыв мо-
лодежи, обнаруживающий жажду учения, стремление 
к культуре, к изучению мастерства и приобщение к 
искусству, равно как и работа старших учеников, при 
самых даже неблагоприятных условиях укрепляет 
мою энергию и вселяет в меня надежду, что совместно 
с Вами, с Вашей поддержкой мне удастся разрешить 
ставшую передо мной задачу выправить курс жизни 
мастерских»20.
Вырабатывается четкая организационная система. 
Уполномоченный (директор) представляет лицо тех-
никума и возглавляет организационно-хозяйственную 
и учебную деятельность; при нем работают Боль-
шой и Малый (учебный) советы; в Большой со-
вет, кроме мастеров-преподавателей, лекторов по 
общеобразовательным предметам и представителей 
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учащихся, входят и представители губернских обще-
ственных организаций. Малый совет делился на две 
секции: учебно-художественную, которую возглавляли 
мастера-художники, и учебно-научную (лекторы). На 
должность мастеров Куприн пригласил двух молодых 
художников, недавних своих учеников Д.А. Фрадкина 
и В.М. Соколова, прозорливо угадав, особенно в по-
следнем, большой педагогический дар21. По-прежнему 
работал К.А. Чепцов. Для чтения лекций по исто-
рии искусства приглашен из Петрограда архитектор  
В.А. Волошинов. Историю литературы читала  
В.В. Фаворская (двоюродная племянница художника 
В.А. Фаворского), велись занятия по физике, химии, 
технологии художественных материалов. Стала рабо-
тать краскотерная мастерская. Куприн всю жизнь уде-
лял огромное внимание ремесленной части создания 
картин, предпочитая краски собственного изготовле-
ния, своими руками приготовленные грунты. К тому 
приучал и учеников: они сами терли краски на лам-
падном масле, поскольку иного не было, грунтовали 
мешковину при отсутствии холста, клеили тюбики, из 
папье-маше выклеивали искусственные овощи и фрук-
ты для постановок натюрмортов (натуральные фрукты 
в то голодное время стоили очень дорого, поэтому если 
они и появлялись изредка, то опрыскивались кероси-
ном от соблазна, иначе постоянно недоедавшие учени-
ки не могли работать).
Ученики, или, как их называли, «подмастерья», часто 
работали рядом с А.В. Куприным. Они не только полу-
чали советы маститого художника, мощного живопис-
ца, но и видели его непосредственный художнический 
труд. При Куприне начался решительный поворот к 
натуре. Он также прививал ученикам вкус к краске, 
смелость в обращении с ней, умение через цвет пере-

дать весомость предметов материального мира. «Надо 
уметь видеть, надо уметь слышать и надо уметь чув-
ствовать. Надо заранее знать, что и как изобразить, 
ясно видеть это в уме и упорно добиваться воплоще-
ния замысла. Помните, что ваша работа и сейчас и в 
будущем – это ТРУД». Так о советах художника пи-
сала его ученица В.А. Тарасова в письме к автору. А 
вот как об этом времени вспоминает С.М. Закржев-
ская: «С утра живопись, вечером рисунок. Позирова-
ли по очереди. Но были и натурщики, часто слепые. 
Чаще писали натюрморты. Вот однажды: натюрморт 
с китайским фонариком, он лежит на боку. Александр 
Васильевич говорит: “Как жучок ножки поджал!” – и 
как понятен и мил становится этот фонарик. А какая 
большая радость услышать от него: “В нашей ма-
стерской нет бездарностей!” Воспитывал Куприн не 
только колористическую зоркость. Он приучал видеть 
жизнь во всей ее сложности. Были задания написать 
композицию на тему о голоде. Одни ее решили, пока-
зав скорчившегося в норе мальчишку (А. щипицын), 
другие – женщину с умирающим ребенком на руках  
(С. Закржевская), героями были также волжские 
грузчики и разнообразный рабочий люд. “Душой ма-
стерских” называли А. В. Куприна его ученики».

Но не только им нужен был Учитель, но и они оказы-
вали ему поддержку. Именно их безоглядная вера в 
него спасала в самые тяжелые дни, давала силы для 
работы.

Разносторонне одаренным человеком был А.В. Куприн. 
В Нижнем Новгороде он начал сооружать кабинетный 
орган своей конструкции. Будучи превосходным музы-
кантом, он неоднократно по просьбе руководителей 
Нижегородской радиолаборатории выступал в ней с 

А.В. Куприн  
со студентами.  
Слева направо: 

1-й ряд – 
Василий Соколов,  

Давид Фрадкин,  
Акиндин Шорчев,  
(?), Рита Поляк; 

2-й ряд – 
(?), Маслов, Володя  

Зеликман, Филенкин,   
А.В. Куприн, Женя Арбузова,   

Саша Куприн,  Зеленецкая; 
3-й ряд –  

(?), (?), (?),  А. Щипицын,   
Г.С. Мерзлов, В.М. Соколов,   

Кудряшов, Боков,   
Леля Кондратович, Сергей 

Суслов,  
Аня Муницына, Мальцев,  

Меледеев. 
1920-е годы
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фортепьянными концертами22. Великолепный рас-
сказчик, добрый и приветливый человек, А.В. Куприн 
часто после занятий приглашал к себе молодежь. 
Игры, музыка, пение, импровизированные маскара-
ды, рассказы о художниках, о русском искусстве по-
рой продолжались до утра. Особенно любил Куприн 
русские народные песни. Он был заводила всех дел, и 
веселых, и серьезных.
Под его руководством ученики и преподаватели 
устроили первую выставку в мае 1922 года в поме-
щении мастерских. Она была платной, с афишей и 
объявлением в газете. В первый день билет стоил  
200 000 рублей, а в остальные – 100 000 рублей, 
25 процентов сбора пошли в пользу голодающих, 
остальных «миллионов» едва хватало на приобрете-
ние холстов и красок.
Ученики принимали активное участие и в город-
ских выставках23. Они оформляли спектакли в 
студенческом «Синтетическом театре», где в соз-
дании спектаклей участвовали четыре технику- 
ма – художественный, театральный, музыкальный, 
литературно-педагогический. И здесь Куприн подавал 
пример, оформив спектакль в городском театре «Сте-
пан Разин» по пьесе В. Каменского.
На выставке Профсоюза работников искусств (Ра-
биса) Куприн выставил ряд своих пейзажей и натюр-
мортов, показанных впоследствии на выставках со-
ветского искусства за рубежом: в японии, Венеции, 
Нью-йорке. «Выставка эта, как ни странно, здесь, 
в провинции, казалось бы, почти ничего не должна 
была дать мне в воспитательном значении, но на деле 
оказалось не так. Опять мои полотна на стене дали 
мне ощущение распятия», – запишет художник в сво-
ем дневнике. И эту черту – исключительную требова-
тельность к себе и другим – запомнят его ученики.
По-разному сложились их творческие биографии. 
Многие после окончания техникума уехали в Москву 
поступать в ВХУТЕМАС: А. щипицын, С. Закржев-
ская, Д. Фрадкин, А. Шорчев, Е. Арбузова, В. Лапин. 
Двое – А. Ведерников и В. Соколов – окончили Выс-
ший государственный художественно-технический 
институт (ВХУТЕИН) в Ленинграде. В Нижнем 
Новгороде остались и успешно работали В. Чижова,  
С. Суслов. Многие из учеников А.В. Куприна впо-
следствии были участниками выставок: городских, 
республиканских, всесоюзных24.
«Несмотря на создавшиеся тяжелые материальные 
условия жизни, А.В. Куприн сумел, забыв свои лич-
ные интересы, поднять своим примером (неутомимой 
и плодотворной работой) дух учащихся техникума, 
пробудил в них сознательное и любовное отношение 
к искусству», – записано в решении Большого совета 
от 15 сентября 1922 года. Это было прощание с лю-
бимым педагогом – А.В. Куприна отзывали в Москву 
на должность профессора ВХУТЕМАСа. С его име-
нем связаны наиболее интересные и значительные 
страницы истории Нижегородского художественного 
техникума. Вся дальнейшая программа техникума так 

или иначе базировалась на устойчивых принципах си-
стемы А.В. Куприна.
На его место из Москвы прибыл А.С. ястржемский25, 
который в своей деятельности придерживался тради-
ций предшественника. Одновременно он читал лек-
ции по истории искусств. При нем введен ряд теоре-
тических предметов, например теория цвета и теория 
композиции на старших курсах. Известный ниже-
городский художник М.М. Шишов стал вести столь 
важный предмет, как анатомия. Но особенно учени-
кам запомнился пришедший в училище В.А. Ликин26. 
Соученик и друг М.В. Нестерова, А.Е. Архипова,  
А. П. Рябушкина, И.И. Левитана, он был изумитель-
ный рассказчик и тонкий знаток искусства. Часто на 
занятия приносил подлинные произведения своих 
друзей. В 1923 году он преподавал перспективу, а с 
1925 года – и живопись.
На 1923/24 учебный год был приглашен из Тамбова 
для преподавания на старших курсах А.В. Фонвизин27, 
художник тонкой колористической культуры. Старше-
курсники, привыкшие к живописным приемам Купри-
на, с выявлением тяжеловесности пластических объ-
емов, плотности, декоративной звучности цветовых 
отношений, должны были теперь научиться живописи 
в тонких световых и цветовых переходах. Вместо не-
зыблемых натюрмортов их стали учить изменчивости 
природы. Так, по воспоминаниям С.А. Павловского, 
известного московского живописца, были такие за-
дания: в одном этюде отразить цвет синих осенних 
сумерек, идущий из окна, и одновременно падающий 
на предметы оранжевый свет от лампы – световую 
борьбу двух стихий. Многие с непривычки бунтовали, 
но постепенно втягивались в работу, ибо искренне 
любили искусство. 
Очень поучительной оказалась выставка графики 
московского объединения «Маковец», прибывшая в 
Нижний Новгород по приглашению А.В. Фонвизина 
и А.С. ястржемского, участников этого творческого 
объединения. Критика указывала на высокий художе-
ственный уровень, большую культуру рисунка28. Фон-
визин в нижегородский период (1923–1925) много 
работал с натуры. Его пейзажи, портреты, выполнен-
ные маслом, и карандашные рисунки этого периода 
отмечены и конкретностью видения натуры, и той 
романтичностью, которая свойственна его художе-
ственной индивидуальности. Наряду с педагогической 
деятельностью художник выполняет заказы по празд-
ничному оформлению города, особенно к 5-летней го-
довщине Октябрьской революции29.
Большим событием в жизни техникума был перевод в 
1923 году в новое помещение на улицу Тихоновскую 
(ныне ул. Ульянова, д. 10 а), в старинное здание с ко-
лоннами. Особняк Рукавишниковых стал тесен для 
размещавшихся там одновременно техникума и музея 
с его историческими и художественными отделами.
В 1924–1925 годах во главе техникума встали при-
ехавший из Томска М.С. Поляков и работавший 
ранее в художественном отделе губполитпросвета  
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Г.С. Мерзлов. Мерзлов стал завучем техникума, одно-
временно преподавал рисунок. Поляков стал дирек-
тором и практически вел все дисциплины. Он был 
художник-пейзажист, любивший северную, таежную 
природу. Превосходно знал конструкцию постано-
вочного, учебного рисунка, привез с собой драгоцен-
нейший архив академических рисунков, получивших 
золотую медаль. Среди них были оригиналы П.П. Чи-
стякова, И.Е. Репина и других выдающихся русских 
художников. Как вспоминал А.В. Самсонов30, Поляков 
очень четко наладил учебный процесс: регулярно вы-
ставлялись оценки по всем предметам, расширился и 
сам круг преподаваемых в техникуме дисциплин.
Этот период сформировал вторую плеяду художни-
ков. Большинство их также впоследствии поступили в 
высшие учебные заведения Москвы и Ленинграда –  
ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН – С. Павловский, А. Краше-
нинников, А. Зеленский, Л. Соловьев, С. Гриневский 
учились в Москве,  А. Самсонов, Н. Безяева уехали в 
Ленинград.
В 1926/27 году техникум вступил в кризисную пору. 
Согласно пролеткультовским установкам станковое 
искусство должно со временем отмереть и право на 
существование имело только такое искусство, ко-
торое было связано с непосредственной жизнедея-
тельностью человека. Поэтому общая ориентация в 
подготовке художников пошла на производственное 
искусство. Техникум стал называться художественно-
промышленным. Изменился его учебный план. За-
дачу выпускникам сформулировал Главпрофобр так:  
«...оформление и производство предметов быта, про-
изводство мебели, художественная обработка метал-
ла, керамика, декоративная скульптура, изделия из 
тканей и вышивка, живописно-декорационное дело». 
Выпускники должны были руководить фабрично-
заводскими мастерскими. Основным направлением 
учебной деятельности становились специализация и 
производственная практика31.
В техникуме образовалось три специализирован-
ных отделения: деревообделочное (скульптурное), 
живописно-декорационное и швейное. Это грозило 
техникуму переродиться в обыкновенное ремесленное 
училище. Правда, в плане было записано: «Основная 
общехудожественная база для специалистов проф-
образования создается путем изучения основных худо-
жественных дисциплин: линии, цвета, объема и про-
странства», то есть оставались и традиционные формы 
обучения художников.
В действительности не получилось ни того, ни друго-
го. Деревообделочная и скульптурно-керамическая 
мастерские для своего функционирования требовали 
много средств, а финансовая программа сокращалась. 
Под мастерские не отвели даже помещение. Посте-
пенно распадался коллектив опытных преподавате-
лей. Помещение из шести небольших комнат не вме-
щало классы. В таких условиях могла только работать 
камерная мастерская вышивки, которую вела В.С. 
Чижова. Ученица А.В. Куприна, под его непосред-

ственным руководством и при его участии освоившая 
сложную технику аппликации, мастер художественной 
вышивки, она привила высокий художественный вкус 
своим ученицам.
Из художников-преподавателей выделялся Н.И. Ку-
ликов, представитель традиционной реалистической 
школы живописи32.
В 1928 году техникум переехал на Варварскую улицу 
(ныне перестроенное здание Горьковгражданпроек-
та), но это положение не спасло – не было «условий, 
в которых бы учебная жизнь протекала нормально»33. 
Ученики разъехались по другим городам: например,  
В. Ольшевский – во ВХУТЕИН (Ленинград),  
Н. Жуков34 – в Саратовский художественный тех-
никум. В 1928 году Нижегородский художественно-
промышленный техникум был закрыт35.
Материальная необеспеченность, отсутствие поме-
щения, организационные неурядицы помешали его 
дальнейшему существованию.
Нижегородский художественный техникум просуще-
ствовал неполных 10 лет. Но значительные явления в 
духовной жизни не проходят бесследно. А техникум со 
всей его короткой, но характерной для того времени 
историей, безусловно, к таковым явлениям принадле-
жит.
Велика просветительская роль художественного тех-
никума в начальный, очень сложный период станов-
ления нового государства. Высокая художественная  
культура, которая была привита его выпускникам, ста-
ла для них путевкой в большое искусство. Среди первых 
выпускников такие известные художники, как А. щи-
пицын, А. Ведерников, С. Павловский, А. Самсонов и  
В. Ольшевский. 
В 1929 году состоялась последняя выставка Нижего-
родского филиала Ассоциации художников революци-
онной России (АХРР) в Дмитриевской башне кремля. 
Закрылась и студия для молодежи при АХРРе. Ху-
дожественная жизнь в городе замерла. Оживление 

Слева направо: В.М. Соколов (преподаватель),  
М.И. Никишин (завхоз),  Г.С. Мерзлов (завуч),  

Д.А. Фрадкин (преподаватель, впереди). 1922 год



46

№ 23. 2012

47

произошло в конце 1931 года, когда по инициативе 
москвичей в Нижнем Новгороде был организован 
филиал кооперативного товарищества «Художник» 
(«Всекохудожник»). На его основе в 1933 году соз-
дано Горьковское отделение Союза художников  
(ГОСХ). Первым его председателем стал Виктор Ми-
хайлович Соколов, секретарем – Н.В. Павинский.
В.М. Соколов обладал незаурядными организатор-
скими способностями. Он сплотил вокруг ГОСХ ста-
рых и молодых художников. И поскольку большинство 
из них прошли хорошую школу и обладали широтой 
взглядов, то естественно возник вопрос о преем-
ственности, о традициях художественного обучения, 
о воссоздании учебного заведения. В 1934 году при 
художественном музее были открыты годичные курсы 
живописи и рисования для подготовки к поступлению 
в художественный техникум. Во главе курсов стоял 
И.Г. Сельцов. Они располагались в бывшей домовой 
церкви Сироткиных. Налаживали учебные занятия 
В.М. Соколов, Н.В. Павинский, А.В. Самсонов. Од-
новременно начала работу Детская изошкола гороно, 
сыгравшая огромную роль в подготовке талантливой 
детворы.
17 августа 1935 года вновь открылся Горьковский 
художественный техникум. Он занимал верхний этаж 
того же здания, где функционировали курсы. На пер-
вых двух оставались жильцы. Было очень тесно: две 
комнаты – для специальных предметов, одна – для 
общепрофессиональных. Директором техникума на-
значили И.Г. Сельцова, завучем стал В.М. Соколов. 
Приемные экзамены состоялись 21 августа 1935 
года. Подано 139 заявлений, к экзаменам допущено 
106 человек, сказалась слабая общеобразовательная 
подготовка. Шли из школы начальной ступени, ФЗУ, 
школы коммунистической молодежи и средней шко-
лы. Поступило 62 человека.

Задачи перед вновь созданным техникумом стояли не-
сколько шире, нежели перед его предшественником. 
«Основной задачей является подготовка и воспита-
ние молодых художников с педагогическим уклоном, 
то есть способных вести педагогическую работу по 
своей специальности... окончивший техникум имеет 
возможность... выбирать творческую работу или про-
должать обучение в высшем учебном заведении. Со-
ответствующая подготовка к этому обуславливается 
довольно широким и насыщенным учебным планом, 
рассчитанным на пятилетний курс обучения»36. Так 
сформулирована задача в более позднем докумен-
те, но идея подготовки педагогических специали-
зированных кадров появилась именно в это время.  
С 1935 года традиционно набор велся на два отделе-
ния: живописно-оформительское и художественно-
педагогическое.
Предпринималось несколько попыток открыть скуль-
птурное и декоративно-оформительское отделения.  
В силу прежде всего материальных причин они так 
и не были открыты. Н.А. Колоярский (скульптура) и 
А.А. Борчев (декоративное искусство, теория цвета, 
история искусств) использовали свои возможности в 
соответствующих дисциплинах.
Группу, что занималась на курсах, приняли на живо-
писное отделение, специальность они не сдавали, их 
зачислили всех. Это люди 25–27-летнего возраста. 
Среди них С. Балаболкин, Л. Мартынов, В. Тукмачев, 
В. Волков, Г. Миронова – всего 31 человек. Вторая 
группа – молодежь 15–20 лет из города, Сормова, 
Заволжья, близлежащих деревень. Их подготов-
ка различалась, кто-то занимался в кружках, кто-то 
просто срисовывал картинки из журналов. Трудно 
было определить степень их одаренности на экзаме-
не, где предлагали гипс – рисунок и натюрморт – 
живопись. Экзамены сдали А. Кундин, М. Корбатов,  

Л.П. Фонвизин.  
Автопортрет. 1924 год. 
Нижегородский государственный 
художественный музей

Н. Жуков.  
1920-е годы

Учебные рисунки  
С.М. Закржевской. 1923 год
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Т. Гусева, Е. Расторгуев, А. Варламов, Д. Фролов,  
А. Маркеев. Их также было 31 человек. Этот моло-
дой табунок и взял А.В. Самсонов.
«Старшая группа была для нас недосягаема. Они 
картинно стояли у мольбертов, а мы могли рисовать 
сидя на полу, а под доску положить поленья, если не 
хватало для всех специальных досок на ножках.
Нашим педагогом от начала и до конца был  
А.В. Самсонов. Молодой, чем-то похожий на Жана 
Габена в кинокартине “Под крышами Парижа”. Так 
же немного набекрень носил кепку, всегда в сером 
костюме. Его лучистые глаза смотрели весело и с 
юмором. Ставил нам постановки на свои деньги. 
Покупал овощи, арбузы, яблоки. Приносил свой 
холст и работал тут же, с нами, а на перерыв отвер-
тывал к стене. Если нравилась у кого-то живопись, 
мог сказать: “Как курский соловей”. Каждого вел 
так, какие возможности у него были» (из письма 
Т.П. Гусевой автору).
С 1935 по 1958 год с перерывом на войну препо-
давал в художественном училище Анатолий Васи-
льевич, подготовив не одно поколение художников, 
и все они с огромной благодарностью вспоминают 
его наставничество. Самсонову выпал счастливый 
жребий учиться у представителей разных поколе-
ний, формаций, художественных и педагогических 
пристрастий. В разговоре с автором он вспоминал 
годы учебы в московском ВХУТЕИНе у «легкого 
педагога», несшего культуру рисунка «Маковца»,  
М.С. Родионова, по совету А.В. щипицына он на 
втором курсе учился в мастерской А.Д. Древина, а 
на третьем курсе изучал живопись у С.В. Гераси-
мова. Последний оказал на него особенно глубокое 
влияние. Развитие наблюдательных способностей, 
умение писать «по впечатлению», по памяти Гера-
симов ставил на первое место, штудийные постанов-
ки были гораздо реже. Во всем преподавании сказы-
валась московская школа живописной культуры.
После расформирования ВХУТЕИНа в Мос-
кве А.В. Самсонов был переведен в Ленинград к  
С.А. Чуйкову. Ходил вместе с В. Ольшевским и  
Н. Безяевой на занятия по композиции, где глав-
ным образом требовалось создание эскизов бы-
товых картин. Если сюда присовокупить палитру 
нижегородских педагогических приемов, получен-
ных в студии Н.П. Попова, позднее в Нижегород-
ском художественном техникуме, то становится по-
нятной преподавательская гибкость и мастерство  
А.В. Самсонова. У многих, как афоризмы, оста-
лись в памяти его высказывания: «Чудак – в нем 
жди клада», «Думает о самоутверждении, а не как 
сделаться мастером», «Нужно, чтобы хотелось не 
просто посещать, а зацепить большое искусство», 
«Интеллигент тот, который думает о других».
Е.А. Расторгуев вспоминает: «Самсонов был сто-
ронником композиции крепкой, сбитой. Композиция 
составляет существо любой живописной работы: 
будь это тематическая картина, натюрморт, пей-

зажный этюд или набросок с натуры». Это внушал он 
своим ученикам. Они могли предметно видеть творче-
ский метод учителя. «Натюрморты то нежные, дымча-
тые, чаще всего сиреневато-желтоватые, великолепно 
сгармонированные, то плотные, жесткие в тоне, отли-
чались искренностью, композиционной цельностью».
Самсонов всячески поощрял проявление индивидуаль-
ности. Он зажег всех своих учеников и зорко выгля-
дывал тот момент, когда у юноши или девушки черты 
природного дарования проявятся на холсте. Он прямо 
указывал: «Смотри, тут твой путь»37.
Старшая группа занималась у Н.В. Павинского. Мо-
лодой, статный красавец, он весь горел искусством, 
активно занимаясь творчеством, участвуя в выставках 
ГОСХа. По возрасту был близок к своим ученикам. 
Несколько человек даже были его старше. Но это не 
влияло на его преподавательский авторитет. Павин-
ский окончил НХТ в 1928 году, в памяти еще свежи 
педагогические примеры и приемы старших товарищей 
по искусству.
Возвращаясь к началу работы возрожденного технику-
ма, нужно отметить, что всему коллективу приходилось 
преодолевать немало трудностей. Отсутствовали учеб-
ные программы, не хватало материалов, не предусма-
тривалось общежитие для далеко живущих студентов. 
Ученики не имели средств, чтобы снимать углы. Мно-
гие оставались ночевать в мастерских. Проскользнув 
мимо сторожа, забирались на хоры, стены которых 
были расписаны масляными красками на библейско-
евангельские темы. Перед тем как заснуть, закатав 
себя в рулоны хранившихся на хорах революционных 
лозунгов и призывов, при свете единственной электри-
ческой лампочки под потолком разглядывали росписи 
«под палех», которые некогда исполнили незаурядные 
мастера по эскизам П.П. Кончаловского. А.И. Маркеев 
вспоминал, что обилие сусального золота на своде весь-
ма затрудняло занятия живописью. Роспись забелили.

Глебова, С.М. Закржевская, В.И. Томилина  
на зарисовках около дома В.П. Чкалова.  
1920-е годы
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Все неудобства, и в первую очередь теснота, искупа-
лись близостью художественного музея. В любую 
свободную минуту, в перемену можно было перебе-
жать двор и попасть в царство красоты. Прекрасные 
полотна, хранившиеся в музее, подлинники-шедевры 
были не менее значимыми учителями, чем непосред-
ственные наставники. Такой же силой впечатления 
обладал невероятный сказочный мотив, который 
открывался с высокого берега волжского Откоса. 
Широкий, панорамный вид издавна манил великих 
художников. Перемены состояний природы, времен 
года таят неисчерпаемые темы для художественно-
го воплощения. Можно привыкнуть и не замечать в 
повседневности могучую красоту древнего кремля. 
Но его эпичность в сочетании с речными просторами 
невольно входит в духовный запасник будущих твор-
цов. В здании, где размещался техникум, невозможно 
было принять следующий курс. В начале 1936 года он 
переезжает на Университетскую улицу, д. 8а, в зда-
ние детдома им. Ансона (Холодный переулок). Здесь 
же размещалось и общежитие. Один из курьезных 
приказов директора техникума звучит так: «Объявить 
выговор за то, что завтракали на койках, вопреки име-
ющимся на этот предмет распоряжениям завтракать 
за столом»38. Гораздо более устрашающий характер 
имела история с «политически разложившимся Све-
денцовым», который был исключен (только ли?) за 
то, что «в резких, более чем хулиганских выходках по 
отношению к т. Сталину (обругал матом) демонстра-
тивно заявлял, что “Сталин разве царь, разве нельзя 
его ругать”»39. Время выразилось и в факте приема на 
учебу полит эмигрантов из Германии А. Готтшалька и 
К. Зейферта, бежавших от гитлеровского режима, и в 
непременной «стахановской борьбе за успеваемость 
и посещаемость».

Директор И.Г. Сельцов был малообразованным че-
ловеком, к тому же, как сказано в одном из протоко-
лов общего собрания, «ругается, допускает грубости, 
жандармские выходки, уроков не посещает». Его сня-
ли и поставили во главе НХТ преподавателя истории 
З.Е. Вершинина.

22 сентября 1936 года техникум переименовывается 
в Горьковское художественное училище. Полностью 
отладили учебный процесс. Педагоги были интерес-
ные и колоритные. Н.К. Евлампиев, который окончил 
Казанскую художественную школу, а затем Академию 
художеств, много рассказывал о своем юношеском 
окружении, о Н.И. Фешине, который в это время жил 
в Америке. Евлампиев вел перспективу. Историю ис-
кусств преподавал Борщевский. У него имелся весьма 
скромный набор репродукций и диапозитивов, но его 
внимательно слушали, верили, увлекались откры-
вавшимся миром искусства. Общеобразовательные 
предметы в основном вели преподаватели из педаго-
гического института: русский язык – Н.А. Лавров, 
историю – А.Е. Румянцева, химию – А.А. Баханек, 
физику – Е.А. Костылев. Лишь один математик, 
не очень веря в интерес к своему предмету, пытал-
ся заинтересовать всякими байками, его сменили на  
А.В. Коротких.
В 1936 году специальные предметы вели  
С.С. Коршунов, Н.А. Безяева, анатомию долгие годы 
станет преподавать Е.И. Артемьев, среди поступив-
ших учащихся значились Н. Знаменский, А. Никифо-
ров, Ф. Колесов, А. Лобковский.
В конце учебного года состоялась первая выставка 
учащихся. Это событие привлекло внимание обще-
ственности. На ее обсуждение пришли начальник 
Управления по делам искусства П.И. Шульпин, ди-
ректор художественного музея А.И. Преображенский, 
директор «Всекохудожника» А.М. Каманин. Они еди-
нодушно одобрили первые шаги будущих художников. 
По результатам выставки А.В. Самсонов и группа уча-
щихся были награждены поездкой в Ленинград.
В 1937 году заведующим учебной частью стал  
В.П. Ершевский, выпускник НХТ. Начал препода-
вать В.М. Ольшевский, с которым также связана 
дальнейшая судьба училища. В 1936 году он окончил 
Ленинградский институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры (ЛИНЖАС). Так же, как и Самсонов, он 
был уроженцем Нижнего Новгорода. С 15 лет посе-
щал Сормовский филиал свободных мастерских, кото-
рые постепенно превратились в студию. Затем учился 
в НХТ с 1925 года до расформирования в 1928 году.  
С 1931 по 1936 год учился в Ленинграде у  
А.А. Осмеркина, И.И. Бродского, А.Н. Савинова. На 
последних курсах выбрал мастерскую Д.Н. Кардов-
ского, единственного преподавателя старой Академии 
художеств, продолжателя лучших традиций русской 
художественной школы. В основу его метода был 
положен классический рисунок с натуры. Натурщи-
ков он менял часто – каждую неделю. Рисунки Оль-
шевского попали в методфонд. На последнем курсе  
Кардовский заболел, и его сменил приехавший из Па-
рижа В.И. Шухаев, провозгласивший новый принцип 
композиции – принцип шара. Запомнились лекции  
П.Н. Филонова с его «гальванической теорией». Сам 
Ленинград с великими музеями и столь же значитель-
ной архитектурой формировал художественный вкус. 
У В.М. Ольшевского всегда сохранялся живой инте-

С.А. Павловский.  
1965 год
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рес к искусству. Он не был зам-
кнут на какие-то предпочтения. С 
детства любимы Матисс и Марке, 
в годы учебы много времени про-
водил перед полотнами В.И. Сури-
кова, В.А. Серова, И.И. Левитана. 
Ни одна выставка земляков не про-
ходила без его заинтересованного 
внимания и анализа с учениками. 
Их всегда поражала точность и 
взвешенность оценок. Скупой в 
выражениях, спокойный и уравно-
вешенный, он пользовался неиз-
менным авторитетом у своих подо-
печных.
В этом и последующих годах отме-
чается наиболее тесная связь ГХУ 
с Горьковским отделением Союза 
художников РСФСР. Педагоги 
принимают активное участие в ху-
дожественной жизни города, уча-
ствуют в выставках, избираются в 
правление ГОСХа. Наряду с посто-
янным педагогическим составом 
работают так называемые консуль-
танты, то есть те, кто ведет один 
курс или группу. Выпускники Ака-
демии художеств непременно про-
буют себя в роли преподавателей. 

Такая свободная система, с одной 
стороны, разгружала основных 
преподавателей и давала возмож-
ность творческой работы, с дру-
гой – проверяла преподаватель-
скую состоятельность, выявляла 
особый дар общения с учениками. 
После окончания Академии худо-
жеств в 1938 году приехал в город 
Горький М.Ф. Лисенков, на два 
десятилетия связавший свою судь-
бу с Горьковским художественным 
училищем. Долгие годы препода-
вали в училище И.С. Мясников,  
Н.И. Куликов, Н.А. Колоярский, 
молодые художники – Н.А. Безяева,  
А.А. Суслов, Е.В. Луцкая, С. С. Кор-
шунов. Эпизодически вели занятия  
В.И. Маслов (талантливый ху-
дожник, вскоре репрессирован-
ный), Д.И. Ашкенази. В 1938 
году начинает свою деятельность  
В.П. Ершевский, которому пред-
стоит в качестве директора завер-
шить второй период существова-
ния ГХУ и возрождать его после 
войны.
С 1938 по 1940 год директором 
ГХУ назначили Н.А. Карренберга, 

вместе с Лисенковым и Луцкой 
приехавшего в Горький после окон-
чания Академии художеств. Как 
вспоминает ю.Г. Улитин, Каррен-
берг был для всех эталоном: узень-
кие усики, волосы с сединой, всегда 
в белой рубашке, мягкий, спокой-
ный, ко всем обращался только на 
«вы». Четко поставленный учеб-
ный процесс, добротная творческая 
атмо сфера училища, самоотдача 
преподавателей, единение с учащими- 
ся – вот тот багаж, с которым моло-
дой администратор отправился в сто-
лицу для организации Московской 
средней художественной школы, 
давшей целое поколение «шести-
десятников» в советском изобра-
зительном искусстве, таких как  
В. Иванов, Г. Коржев, А. Ткачев, 
нижегородец М. Каманин.
За эти годы ГХУ совершенно 
окрепло, имело хорошие учебно-
воспитательные традиции, по ка-
честву работ учащихся на выставке 
при Академии художеств во время 
Всероссийской конференции по ху-
дожественному образованию в Ле-
нинграде училище признали одним 

Слева направо: 
1-й ряд – А. Захаров, (?), 

Трусов; 2-й ряд – 
А. Готшальк,   
В.М. Соколов  

(преподаватель),  
Т. Гусева,  

А.В. Самсонов,  
С. Балаболкин,   

С. Варламов,  
А. Маркеев,   
Мирошкин,   

А. Винтер,  П. Погодин,  
(?),  преподаватель  

литературы Н.А. Лавров; 
3-й ряд – 

А. Уразин,   
И. Шлямина,   

В. Семеновых, (?),   
Н. Рожков,  В. Волков,   

В. Тукмачев,  
Н. Кокурина, (?); 

4-й ряд – 
М. Морозов, Руфина (?), 

П. Ивков, 
Б. Никитин,  

Л. Мартынов.  
Ленинград. 

1936 год
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из лучших художественных училищ СССР. Это была 
заслуга молодого, исключительно дружного, энергич-
ного коллектива художников-педагогов, в основном 
членов ГОСХ.
В 1938 году ГХУ переехало в Канавино, в здание, 
находившееся на Совнаркомовской улице (не сохра-
нилось). Оно было бревенчатым, оштукатуренным, 
ветхим, внутри все сгнило и провалилось, требова-
ло огромного ремонта, что и производилось посте-
пенно, главным образом силами учащихся. Но его 
размеры были впечатляющими: три этажа с пятью 
аудиториями-кабинетами. Семь мастерских, зал, 
библиотека-читальня, гардероб, буфет, вспомога-
тельные помещения создавали необходимую для 
учебы среду. Правда, удобства отсутствовали, кисти 
мыли во дворе холодной водой. Еще одно специфиче-
ское сооружение не предусматривалось. Коллективу в 
сто с лишним человек это причиняло большие неудоб-
ства. Дело дошло до «бунта». Директор уговаривал: 
«Подождите, приедет из Управления по делам культу-
ры тов. Нужин». На что известный острослов Вадим 
Волков, который после войны станет завучем ГХУ, от-
ветил: «Не Нужин нам нужен, а нужник нам нужен». 
Положение быстро исправили. Ездить из верхней ча-
сти города в училище было нелегко, с пересадками.  
Т.П. Гусева вспоминала: «Иногда зимой мы ходили 
пешком через скованную льдом Оку и через Похва-
линский съезд. Шли большими группами, парни несли 
наши этюдники. На реке стояли запряженные в сани 
заиндевелые лошади. На сани грузили вырубленные 
голубые льдины для холодильников».
Но все эти неудобства не мешали главному. «Учились 
запоем», – вспоминали ныне маститые художники. 
Много давала пленэрная практика – в Печерах, в 

Кузнечихе (тогда они были загородными деревнями), 
ездили в Тоншаевский район, на строительство до-
роги Горький–Муром. По результатам практики де-
лались выставки с вечерами отдыха, там раздавались 
«отпускные билеты». Дирекция постоянно отмечала 
и награждала отличившихся в учебе. «За выдающие-
ся успехи премировать рулоном бумаги», – сказано 
в одном из приказов. Художественные принадлежно-
сти, книги, статуэтки, путевки в дом отдыха, поездки 
в Ленинград, путевки на Кавказ в альплагеря, денеж-
ные премии, благодарности в приказе вдохновляли, 
привносили добрую соревновательность, внушали 
самоуважение и чувство значимости выбранной про-
фессии.
Немалое место в жизни училища занимали молодеж-
ные мероприятия. По распоряжению Управления по 
делам искусств по студенческим удостоверениям бес-
платно посещали оперный и драматический театры. 
Часто праздничные вечера проводило музыкальное 
училище. Концерты давали студенты, будущие знаме-
нитости – Борис Мокроусов, Давид Ашкенази, потом 
они же играли на танцах. Художественное училище 
успешно участвовало в соревнованиях по лыжам, 
конькам, гимнастике, в параде физкультурников. За-
помнился воспитанникам массовый выезд в лагеря на 
Моховые горы, где несколько техникумов участвова-
ло в состязаниях, давали концерт самодеятельности. 
К первомайской и октябрьской демонстрациям худо-
жественное училище отвечало за праздничное оформ-
ление Советской улицы.
Выпускники А. Варламов, М. Корбатов, А. Кундин,  
Е. Расторгуев, Н. Погодин были награждены поезд-
кой в Москву. Еще большей наградой стало участие в 
выставке ГОСХ, которая проводилась в художествен-

Дипломники 1940 года.  
В центре А.В. Самсонов  
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ном музее, часть экспонатов попала на областную 
выставку 1940 года.
В 1939 году со студентов специализирован-
ных училищ была снята отсрочка в армию. На-
чалась советско-финляндская война, затем 
последовали боевые действия на Дальнем Вос-
токе. ю. Либеров, В. Фролов и другие проучи-
лись всего 10 дней. Со старших курсов при-
звали в армию А. Лобковского, А. Маркеева,  
В. Данилюка, всего 63 человека. После начала Ве-
ликой Отечественной войны почти после каждой 
мужской фамилии преподавателей и студентов зна-
чится краткое: «Выбыл в РККА». Приказом Отде-
ла по делам искусств РСФСР от 18 августа 1941 
года Горьковское художественное училище было 
закрыто.
Великая Отечественная война шла к победному 
завершению. Началась трудная пора налаживания 
жизнедеятельности города Горького. Вернувшие-
ся с фронта студенты довоенной поры ю. Улитин,  
В. Подьячев, Б. Ерастов создали инициативную груп-
пу по восстановлению ГХУ. Они написали письмо в 
Министерство культуры СССР, велись переговоры 
с Л.А. Хныгиным, В.П. Ершевским, Е.В. Луцкой. 
13 марта 1945 года горисполком принял решение 
о восстановлении ГХУ. Старое здание окончатель-
но обветшало, поэтому в верхней части города под 
училище отвели бывший клуб «Рабис» (ныне на 
том месте находится Дом актера) по улице Писку-
нова. В отчаянии директор В.П. Ершевский пишет: 
«Клуб “Рабис” в момент передачи находится в ужас-
ном состоянии и требует капитального ремонта. Он 
не может удовлетворить художественное училище 
– мало, темно, нет вспомогательных служб и ис-
ключена возможность развития. Помещение может 
рассматриваться только как временное»40. Пока 
выселяли жильцов, начался розыск и сбор всего, 
что осталось от прежнего имущества. Практически 
все было утрачено. Некому, да и негде в войну было 
хранить учебный и художественный инвентарь, обо-
рудование мастерских и кабинетов. Очень немного 
осталось от богатого реквизита и методического 
фонда, насчитывавшего более 1000 лучших работ 
учащихся. Библиотека расхищена на 75 процентов. 
Благодаря энтузиазму В.П. Ершевского наладили 
первоначальное хозяйство: 13 столов, 8 мольбер-
тов, 120 табуретов, произвели небольшой ремонт.
1 января 1946 года открылась новая страница в 
истории Горьковского художественного училища. 
Начались занятия. Контингент учащихся как в воз-
растном составе, так и в степени подготовки отли-
чался чрезвычайной пестротой. Часть учащихся по-
ступила из вечерней школы при ГХУ, которая и во 
время войны не прекращала свои занятия, хотя они 
шли нерегулярно. 8 человек были переведены из 
Ивановского, ярославского, Московского художе-
ственных училищ. 48 фронтовиков, из них 23 инва-
лида Великой Отечественной войны, вновь вступи-
ли на трудную стезю постижения художественного 

мастерства и ремесла. Всего на первый курс было пода-
но 100 заявлений, поступило 54 человека. После 5–7-
летнего перерыва на старшие курсы возвращались те, кто 
начинал учебу в довоенное время. Всего же приступило к 
занятиям 122 человека.
С 25 января, в каникулы, стали более капитально обу-
страивать училище. При весьма стесненных средствах, 
когда необходимость была во всем – от гвоздя до дран-
ки, постепенно штукатурили, устраивали заново потолки 
и двери, красили – все делали сами, и преподаватели, 
и ученики. В результате получили 2 полутемные ма-
стерские, 2 аудитории для общих предметов, комнату в  
10 кв. м и подвал. Занятия пошли в две смены. Удиви-
тельно то, что никто из поступивших тогда в училище не 
помнит, что «полезная площадь не дает возможности до-
биться нормального характера работы учебного заведе-
ния, специфика дисциплин которого требует света», как 
сказано в докладной записке директора в вышестоящие 
органы41. Все вспоминают как огромное счастье саму воз-
можность учиться любимому делу.
Педагогический состав практически остался тот же, что 
и в довоенную пору. Это дало возможность без промед-
ления приступить к серьезным занятиям, не дожидаясь 
программ, учебных пособий, учебников, которые еще 
нескоро будут присланы из центра. Стоит поименно на-
звать эту прекрасную плеяду преподавателей, много 
лет отдавших ГХУ. Вернулся с войны гвардии рядовой  
В.М. Ольшевский, участник боев за Орел, Сумы, Чер-
нигов. Во время форсирования Днепра он был ранен. 
После выздоровления его оставили в политотделе 61-й 
армии художником. Его рисунки публиковались во фрон-
товой газете «За Родину». Выпускники предвоенных лет  
В.В. Волков и А.П. Никифоров, вернувшись с фрон-
та, также влились в коллектив. Первый стал завучем 
и вел черчение и перспективу, второй – историю ис-
кусств. Живопись и рисунок преподают И.С. Мясников,  
М.Ф. Лисенков, Е.В. Луцкая, лепку – Н.А. Колоярский. 
Для поддержки на недолгое время пришел в училище 
преподавать композицию Л.А. Хныгин. Старейшины 
горьковских художников и в дальнейшем живо интересу-

Дипломная работа Т. Гусевой «Горький 
среди грузчиков». 1940 год
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ются молодой порослью, поддерживая талантливых 
или просто подающих надежды художников, как, на-
пример, несколько позднее О.Г. Бордея. Много лет 
Л.А. Хныгин будет приходить на защиту дипломных 
работ, его замечания, комментарии для многих за-
помнятся как руководство в постижении мастерства. 
Как и в  1930-е годы, пластическую анатомию вел 
Е.И. Артемьев, химию – А. Л. Баханек, литерату-
ру – Н.А. Лавров, историю – П.А. Кроне, немецкий  
язык – Л.М. Смоленская.
Оперативно решались многие проблемы и задачи. 
Уже скоро библиотека стала насчитывать 1100 эк-
земпляров.
Появились гипсы, чучела птиц, муляжи, драпировки. 
Предметы реквизита для постановок преподаватели 
отыскивали повсюду, приносили из своих «закромов». 
Впрочем, это свойство многих учителей – иметь свой 
«инструментарий»: те же «вкусные» драпировки, 
особой формы крынки, кувшины, вазы.
Грандиозными были замыслы дальнейшего развития. 
Н.А. Колоярский, а позднее Г.М. Миронова всеми 
силами стремились создать скульптурное отделение, 
надобность в котором не исчезла до сих пор.
В 1947 году состоялся первый дипломный выпуск. 
Оканчивали училище фронтовики, которые пять лет 
были оторваны от учебы, но в короткое время восста-
новили свои навыки. В последние годы войны худож-
ников собирали в отдельные бригады для оформления 
клубов, музеев, газет. Так что они имели возмож-
ность творческой работы. А.А. Лобковский, которого 
на действительной службе задержали до 1947 года, 
вспоминал: «Приехал домой с большим чемоданом. 
Родные с интересом поглядывали, что за гостинцы 
привез? Открыл чемодан. “Этюды, – жалобно про-
тянула мать, – хоть бы швейных иголок привез”». 
У каждого художника-фронтовика был аналогичный 
багаж. На послевоенных выставках, особенно по-
священных юбилейным военным датам, будут экспо-
нироваться бережно хранимые маленькие холстики и 
листы бумаги с фронтовыми зарисовками. Из фрон-
товиков создали неполный курс из довоенных 2-го, 
3-го, 4-го курсов. В 1947 году третьекурсники сразу 
перешли на пятый, а окончившие четыре курса могли 
защищать диплом.
Темы дипломных работ отражали драматизм и героику 
военных лет, тяжкий опыт пройденного, увиденного, 
пережитого: Д.Г. Фролов – «Беженцы», М.В. Пе- 
ров – «Разведчики», А.И. Маркеев – «Ленинград 
в блокаде», С.А. Балаболкин – «Возвращение»,  
А.Н. Камшилов – «Встреча», Н.П. Карякин – «Враг 
близко». В более поздних выпусках у опаленных 
войной солдат звучала та же тема: В.Ф. Летянин – 
«Переправа через Днепр», В.К. Куклин – «Борь-
ба за переправу», А.А. Лобковский – «Моряки»,  
Л.Ф. Калиновский – «Пленных ведут», ю.Г. Ули- 
тин – «В партизанский штаб».
Но уже в дипломах 1948 года явственно зазвучали 
новые ноты. Мирная жизнь, ее созидающий харак-

тер открывали для художников новые тематические 
возможности. Может быть, никогда жанровые кар-
тины не приобретали такой актуальности, как в это 
время. Каждая подробность вновь создаваемого, на-
лаженного бытия воспринималась как острая, живая 
примета новой жизни: В.А. Данилюк – «Колхозный 
свинарник», О.Г. Бордей – «Каток», М.С. Кузне- 
цов – «День выборов на селе».

В 1947 году приступили к преподаванию офицер  
А.В. Самсонов и В.И. Агевин, окончивший ГХУ в 
1941 году. Многим выпускникам он запомнился увле-
ченными рассказами об искусстве, «художническим» 
обликом, манерой поведения. С гордой осанкой, оде-
тый в кожаный реглан, он производил неизгладимое 
впечатление, особенно на юнцов. А состав учащихся 
был весьма разнообразным. Рядом с 14–16-летними 
подростками, такими как И. Корнев, К. Шихов,  
Н. Величко, Б. Бочкарев, А. Фролов, К. щукин,  
В. Смолин, находились фронтовики, порой вдвое стар-
ше. Это обстоятельство не только не мешало работе, 
а скорей помогало. Младшие тянулись за старшими, 
а те не могли быть хуже, отставать. Оценки же вы-
ставлялись только за художественные качества, что 
и уравнивало всех. В училище сложился удивительно 
единодушный коллектив.

В 1949 году состоялась защита дипломов, в которой 
участвовала и послевоенная формация студентов, 
поступивших в 1946 году. Это был первый «полно-
ценный» послевоенный выпуск. Казалось, он вобрал 
в себя все горение, всю жажду жизни, огромное же-
лание учиться, посвящать себя любимому делу – все 
то, что наступило после Победы. В 1948–1949 годах 
стало уходить время неурожаев, тяжелого послево-
енного голода. Ощущение стабильности мирного 
существования окрыляло молодых (не обязательно 
по возрасту) художников, стимулировало желание 
продолжения учебы. Подготовка была блестящей, 
поэтому легко поступили: В. Летянин – в Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на, В. Калинин и К. Золотницкий – в Государствен-
ный художественный институт Эстонской ССР, ранее  
А. Швайкин – в Ленинградское высшее художест-
венно-промышленное училище, В. Малиновский и  
С. Шляхтин – во Всесоюзный государственный  
институт кинематографии (ВГИК). С ВГИКом связана 
судьба многих талантливых горьковчан. Его художе-
ственный факультет основал нижегородец, большой   
патриот родного города Ф.С. Богородский. Вместе с 
земляком – преподавателем ВГИКа С.М. Камани-
ным (братом А.М. Каманина) они часто выезжали на 
летнюю практику со студентами на Волгу, в юрьевец, 
Горький и другие нижегородские места. Непременно, 
бывая в Горьком, интересовались постановкой образо-
вания в училище, присутствовали на защите дипломов.  
Первыми горьковчанами, которые освоили ВГИК в 
1946 году, были выпускники ГХУ 1940 года – фронто- 
вик Л. Мартынов (сын известного горьковского худож-
ника) и Т. Гусева. Т.П. Гусева всю войну проработала  
в Горьковском художественном музее под руковод-
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ством М.П. Званцева, великолепного знатока искусств. 
Много писала этюдов и была хорошо подготовлена, что и 
отметила комиссия. Самая большая трудность заключа-
лась в проезде до Москвы. Требовались специальные про-
пуска, их привез из Москвы С.М. Каманин. Ф.С. Богород-
ский знал Т.П. Гусеву еще по музею, следил за ее работой, 
пестовал, помогал. Такое внимание он будет оказывать 
всем землякам. ВГИК на долгие годы окажется цитаде-
лью для жаждущих высшего образования горьковчан-
нижегородцев.
В 1949 году Сормовский завод отмечал столетие свое-
го существования. Бригады московских и горьковских 
художников писали картины, связанные с этой славной 
датой. Студенты ВГИКа во главе с С.М. Каманиным в 
Сормове проходили практику. Каманин пригласил в сто-
лицу выпускников, в том числе и С. Шляхтина. В. Ма-
линовский, нагрузившись работами, сам отправился к 
художнику в гости. Работы одобрили. В разговоре выяс-
нилось, что училищная молодежь часто ездила в Москву 
на выставки и в музеи, разумеется, зайцем, иногда на под-
ножках поезда. Маститый художник написал письмо, и  
В. Малиновский, успешно сдав экзамен, был принят. Та-
кая вот протекция. Зато и учились горьковчане, как прави-
ло, с полной отдачей.
В 1949 году во главе ГХУ встал Н.С. Зиновьев, окон-
чивший художественно-промышленное отделение Вят-
ского художественного училища. Строгий, педантичный  
Н.С. Зиновьев вызывал у преподавателей и учеников не-
однозначные чувства. Как педагог вел на первых курсах 
рисование, на первых порах занимался педпрактикой. 
Самой сильной стороной его деятельности была органи-
заторская работа. Надо отдать должное, при нем училище 
стало приобретать четкую образовательную структуру. 
Утверждены и работали по плану методические комиссии 
по специальным и общеобразовательным предметам. Стал 
активно формироваться методический фонд. Очень много 
сил было потрачено на организацию самого учебного про-
цесса. Маленькое здание на улице Пискунова требовало 
постоянного внимания, ремонта, заготовки дров для печей. 
Самый большой недостаток – оно не вмещало 155 учени-
ков, катастрофически не хватало мастерских и аудиторий. 
Зиновьев следил за тем, чтобы все дисциплины обеспечи-
вались всем необходимым. Шло значительное пополнение 
реквизита: гипсы, муляжи, постановочные предметы. На 
200–300 томов ежегодно пополнялась библиотека. Выпи-
сывались газеты, 10 журналов, то есть основная периодика 
по искусству и молодежные издания. Для занятий физкуль-
турой снимались спортзал и лыжная база спортобщества 
«Буревестник», ежегодно приобретался спортинвентарь. 
Училище обеспечивало учеников материалами: бумагой, 
холстом, красками, кистями.
В 1949 году Главное управление учебными заведениями 
Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР 
прислало новые программы по рисунку, живописи, компо-
зиции.
«В основу курса рисунка должна быть положена глубокая 
идейность, партийность и народность искусства...» В жи-
вописи метод социалистического реализма требовал «пре-
дельно точного изображения натуры». «Единые установки 

Д. Арсенин с дипломной работой  
«Забияка». 1954 год

А. Камшилов с дипломной работой 
«Встреча». 1947 год

К. Шихов с дипломной работой 
«На лесозаготовках». 1953 год

В. Сафронов с дипломной работой  
«Колхозный праздник». 1953 год
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реалистической живописи – передача материала и 
характера изображаемых предметов». В композиции, 
как гласил документ, «основное – политическое вос-
питание, овладение марксистско-ленинской теори-
ей». Метод обучения – «в идейной сущности, в един-
стве формы и содержания». Главный объект – «наша 
социалистическая действительность»42.

Началась активная политизация всего художествен-
ного процесса в стране, в том числе и в учебных заве-
дениях. Советское передвижничество со всеми досто-
инствами и ограниченностью идейно-тематического 
подхода к многообразию жизненных проявлений на 
десятилетия воцарилось в училище. Проблемы реше-
ния живописной формы, самобытного художествен-
ного видения постепенно уходили на второй план. 
В противовес прежним традициям художественное 
воспитание стало склоняться к некоему единообра-
зию, что нетрудно видеть на дипломных работах не-
скольких поколений. В сумме однозначных приемов 
с трудом проглядывает авторство. В непременных 
докладах о международном положении, «О жизни 
тов. Сталина», «В.И. Ленин и И.В. Сталин в изо-
бразительном искусстве», об очередном Пленуме 
цК КПСС сквозила концепция времени. Разумеет-
ся, жизнь нельзя было упрятать в рамки идеологиче-
ских установок. Высокую культуру художественного 
мышления по-прежнему развивали у своих учеников 
А.В. Самсонов, который «прививал вкус к самому ре-
меслу художника» (И. Корнев), В.М. Ольшевский, 
заставлявший думать, находить цветовые решения, 
грамотно решать единство холста. Заветы старой 
школы передавал учащимся влюбленный в живопись  
Ф.Ф. Кириллов. Бесподобным рассказчиком был 
Илиодор Степанович Мясников, обладавший об-
ширными познаниями в литературе и музыке. В рас-
сказах о художниках, различных, порой анекдотиче-

ских эпизодах и подробностях их жизни и творчества  
М.Ф. Лисенков раздвигал границы повседневности. 
Преподаватели общеобразовательных дисциплин не 
замыкались на своем предмете, так или иначе они 
были ориентированы на изобразительное искусство, 
проводя беседы, обсуждения, вечера, посвященные 
художникам. 

В дипломных работах 1950–1951 годов сюжетно-
тематическая живопись остановилась на обыденных, 
простых сценах жизни. Может быть, не случайно  
в поисках задушевности, правдивости чувств многие 
обратились к темам, связанным с детьми: И. Левиц-
кая – «Смотр юных пионеров», А. Балыкин – «юные 
археологи», К. щукин – «В художественном музее», 
ю. Либеров – «Посещение учительницы», Н. Осо-
кин – «Суворовец на каникулах». Два последних 
диплома были «с отличием», с рекомендацией в вуз.  
К сожалению, в высших учебных заведениях, и прежде 
всего в Академии художеств, как традиционно назы-
вают Институт им. И.Е. Репина в Ленинграде, проис-
ходили резкие перепады художественной «моды»: то 
верх брала школа А.А. Осмеркина с импрессионисти-
ческой живописью, то после его изгнания воцарился 
сугубо натуралистический подход. Сбитые с толку 
провинциалы не успевали примениться к обстоятель-
ствам. Выпускники Академии художеств 1951 года 
С.П. Тумаков и Д.П. Кормилицын на своей судьбе ис-
пытали эти подвижки.
В 1949–1950 годах приема в ГХУ не велось. Малень-
кий дом на ул. Пискунова не вмещал всех. Хотя заня-
тия проводились в три смены, домой никто не уходил, 
с утра до ночи училище гудело: кружки, секции, под-
готовка вечеров, стенгазет. Свою деятельность осу-
ществляли парторганизация, комсомол, профсоюз, 
общество ДОСААФ.

Слева направо: 1-й ряд –  
Г. Булганина, М. Асапов, С. Наметкин, 
(?), А. Сумин, В. Шляхтин, В. Летянин; 
2-й ряд – В. Селин, С. Козяев, И. Фишер, 
М.Ф. Лисенков, А. Хлопков, Ф. Колесов, 
А. Оленичев. 1948 год
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В 1951 году арендовали под мастерские для 
старших курсов помещения на ул. Лядова (ныне 
Большая Печерская). Появилась возможность 
вновь осуществлять прием. Происходило ком-
плектование сразу I и II курсов. Конкурс был  
5 человек на место. Заниматься стали в одну 
смену.
В 1951 году в ГХУ наступило заметное оживле-
ние в связи с приездом трех молодых педагогов: 
фронтовиков С.П. Тумакова и Д.П. Кормилицы-
на из Ленинграда, М.С. Виденского из Москвы. 
Первые послевоенные выпускники Академии 
художеств и ВГИКа открыли новую страницу в 
истории Нижегородского художественного учи-
лища43.
Судьба Сергея Павловича Тумакова и Дмитрия 
Павловича Кормилицына, в дальнейшем заслу-
женных художников РФ, во многом схожа. Ро-
весники, земляки (оба из Ивановской области), 
прошли войну и одновременно окончили Инсти-
тут им. И.Е. Репина (в прошлом Академия худо-
жеств в разные годы имела разные наименова-
ния). Оба получили направление в Горьковское 
художественное училище. Мало кто знал, что 
в течение двух лет преподаватели-фронтовики 
спали в классах на столах, прикрывшись шинеля-
ми. Зарплаты не хватало, чтобы снять жилье. Но 
все бытовые невзгоды не убавляли энтузиазма.  
С.П. Тумаков вспоминал: «Мы, тридцатилет-
ние, мало отличались от наших учеников. Авто-
ритет завоевывал с кистью в руках. Однажды в 
классе быстро написал обнаженный торс, и дело  
пошло». Он, сталинский стипендиат, при-
вез с собой много этюдов, рисунков и ака-
демических штудий, и не только своих. Учил 

творческому трудолюбию: «Если из десяти живопис-
ных работ одна состоится – это прекрасно. Чем худож-
ник опытнее, тем требовательней к себе». В 1953 году 
С.П. Тумаков и Д.П. Кормилицын сделали свой пер-
вый выпуск. Всего 29 человек. Среди них В.А. Сафро-
нов, впоследствии народный художник РФ, Н.П. Величко  
и К.И. Шихов, будущие заслуженные художники РФ,  
Б.Л. Бочкарев, заслуженный работник культуры РФ. Все 
они внесут значительный вклад в развитие нижегородской 
изобразительной культуры.
В начале 1952 года в ГХУ приехал выпускник Всесоюзного 
института кинематографии Михаил Соломонович Виден-
ский. Его сразу все полюбили. Высокий, красивый, много 
знающий, начитанный, он вначале преподавал историю 
искусств. Его предшественники по этой дисциплине –  
М.Г. Коломенский, оперный певец, не имевший специаль-

На летней  
практике.  

Группы  
Д.П. Кормилицына  

и С.П.  Тумакова. 
1950-е годы

На летней практике. Васильсурск
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ного образования (он любил искусство и оставил о 
себе добрую память); М.М. Валентинов преподавал 
всего одно полугодие, поссорился с Зиновьевым и 
вскоре ушел; М.П. Званцев вел занятия эпизодиче-
ски. Только что приехавший Виденский увлек своими 
рассказами, поскольку насыщенная художественная 
жизнь столицы давала материал самый разнообраз-
ный – от музейных шедевров до сиюминутных нови-
нок. Большой обзор современного состояния совет-
ского искусства дал М.С. Виденский в сообщении о 
Всесоюзной выставке 1952 года. Он один из первых 
горьковчан побывал в Италии. Живые рассказы об 
увиденных памятниках искусства у многих выпускни-
ков остались в памяти. Сейчас даже трудно предста-
вить, как скупа, если не сказать ничтожна, была тогда 
информация даже о классиках эпохи Возрождения. 
Запомнились такие тематические вечера, как «500 
лет Леонардо да Винчи». С тех пор стало традицией 
проводить вечера, посвященные художникам – Репи-
ну, Врубелю и т.д. 
М.С. Виденский, сам прекрасный график, учил кон-
структивному рисунку, любил, по его словам, «форму, 
хорошо сделанную».
Вообще в училище в 1960-е годы шла бурная обще-
ственная деятельность. Блестящие лекции об этике и 
культуре речи, прочитанные Г.А. яворовским, были 
так необходимы ребятам, приехавшим из глухих мест. 
Выпускалась газета «Палитра», неизменным редак-
тором которой был Дмитрий Арсенин, еще один буду-
щий заслуженный художник РФ. Учащиеся бесплатно 
посещали театр оперы и балета (в отчетах упоминают-
ся оперы «Евгений Онегин», «Риголетто», «Фауст»), 
ТюЗ, театр драмы. После новогоднего бала, где уча-
щиеся всех курсов участвовали в замечательном кон-
церте, решено было организовать в зимние каникулы 
агитпоход по селам Кстовского района. Ребята чи-
тали лекции, писали лозунги и плакаты и, конечно, 

танцевали и пели. Особенным успехом пользовался 
В. Сафронов, почти профессионально исполнявший 
песню «Среди долины ровныя». Шефская работа шла 
в школах, где проходили педпрактику, в детском доме 
им. Ансона – вели изокружки, дарили свои картины.
Зимние агитпоходы на лыжах практиковались не 
один год. Ребята были подготовлены в лыжной сек-
ции. А еще в училище работали секции гимнастиче-
ская, стрелковая, плавания, шахматная. Разумеется, 
все они арендовали спортивные площадки стадионов 
«Буревестник» и «Торпедо», а спортинвентарь за-
купало ГХУ. Студенты участвовали в городских со-
ревнованиях. Регулярно выпускалась стенгазета 
«Спортсмен». Каждый год 20–25 человек ездили на 
экскурсии в Москву и Ленинград. Посещали не толь-
ко музеи, но и заходили в институты искусств – зна-
комились с программами. Каждый год выпускники  
училища поступали в высшие учебные заведения 
страны – наше училище славилось добротной подго-
товкой.
Конкурс в ГХУ был неизменно высоким – от 6 до  
10 человек на место, и это при том, что не было обще-
жития. Только в 1955 году училище стало снимать 
«углы» для учащихся (60 человек). 
Приход в 1955 году Василия Семеновича Калинина и 
Александры Васильевны Сайкиной (сейчас народный 
художник РФ), выпускников Государственного инсти-
тута искусств Эстонской ССР и Харьковского госу-
дарственного художественного института, привнес в 
преподавательскую деятельность ГХУ новые приемы 
и способы художественного мышления.
К тому времени изменилась общая ситуация в стра-
не. Веяния «оттепели» впрямую касались культуры 
и не могли не отразиться на деятельности училища. 
Назревали конфликты. Зиновьев все более стано-
вился ортодоксом. В оценке преподавательской ра-

Преподаватели ГХУ. Слева направо: 
И.С. Мясников, С.П. Тумаков,  
М.Н. Гладкова, М.С. Виденский,  
В.М. Ольшевский, Д.Н. Кормилицын,  
А.В. Самсонов (стоит).1953 год
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боты начались серьезные расхождения. Наставления 
директора выглядели так: «Ставить оценки не столько 
за талант, сколько за усердие в работе. Педагог дол-
жен постоянно находиться в мастерской, не уходить 
курить… Педагоги ставят плохую натуру – уродливых 
стариков и грязные драпировки»44. К слову, «грязные 
драпировки» – это с трудом найденные куски шелка, 
слегка выцветшие, которые в складках и тенях давали 
сложные красочные оттенки, а «старики» помогали 
художникам осваивать в рисунке все возрастные осо-
бенности. У старейшин мелочные придирки находили 
отпор. В.М. Ольшевский: «Нечего сидеть с учащими-
ся. Надо давать свободу». Говоря о плохом моральном 
состоянии педагогического коллектива, А.В. Самсо-
нов прямо называл причину: «Все зависит от дирек-
тора». И, как всегда бывает у плохих администрато-
ров, главным мерилом в оценках человека становится 
дисциплина. Как они боролись за Е. Рудова с его не-
поддававшейся правилам натурой. Когда его в оче-
редной раз хотели исключить из училища, вступились  
В.С. Калинин и А.В. Самсонов: «Рудов – человек спо-
собный, но маловоспитанный». Отстояли. Его диплом 
«Колхозная свадьба» стал прообразом его знаменитых 
одноименных картин.
Постепенно, заявив о «профнепригодности директо-
ра», ушли опытные педагоги. За ними, доведя свои 
курсы до дипломов, исчезали направленцы вузов. «Зи-
новьев – это кошмар!» – вспоминал С.П. Тумаков.
В этой текучке кадров появился некто В.В. Фомен-
ко, который свою преподавательскую деятельность 
начал с того, что потребовал сделать выговор Кре-
стьянинову, Зайцеву, Ермакову, Мидову. А за «под-
рыв училища реалистической школы» исключить  
В. Алешина. В протоколе заседания педсовета сказа-
но, что «Алешин со своей мазней является идеологом 
неправильных взглядов, допускал споры с Фоменко».  
А что сам педагог может сделать в искусстве? Зиновьев, 

зачитав обращение Н.С. Хрущева к работникам ис-
кусств, сказал, что «ученики стали проявлять интерес 
к условному, нереалистическому искусству. Это вызов 
и протест». Защита вновь поступивших педагогов Ни-
колая Александровича Гладкова (окончил Институт им.  
И.Е. Репина в 1958 году) и Израиля Марковича Аш-
кенази (окончил Киевский государственный художе-
ственный институт в 1957 году) не помогла. Алешина 
исключили из училища.
В государстве закручивались идеологические винты. 
Как рассадники свободомыслия закрылись художе-
ственные училища в Пензе, Рязани, Костроме, Ельце. 
Надо помнить, что большинство учащихся люди взрос-
лые, за плечами которых была армия. Их осознанная 
позиция мало воспринимала риторику «имеющихся 
решений партии и правительства по вопросам искус-
ства». Именно из-за столкновений с трудными курса-
ми сняли с должности Зиновьева. Во главе училища 
встал Александр Николаевич Комшилов, педагог по 
живописи и рисованию на первых курсах. Он окончил 
ГХУ (1940–1947). Организатор и педагог изокружка 
при Дворце пионеров им. В.П. Чкалова (1946–1950), 
Горьковской художественной школы (1960–1978), 
директор ГХУ (1964–1975). С приходом этого умно-
го и добросердечного человека началась новая эра в 
Горьковском художественном училище.

P.S. За пределами данной публикации остается обзор 
дальнейшей жизни Нижегородского художественного 
училища. Этот пробел частично восполняет книга-
альбом, сделанная своими силами к 90-летию училища 
(2011). Остается добавить два очерка воспоминаний.
 

Слева направо: М.С. Виденский, С.П. Тумаков, В.М. Ольшевский,  
А.В. Самсонов. 1953 год

М.Ф. Лисенков
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Училище, каким оно  
запомнилось

В 1970 году В.А. Филиппов, 
преподаватель истории ис-
кусств (в ГХУ с 1960 по 2003 
год с перерывами), поступил в 
аспирантуру Московского уни-
верситета. Директор ГХУ А.Н. 
Комшилов предложил мне вести 
его курс. Комшилов был также 
директором Детской художе-
ственной школы, единственной 
в Горьком, располагавшейся в 
том же здании ГХУ. Шесть моих 
педагогических лет были отда-
ны этой школе. Ребята приез-
жали со всех концов города при 
том, что занятия шли с 6 до 
9 часов вечера. Однажды пре-
подаватели А.А. Кундин и В.П. 
Селин попросили провести мой 
урок последним: ученики при-
ходили с истории искусств воз-
бужденными и не могли вновь 
сосредоточиться на рисовании. 

Итак, уставшие за день дети 
разных возрастов, все четыре 
класса, в девятом часу вечера 
приходили ко мне в кабинет. 
Свет выключали, и картинки 
через эпидиаскоп проецирова-
ли на всю ширину стены. Лег-
ко представить, что поначалу 
творилось! Нарушая все мыс-
лимые законы преподавания с 
обязательной хронологической 
последовательностью, стала 
знакомить ребят с произведе-
ниями искусства по темам. По-
ложим, «Красный цвет в искус-
стве»: иконы, фрески Помпеи, 
фовисты, Александр Иванов, 
современные художники были 
представлены в одном контек-
сте. Одновременно разговор 
касался композиции, манеры ис-
полнения, особенностей эпох и 
т.д. Не сразу, но ученики стали 
ждать этих занятий, где от-
крывался огромный, захваты-
вающий и, большей частью, не-
знакомый мир искусства. До сих 

пор убеждена, что ребятам в 
художественной школе пона-
чалу нужно некое «Введение в 
искусство».

Училище – иное дело. Согласи-
лась не сразу. Мой предшествен-
ник, блестящий искусствовед 
московской школы В.А. Филип-
пов поставил предмет так, 
что выпускники обнаруживали, 
поступая в высшие учебные за-
ведения, что у них подготовка 
порой выше, чем требования 
в вузе. Сомнения сомнениями, 
а замещать все равно надо. 
Впрочем давно замечено, что 
недостаток опыта порой ис-
купается неким горением, же-
ланием совместного с учащи-
мися погружения в таинство 
шедевров, созданных великими 
мастерами.

Занятия шли четыре часа под-
ряд без перерыва (в музее меня 
отпускали только на один 
день). Это нелегко! Чтобы не 

Выпуск 1962 года. Слева направо:1-й ряд – В.А. Косолапов, В. Гранкин, Л.Ф. Шаболдин; 2-й ряд – В. Лошкарев, 
Т. Прокофьева, Р. Якушева (Тырданова), Елена Сергеевна Кукош, В. Макаренко, Ю. Чувашев, М. Аброчнов;  
3-й ряд – И. Урусов, Б. Гольдштейн (Шаболдина), Н.С. Макушкин, В.С. Баранов, В. Зубанов, В.М. Савиных,  
Г. Артемьева, Р. Левит (Баранова); 4-й ряд – С. Игошев, И. Минин, Максимов
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нарушался ритм занятий, ребя-
там разрешалось опаздывать, 
тихо сбегать в буфет, вообще 
уйти. Считаю, что только 
тот истинный художник, кто 
таковым себя ощущает с самого 
начала, а учиться он приходит, 
чтобы обрести знания и умения. 
И его не надо заставлять, под-
гонять, дисциплина у него вну-
три. Так оно и было.

Очень помогла доброжелатель-
ность педагогов. Творческая 
дружба с Ю.И. Придановым и 
Ю.В. Белосельским началась в 
ГХУ и продолжалась в дальней-
шем. Вела их выставки, делала 
совместные проекты. С боль-
шинством выпускников мы впо-
следствии стали коллегами по 
Союзу художников.

Весь коллектив училища в те 
годы был в основном муж-
ской. Поэтому женское уча-
стие в судьбе учеников, опе-
ка, забота вспоминаются 

всеми выпускниками с особым 
благоговением (Е.С. Кукош,  
Г.П. Миронова). Мне довелось ра-
ботать с Марией Николаевной 
Гладковой, завучем ГХУ. Интел-
лигентная, доброжелательная, 
она обладала удивительным 
свойством вносить гармонию во 
взаимоотношения. Страсти го-
рели, особенно на просмотрах. Не 
вмешиваясь в профессиональные 
споры педагогов, ведущих курсы, 
она умела уравновесить ситуа-
цию, найти оптимальный вы-
ход. Без императива добивалась 
уважительного согласия. Пом-
ню, как серьезно и не без юмора 
она обратилась ко мне: «Лариса 
Ивановна, рассказывая о великих 
художниках, скажите ученикам, 
чтобы они не вытирали кисти о 
занавески». И результат был.

Вспоминая об училище, нельзя не 
сказать о секретаре Лидии Ива-
новне Тимошиной.  Она знала все 
и вся – где найти жилье, под-

работку, натурщиков, кто в 
каком настроении. Напутство-
вала поступавших: «Привозите 
на экзамены рисунки с натуры, 
слышите, с натуры!» Обаяние, 
улыбка, неизменное радушие – 
как они много значили, особенно 
для приезжих учащихся, ото-
рванных от дома, с их бытовой 
неустроенностью.

А еще была вечно ворчав-
шая уборщица тетя Шура  
(А.М. Мамонова). Все люби-
ли эту хлопотунью, воистину 
«маленькую хозяйку большого 
дома». Беззлобно поругиваясь, 
она ссужала деньгами, разреша-
ла переночевать в своей камор-
ке при училище, никогда не жа-
ловалась и убирала вечный хлам 
в мастерских.

Для меня праздник жизни закон-
чился с приходом нового завуча. 
Начались дисциплинарные гоне-
ния. «Почему у Вас во время уро-
ка ученики шляются по училищу, 

Слева направо: 1-й ряд – Г. Теплыгина, Ю.И. Приданов, Е.С. Кукош, Ю.В. Белосельский,  
А. Солодуха, (?), (?); 2-й ряд – В. Зуев, Н. Самойлов, Ю. Буров, А. Терентьев, Л. Абраменкова, (?),  
Н. Бурдастов, К. Культин; 3-й ряд – Н. Напылов, В. Воронков, В. Худиенко, Ю. Мятов, В. Кузнецов, 
М. Парфенов, Александр (?). 1972 год
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да еще с пирогами? Почему у Вас 
нет перемен?» С устрашающим 
видом пришла ко мне на заня-
тия. Я выключила свет, стала 
рассказывать по диапозити-
вам и не заметила, как она вы-
скользнула в коридор. Поняла, 
что гроза неминуема. И она слу-
чилась. Должен был состояться 
экзамен по истории искусства. 
Когда я подошла к училищу, то 
увидела ребят, которые, как 
воробьи, сидели на железных 
перилах ограждения и радостно 
сообщили, что двери закрыты, 

сегодня суббота и экзамена не 
будет. Пообещав им «устроить 
сцену у фонтана», повела их че-
рез дорогу в парк позади Дворца 
пионеров. На бетонном парапе-
те рассохшегося фонтана раз-
ложила билеты. Ребята рас-
селись в тени старых деревьев 
и под пение птиц и сверкание 
теплого майского солнца на-
чали готовить ответы. До сих 
пор не пойму почему – сколько 
было рассказано об искусстве, 
проведено диспутов и вечеров, 
а вспоминают мои выпускники 

в первую очередь этот необыч-
ный экзамен.

Разнос меня ждал грандиозный: 
«Это неслыханно, как Вы по-
смели…» Дальше речи гневливой 
начальницы не стоит приво-
дить, а выводы я сделала. Не 
называю ее фамилии в надежде, 
что у других остались о ней бо-
лее благоприятные воспомина-
ния.

Л.И. Помыткина

Г.П. Миронова и Т. Павлова (преподаватель немецкого  
и английского языков). 1953 год

Л.И. Тимошина, М.Н. Гладкова. 7 ноября 1969 года

А.Н. Комшилов вручает диплом  
В. Ушакову. 1969 год

Дорогие имена

В училище царил культ искусства, колори-
стических исканий. Ко времени поступления 
нашего курса (1957) на третьем курсе уже 
сложилась группа одаренных художествен-
ных личностей: В. Алешин, Ю. Беззубов,  
А. Крестьянинов, Л. Новиков, А. Зайцев,  
Н. Мидов, В. Дубов и др. Все они самобытные, 
ищущие живописцы и рисовальщики.
Мы частенько забегали на этот курс и по-
дружились с ними. И уже ко второму курсу 
у нас сложилась своя группировка, близкая 
старшим товарищам и при этом совершен-
но самостоятельная. Откуда вдруг взя-
лось такое количество талантов –  
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Л.И. Тимошина, М.Н. Гладкова. 7 ноября 1969 года

сказать трудно. Скорее всего –  
сложившаяся среда и  
время. Из разных городов и ве-
сей явились бескомпромиссные  
Л. Ша болдин, А. Данилин, не-
вероятно одаренный живо-
писец В. Школьный, совершен- 
но разные по характеру и  
художественным устремле-
ниям Е. Сапожников, В. Сави- 
ных, В. Баранов, Н. Макушкин,  
В. Макаренко, В. Кострин,  
И. Урусов, В. Косолапов. Было не-
много и тех, кто стремился к 
поискам нового: Б. Гольдштейн, 
Р. Яушева, Г. Артемьева, Р. Ле-
вит – их работы отличались 
тонким цветоощущением им-
прессионистического толка.
Несколько позже нас учились 
В. Тырданов, Л. Баулин, И. Со-
ловьева, Е. Юсов, И. Еськов, 
А. Есиев, Ю. Кузьмин, как-то 
естественно влившиеся в нашу 
группу. В ГХУ в 1960 году, после 
закрытия Елецкого училища, 
приехали удивительно талант-

ливые и своеобразные художни-
ки Неделин и Козленков, что еще 
более накалило и раскрепостило 
творческую жизнь. Последним 
по времени на моей памяти, уже 
в затухавшей атмосфере (ряд 
студентов-«формалистов» 
были исключены), учился Вик-
тор Калинин, сблизившийся и 
подружившийся с В. Тырдано-
вым. Он сразу заявил о себе как 
о яркой, творческой личности; 
сегодня В. Калинин – один из 
самых известных современных 
живописцев. 
Было бы неверным не отметить 
помощь учителей и не сказать 
им благодарного слова. В первую 
очередь, уже ставшей легендой 
Елене Сергеевне Кукош, которая, 
по счастью, была нашим класс-
ным руководителем. Она явля-
ла собой пример бескорыстия 
и душевной доброты, всех нас 
– непутевых, ругаемых и шум- 
ных – она защищала всеми си-
лами, приглашала домой, что-

бы накормить явно голодную 
ватагу, и, без сомнения, верила 
в то, что мы хорошие, толь-
ко шумные и немного другие.   
Анатолий Васильевич Самсо-
нов – тонкий и сложный худож- 
ник – читал нам лекции по но-
вым направлениям в искусстве. 
На старших курсах к нам пришли 
молодые, заряженные на поиск, 
талантливые и темперамент-
ные педагоги – выпускники Ре-
пинского института Д. Арсенин 
и К. Шихов. Они вместе с Еленой 
Сергеевной и М. Виденским за-
щищали нас, не позволяли ста-
вить двойки «формалистам», 
как нас тогда называли. Без 
их помощи жизнь многих из нас 
могла бы сложиться по-иному, 
низкий им поклон.

Ю.И. Чувашев,  
профессор, кандидат  

искусствоведения. 
Дорогие имена //  

Земляки–3. – СПб., 2010.   
С. 25–27.

Выпускники ГХУ 1963 года в кафе на фоне фрески Ю.И. Приданова «Нижний Новгород – русский 
город». Слева направо: Л. Воскресенская, Н.А. Гладков, Е. Фурцева, Ю. Тиуков, В. Лихов, Б. Серов, 
Г. Жиров, П. Никифоров, Я. Шулейкин, Ю. Приданов, В.А. Филиппов, Ю. Савинов, Т. Савинова, 
Б. Приданова, Ю. Мазанов, Н. Поляков. 1983 год
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1 центральный архив Нижегородской 
области (цАНО). Ф. 120. Оп. 2. Д. 38.
2 Митрофан Сергеевич Рукавишни-
ков (1887–1947) род. в Н. Новгороде, 
принадлежал к роду купцов Рукавиш-
никовых. Скульптор, общественный 
деятель. Вольнослушатель Римского 
университета, художественное об-
разование получил в частных студиях 
Москвы и Рима. Участник художе-
ственных выставок в Н. Новгороде и 
Москве. Первый директор художе-
ственного отдела Нижегородского 
музея при советской власти. С начала 
1920-х годов жил и работал в Москве.
3 цАНО. Ф. 120. Оп. 15. Д. 17.
4 Там же. Оп. 3. Д. 238.
5 Владимир Феликсович Франкет-
ти (1887–1969) – художник, педа-
гог, теоретик искусства. Автор книги 
«Элементы художественного изобра-
жения». – М., 1930.
6 цАНО. Ф. 120. Оп. 5. Д. 826.
7 цГАЛИ. Ф. 665. Оп. 1. Д. 107; Ро-
зенталь Л.В. К истории Нижегород-
ского музея // Нижегородский музей. 
2008. № 15. С. 6–8.
8 Софья Михайловна Закржевская 
(1899–1985) род. в Н. Новгороде. 
Окончила Нижегородский художе-
ственный техникум (1925) и Мо-
сковский высший художественно-
технический институт (1929). Жила 
в г. Горьком. Работала в графике и 
книжной иллюстрации. Член Союза 
художников (СХ) СССР с 1933 года. 
цитируется ее письмо автору.
9 Куприн Александр Васильевич 
(1880–1960) род. в Борисоглебске. 
Учился в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества (1906–
1910). Художник, педагог, теоретик 
искусства. Член-корреспондент Ака-
демии художеств СССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Исследова-
ние: Методы и техника живописи. –  
В кн.: О живописи. – М., 1959.
10 В нижегородский период А.В. Ку-
прин вел дневник, рукопись которого 
хранилась у Т.С. Анисимовой-Купри-
ной (Москва). В дальнейшем, если нет 
ссылок на архив, высказывания худож-
ника цитируются из дневника.
11 цАНО. Ф. 120. Оп. 5. Д. 622.
12 Вячеслав Михайлович Ольшевский 
(1907–1996) род. в Н. Новгороде. 
Окончил Нижегородский художествен-
ный техникум (1928) и ЛИНЖАС (Ле-
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Слева направо: организатор выставки «Земляки» 
А.С. Федоров, заслуженный художник РФ К.И. Ши-
хов, заслуженный художник РФ В.Н. Величко, глав-
ный редактор газеты «Галерея изящных искусств»  
Л.Е. Остапишина, академик Академии художеств 
России В.Г. Калинин, председатель правления  
«Нижегородского землячества» В.А. Карпочев

Академик Академии художеств РФ В.Г. Калинин  
около своих работ

В.Г. Калинин, Ю.И. Чувашев  

В.П. Кострин – художник-постановщик более  
двадцати фильмов, в том числе «Белое солнце  
пустыни», «Звезда пленительного счастья»,  
«Кавказский пленник», около своей картины  
«Рождение Венеры»

«Земляки»

на выставКе «земляКи». выставочный зал «беляево» (мосКва, 2011). 
выпусКниКи гху разных лет

В 2004 году в Московском доме национальностей от-
крылась выставка «А. Федоров и его друзья», органи-
зованная галереей «Ласта». Она стала прообразом 
выставки «Земляки».

«Землячество – это та нить, которая связывает 
нижегородцев-горьковчан, проживающих в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. А нить эта тя-
нется в наш родной город на Волге – древний Нижний 
Новгород, в Нижегородское (Горьковское) художе-
ственное училище, где мы начали учиться всему пре-
красному, а потом продолжили учебу в разных вузах 

страны. Все участники проекта – члены центральных 
и региональных отделений Союза художников России.

С 2005 года прошло пять выставок – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Выставоч-
ный проект «Земляки» все эти годы поддерживают 
общественная организация Нижегородское земляче-
ство (председатель правления Виктор Александрович 
Карпочев), иллюстрированная газета «Галерея изящ-
ных искусств» (главный редактор Л.Е. Остапишина),  
А.С. Федоров (директор галереи «Арт-Ласта», член 
Союза художников России).
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В октябре 1921 года по инициативе 
волгарей Саратовского райкомвода 
был организован первый речной музей 
под названием «Музей волгаря», ко-
торый впоследствии стал крупнейшим 
и единственным Музеем речного фло-
та в стране. Музей живет необычайно 
интересной творческой жизнью, в осо-
бенности на первом этапе становле-
ния. 

Созданию Музея волгаря способство-
вало проявление огромного интереса 
у работников водного транспорта к 
истории Волги, а также это связано с 
организацией культработы Союза са-
ратовских водников, просвещения и 
повышения образовательного уровня 
волгарей. Идею создания музея под-
держал профессор Саратовского уни-
верситета Б.М. Соколов, что имело  
немаловажное значение. 

Б.М. Соколов, будучи эрудированным 
и энергичным человеком, вел актив-

ную лекционно-педагогическую и на-
учную работу, стал создателем музеев 
этнографии и голода, организовал эт-
нографический спецсеминар, был ку-
миром своих учеников. Впоследствии 
профессор Соколов назначен дирек-
тором Саратовского государственного 
областного музея. В 1924 году, вер-
нувшись в столицу, возглавил цен-
тральный Музей народоведения.

Один из инициативных учеников  
Б.М. Соколова – двадцатипятилетний 
Федор Родин, по специальности штур-
ман дальнего плавания, служивший 
на флоте. Он, полный романтизма и 
увлеченный исторической наукой, стал 
организатором и первым заведующим 
Музеем волгаря. В 1925 году окончил 
историко-филологический факультет 
Саратовского госуниверситета. 

Первая музейная выставка из разно-
характерных предметов, не имеющая 
научной основы (это в основном рабо-

К 90-летию музея речного флота

листая  
страНицы истории…

Г.П. Абаева

Собирать и хранить историю развития и достояния речного флота России – благородная мис-
сия, которую выполняют многочисленные большие и малые музеи предприятий и учебных за-
ведений Федерального агентства морского и речного транспорта. Поистине сокровищницей 
истории российского флота является Музей речного флота при Волжской государственной ака-
демии речного транспорта в Нижнем Новгороде. Музей, площадью около 465 кв. м, показывает 
и хранит славные вехи развития и созидания, достижения и успехи речного транспорта России. 

В 2011 году Музей отметил 90-летие со дня основания.

Галина Павловна 
Абаева –  
директор Музея  
речного флота.
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ты детей речников – учащихся различных 
школ), оказалась началом работы музея. 

Экспонаты для музея собирались по все-
му Волжскому бассейну. Федор Родин с 
большим энтузиазмом и увлеченностью 
занимался сбором и изучением различных 
документов по истории судоходства, су-
достроения и бурлачества. В 1920-е годы 
можно было еще увидеть на Волге деревян-
ные суда. В те же годы сделаны редчайшие 
снимки судов различных типов в процессе 
строительства и на плаву. Сейчас это явля-
ется бесценным материалом по изучению 
развития судостроения. Тема бурлачества 
особенно волновала Федора Николаевича, 
и в 1974 году он издал монографию «Бур-
лачество в России» на основании огромно-
го подлинного исторического материала. 

В период с 1924 по 1929 год Родин со-
вершил целый ряд научно-поисковых экс-
педиций в десятки населенных пунктов 
Горьковской, Ульяновской, Пермской, 
Рязанской областей. Ходили по Каме, 
Оке, Мокше, Суре. В 1925 году провели 
экспедицию для сбора экспонатов и ма-
териалов по маршруту Белое озеро – Ры- 
бинск – ярославль. По маршруту Ко-
строма – Горький – Казань – Сара- 
тов – Астрахань шли по Волге на долбле-
ной лодке, и длилась эта экспедиция около 
двух месяцев. Участвовали в ней студенты 
Саратова, друзья Федора Родина. Собрано 
было в разных местах Поволжья довольно 
много ценных экспонатов, а также истори-
ческих, экономических, этнографических 
сведений о волжском судоходстве и бур-
лачестве. Поисковая работа проводилась 
по специальной программе этнографиче-
ского изучения, которая была составлена  
М. Советовым и Ф. Родиным, утверждена 
вышестоящими органами, содержала пре-
дисловие и 143 пункта. Упорство и необы-
чайный интерес к своему делу, уверенность 
в том, что это все будет востребовано по-
следующими поколениями речников, по-
зволили Федору Родину собрать огромную 
коллекцию подлинных источников, фото-
графий, предметов, представленных в пер-
вой настоящей экспозиции Музея волгаря. 
Фотоальбомы, оформленные Федором Ни-
колаевичем после экспедиций, к нашему 
счастью, сохранились и сейчас имеют не-
малую историческую ценность.

Изучая материалы Музея волгаря, про-
никаешься огромной благодарностью к 
человеку, который творил в те далекие 
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Исторический отдел экспозиции. 1935 год

Экспозиция Горьковского дома техники. 1930-е годы

Экспозиция музея. 1960-е годы 
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и трудные годы поистине чудеса. Что-то утеряно за 
предыдущие десятилетия, но немало и сохранилось. 
Экспозиция Музея волгаря, о которой мы можем со-
ставить представление по сохранившимся фотогра-
фиям, и сейчас впечатляет.
Во время экспедиций собраны книги по судоходству и 
судостроению, труды путешественников XVII–XVIII 
столетий: А. Олеария, К. де Бруина, академиков П.С. 
Палласа, И.И. Лепехина, издания, как признают ква-
лифицированные эксперты, имеют особую культурно-
историческую ценность и сегодня. Лоцманские карты, 
путеводители и многое другое было собрано в 1920-е 
годы. Все это составило первый раздел экспозиции 
музея. 
Ф.Н. Родин вспоминал: «За 10 лет моей работы в са-
ратовском Музее волгаря (с 1921 по 1930 год) было 
собрано с помощью актива речников большое коли-
чество экспонатов, отражающих историю судоход-
ства, труда и быта волгарей. В 1928 году в музее на-
считывалось до 200 исторических книг о Волге, более 
тысячи экспонатов, размещенных в шести разделах 
музейной экспозиции». 
Второй раздел Музея волгаря рассказывал о развитии 
волжского судоходства.

В экспедиции 1924 года в селе Исады Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии М.В. Козин подарил 
Ф.Н. Родину модель коноводки. Изготовлена мо-
дель крестьянином Андреем Матвеевичем Фоминым, 
владельцем коноводного судна постройки 1850 года. 
Уже для того времени эта модель была исторической 

редкостью. Впоследствии Козин вспоминал об этом 
так: «Модель коноводки подарена мною, зятем А.М. 
Фомина, когда Родин приезжал на шлюпке по Вол-
ге, собирал от стариков сведения о жизни бурлаков 
и музейные ценности, тогда и была подарена Родину 
в Исадах та самая коноводка». К сожалению, модель 
передали в Москву и во время закрытия Музея реч-
ного транспорта она пропала (может быть, заняться 
поиском модели?). В нашем музее можно увидеть 
фото 1912 года, на котором изображен А.М. Фомин 
(1831–1915) с моделями судов. Подлинные чертежи 
коноводного судна Михаила Сутырина 1826 года, пер-
вых волжских пароходов В.А. Всеволожского, кам-
ских сплавных судов и соляных лодей с коноводным 
приводом XVIII – начала XIX века и многое другое 
хранится и по сей день в Музее речного флота. Лю-
бопытный экспонат имелся в Музее волгаря: «Родос-
ловное древо волжского судоходства», составленный 
на основании летописей, книг, гравюр, он представлял 
бы огромный интерес и сейчас. В настоящее время в 
нашем Музее создан стенд «Развитие деревянного су-
достроения на Руси».

Третий раздел экспозиции представлял народное 
волжское искусство и поражал богатством корабель-
ной резьбы. В то время еще сохранились резные до-
ски старинных волжских судов. Корабельная резьба 
по своей законченности и четкости доходит иногда до 
полных и совершенных форм классического искус-
ства. Фотографии, помещенные в разделе, дополняли 
и расширяли представление о красоте резьбы и рас-
краске исторических судов. В этом же разделе посети-
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тели могли увидеть инструменты: отборки для красных 
досок, рубанки, фуганки… Таким образом, посетители 
знакомились с мастерами – тружениками Волги. Су-
довая «резь», которой владели волгари, одно из цен-
нейших проявлений народного творчества, в период 
своего бытования совершенно не изучалась, вслед-
ствие чего исчезли бесследно ее лучшие образцы. 

Четвертый раздел экспозиции Музея волгаря был 
посвящен эволюции светового и звукового сигнала. 
История обстановки и изменения фарватера реки 
была представлена на фотографиях. Чугунный коло-
кол, воздушная труба, рупор, сигнальная доска вы-
зывали интерес посетителей. Значительной считалась 
коллекция судовых фонарей. Там же можно было уви-
деть все разновидности бакенов и жилище бакенщи-
ков в рисунках и макетах.

Волжское рыболовство отражено большим количе-
ством различных предметов рыболовного промысла: 
крючками, сетками, неводами, бреднями, вентерями, 
острогами, рыбацкой кошкой (первобытный якорь). 
Быт рыбаков, отдельные моменты лова, рыбацкие 
суда запечатлели фотографии. Все это представлено в 
пятом разделе экспозиции.

Серьезное внимание в этом разделе уделялось истории 
труда и быта волжских рабочих. В коллекции экспона-
тов о жизни водников до появления пароходов имелись 
бурлацкая лямка, самотканый костюм, дорожный ко-
шель, артельная чашка, жгут для погрузки и выгрузки 
кулей, фотографии и рисунки типов рабочих, бурлац-
кие бирки. В экспозицию были включены тексты бур-

лацких песен. (Тема бурлачества, необычайно инте-
ресная, в настоящее время представлена, возможно, 
только в Музее речного флота при ВГАВТе.) Пред-
ставлены фотографии и рисунки матросов, лоцманов, 
командиров начала XX столетия, их форменная одеж-
да, обстановка и утварь каюты, лоцманские аттестаты, 
баржевые бирки, расчетные листы матросов, кочега-
ров и других судорабочих. 

Не менее интересна экспозиция по истории классо-
вой борьбы и профдвижения, включавшая следующие 
темы: «Степан Разин и волжское бурлачество», «1905 
год и годы реакции на Волге», «Февральская револю-
ция и первые шаги профсоюзной работы», «Октябрь-
ская революция и национализация флота», «Граждан-
ская война на Волге», «Работа Союза водников за 10 
лет и ее главные достижения». Плакаты, фотографии, 
открытки, документы отражают содержание раздела 
экспозиции. 

Совершенно изолирован от экспонатов этнографии и 
истории Волги был шестой раздел Музея волгаря, ко-
торый включал восемь ценных моделей морских судов. 
Все они, как по району плавания, так и по времени 
бытования судов и своему назначению, очень разно-
образны. Можно было увидеть модели царской яхты 
«Ливадия», китайской джонки, военного корабля Ка-
спийского моря первой четверти XIX столетия, товаро-
пассажирского парохода «Саратов» бывшего Добро-
вольного Черноморского флота и т.д. Также имелась 
богатая коллекция открыток морских военных судов в 
количестве 350 штук, фотографии, чертежи. 

юбилеи. юбиляры

Резьба по дереву 

Рыболовство
Фрагменты экспозиции Музея волгаря. 1920-е годы
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фотографии  
из фондов музея

№ 23. 2012

Сплавщики за обедом на р. Пидьма Камские водники

Дощаник на Волге близ Саратова

Обед на плотах
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Барки с лесом на р. Шексна Коряк – деревянное беспалубное судно

Кладнушка – небольшое палубное волжское судно Тихвинка (канавка)

Камские суда Берлины – суда типа волжских барж
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Музей волгаря располагался в здании этнографиче-
ского отдела Саратовского государственного област-
ного музея. Экспозиция была открыта не только для 
водников, но и для широких слоев населения. 

В создании первого Музея речного транспорта при-
нимали участие широкие массы речников. Он быстро 
вырос в крупную культурно-массовую организацию и 
пользовался на Волге заслуженной известностью. 

В 1930 году Федор Николаевич Родин был переведен 
в Москву для создания центрального музея транспор-
та Народного комиссариата путей сообщения. Музей, 
сформированный на базе экспонатов, частично вы-
деленных Саратовским музеем, а также впоследствии 
собранных, просуществовал несколько десятилетий 
вплоть до перестройки. В настоящее время музея нет, 
экспонаты, к сожалению, тоже исчезли, все как в воду 
кануло. 

После отъезда Родина Музей волгаря возглавил быв-
ший работник  Самарского райкомвода Николай Ива-
нович Кузьмин и возглавлял его до ухода на пенсию 
в 1963 году. В 1935 году Музей волгаря перешел в 
ведение Наркомвода. В том же году из-за отсутствия 
помещения и по инициативе Н.И. Кузьмина музей 
был переведен из Саратова в Горький в институт ин-
женеров водного транспорта (ГИИВТ) и разместился 
во вновь построенном учебном корпусе. В 1936 году 
приказом Наркомата водного транспорта москов-
ский и горьковский музеи реорганизованы в Дома  
техники. 

Н.И. Кузьмин, работая в культотделе Самарского 
райкомвода, завоевал огромный авторитет как «от-
личный организатор масс», творческая личность и 
инициативный руководитель. Занимался библиоте-
кой, организовал драмкружок при клубе водников, 
народный оркестр водников – все это было востре-
бовано молодежью, о чем свидетельствуют фотогра-
фии. Приобретенный опыт работы с людьми Николай 
Иванович использовал в деле развития Музея волга-
ря на горьковской земле. За три довоенных года му-
зей пополнился экспонатами, Николай Иванович сам 
изготавливал плакаты, карты, обновлял экспозиции, 
привлекал студентов к музейной работе. 

В годы Великой Отечественной войны Дом техники 
был закрыт в связи с временной передачей помеще-
ний ГИИВТа Министерству судостроительной про-
мышленности. Все экспонаты музея находились в 
Горьковском политехническом институте, только в 
1944 году они были перевезены в ГИИВТ, и в связи 
со 100-летним юбилеем парового судоходства на Вол-
ге институт развернул большую выставку по истории 
речного флота. 

Дом техники вновь открыли при ГИИВТе в 1945 году, 
все материалы выставки полностью вошли в его экс-
позицию. 

В 1951 году музей отметил 30-летие со дня основания. 
Министерство речного флота отметило вклад старей-
ших работников по организации музейной работы от-
расли: Ф.Н. Родина – начальника плавучей выставки 

Л.К. Тарасов (слева)  
и Я.П. Ефремов (справа)
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Московского дома техники, Н.И. Кузьмина – дирек-
тора Горьковского музея при ГИИВТе, С.В. Данили-
чева – директора Московского дома техники.

С 1962 года Горьковский дом техники на правах фили-
ала подчинялся центральному дому техники вплоть до 
1968 года. С 1968 по 1971 год, в связи с ликвидацией 
Дома техники, исторические материалы находились в 
ведении Волжского объединенного речного пароход-
ства. И наконец, в январе 1971 года в соответствии 
с приказом министра речного флота он был передан 
законному хозяину этих ценностей – Горьковскому 
институту инженеров водного транспорта и получил 
наименование «Музей речного флота». История сви-
детельствует о том, что во все времена музей оказывал 
благотворное влияние на учебный процесс подготовки 
специалистов водного транспорта.

Директорами Дома техники в разные периоды были 
Николай Иванович Кузьмин (1930–1963), Валентин 
Нестерович Коршунов (1963–1965), Михаил яков-
левич Песин (1965–1969), юрий Александрович 
Ларин, последний директор Дома техники, который 
в 1971 году передал музей Леониду Константинови-
чу Тарасову, заслуженному ветерану Волги. Все они 
активно занимались сбором и изучением экспонатов, 
совершенствованием фондов музея. 

Леонид Константинович – волгарь по крови, моряк по 
зову души, почти 20 лет своей жизни посвятил миссии 
сохранности истории речного флота и пропаганде его 
лучших достижений среди молодежи. Коллектив музея 

долгие годы был прикреплен к кафедре водных путей. 
Завкафедрой профессор Р.Д. Фролов вспоминал: «я 
был свидетелем всей деятельности Леонида Констан-
тиновича. Беспокойный это был человек. Какие толь-
ко контакты не налаживал: со школами, с Обществом 
охраны памятников истории и культуры, с заводами, с 
речным училищем. Тарасов смог наладить связь с мо-
дельными мастерскими в Ленинграде, Горьком, Мо-
скве. Приобретались модели, и дорогие, для этого сле-
довало “выбивать” деньги. Читал лекции по истории 
речного флота на судах. Статьи в газеты писал, что-
бы привлечь внимание к музею, чтобы помогали». И 
приходили, и помогали. Ветеран Волги я.П. Ефремов, 
механик волжского флота, судомоделист, изготовил и 
передал в дар Музею речного флота 16 действующих 
моделей судов, действующую модель судовой верти-
кальной паровой машины двойного расширения. Дио-
рама «Бурлаки на Волге», цветные витражи в старом 
учебном корпусе до сего дня украшают лестничный 
марш. Л.К. Тарасов занимался обновлением экспози-
ции музея, составил тематическую выставку-лекцию 
по развитию судоходства на Волге, подготовил и издал 
путеводитель по Музею речного флота «От расшивы 
до крылатых кораблей».

Совершая экскурс в историю Музея речного флота, 
следует обязательно вспомнить Сергея Павловича 
Винокурова, величайшего патриота Волги. Великой 
реке служил он всю жизнь, отвлекаясь только на мор-
скую службу да войну. Его квартира представляла 
собой музей, здесь все говорило о большой любви к 

Н.И. Кузьмин (справа) 
проводит экскурсию. 

1960-е годы



72

№ 23. 2012

73

юбилеи. юбиляры
№ 23. 2012

А.М. Фомин (1835–1915) с выполненными им моделями судов. С. Исады. 1912 год
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Оркестр водников. 1929 год
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флоту. Портреты русских флотоводцев, репродукции кар-
тин о море и флоте, модели парусников и многих других 
судов, всего изготовил 130 моделей, боцманская дудка, 
самодельная пушка времен нахимовских парусников, 
удивительный чернильный прибор, изображающий палу-
бу парохода, чугунные якоря, иллюминаторы на стенке, 
в которые бьет изумрудная морская волна, фотографии 
волжских судов, 250 снимков русского морского флота, 
800 открыток волжских ландшафтов, книги, книги… Что-
бы собрать такую коллекцию, надо посвятить этому всю 
свою жизнь. Хочется, чтобы читатели прочитали об этом 
удивительном человеке, может быть, у кого-то и появит-
ся желание собирать, любить, хранить, как это делал  
С.П. Винокуров. К сожалению, мы не встретились. 

Музей пополнялся личными коллекциями специали-
стов и ветеранов Волги: В.С. Богданова, волжского 
фотолетописца П.А. Вышкинда, начальника цеха завода 
«Красное Сормово» Н.Н. Кабачинского, А.А. Першина,  
В.Н. Прончатова, конструктора завода «Красное Сормо-
во» В.В. Сергеева, художника И.П. Фадеева. Значитель-
ное время в музее работал художник И.С. Иванов, им вы-
полнены копии со старинных гравюр. 

В советское время для директоров вузовских музеев орга-
низовывались конференции, форумы, посвященные раз-
витию музейной деятельности. Они проходили в Москве, 
Горьком, Одессе. В подобных мероприятиях участвовали 
директора вузовских музеев г. Горького – Л.К. Тарасов, 
А.И. Светличный, Т.И. Ковалева, директор музея ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, В.К. Романова − директор музея 
института иностранных языков им. Н.А. Добролюбова. 

В 1985 году по инициативе преподавателя кафедры фило-
софии Алексея Ивановича Светличного был организован 

зал истории ГИИВТа. В нем собраны документы, показы-
вающие становление и развитие водного института, фо-
тографии первых профессоров и докторов наук, деканов 
факультетов. Имеются труды ученых института. 

В течение 19 лет, с 1988 года, музей возглавлял  
С.П. Волков, бывший директор Навашинского судостро-
ительного завода. Сергей Павлинович приложил немало 
усилий для увеличения экспозиционной площади, о чем 
мечтал Л.К. Тарасов. В настоящее время в отдельных за-
лах выставлены модели пассажирских судов, техническо-
го и вспомогательного флота. В некоторых помещениях 
сделан декоративный ремонт, настелен паркет, сменена 
электропроводка. Экспозиция изменена для кольцевого 
движения экскурсантов. В музее проведена огромная ра-
бота по обновлению экспозиции. В декабре 1998 года при 
музее был организован клуб «Ходовые огни», который 
изучает деятельность людей, внесших достойный вклад в 
науку, технику, культуру нашей страны.

С 2001 года в академии работает кружок экскурсоводов. 
Его организовала к.т.н. Любовь Николаевна Шалаева, 
чтобы развивать у молодого поколения интерес к истории 
страны и своей будущей профессии. В музее молодым 
экскурсоводам помогал освоить материал Петр Павлович 
Малыгин, высокообразованный человек, ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

5 октября 2007 года, отметив 80-летие, С.П. Волков 
ушел с должности директора Музея речного флота. Его 
заменил к.т.н. Игорь Михайлович Данилов, выпускник 
ГИИВТа, бывший работник пароходства «Волготанкер», 
преподаватель академии. 

В последнее десятилетие задачей музея стало не приумно-
жение, а в основном сохранение накопленного материала 

Резной декор ворот в одном 
из волжских сел. 1924 год



74 75

№ 23. 2012
юбилеи. юбиляры

по речному судоходству за почти вековую историю суще-
ствования музея. 

В семи залах музея собраны модели судов – от простей-
ших деревянных до современных крылатых и четырехдеч-
ных судов, есть редкие книги по истории речного судоход-
ства, картины и другие экспонаты.

За прошедшее время часть моделей списана, многие мо-
дели требуют ремонта. По мере возможности реставриру-
ются модели. Этой кропотливой работой занимался в те-
чение четырех лет самый молодой и грамотный сотрудник 
Антон Волков. Сейчас ее продолжает Сергей Дементьев. 
Музейные фонды – это кладезь информации, доступной 
каждому пришедшему в музей. Сотрудники подбирают 
материалы по запросам учащихся, студентов для рефера-
тов, курсовых, дипломных работ и т.д.

Музею необходимы новые витрины и мебель, ибо преж-
ние не отвечают современным требованиям.

Коллектив музея делает все, чтобы поддерживать его, 
чтобы жил и встречал посетителей, для них экскурсии 
проводят ветераны флота Б.Л. Ануфриев и В.А. Першин. 
Каждый первокурсник академии начинает свою учебу с 
ознакомления с экспозицией Музея речного флота, где 
они знакомятся не только с историей, но и с азами своей 
будущей профессии. Основными задачами музея являют-
ся популяризация достижений речного флота, создание 
положительного имиджа академии, профессиональная 

ориентация молодого поколения на приобретение речной 
специальности. 

От редакции

В настоящее время более года Музей речного флота 
возглавляет Г.П. Абаева, в свое время принимавшая 
активное участие в создании музея Волжского пароход-
ства, где и работала в 2003–2008 годах. Сейчас в музее 
решаются первоочередные задачи: приводятся в порядок 
музейные фонды, проводятся учет и их регистрация, при-
обретены металлические шкафы для хранения фондов и 
60 подиумов-столов для моделей. Для ознакомления с 
фондами музея для студентов академии в 2011 году были 
подготовлены выставка «Свидание, которое не кончает-
ся, с Волгой, матушкой-рекой», новые экспозиции «Па-
ровые машины – двигатель прогресса» и «Создатели 
силовой установки нового поколения». Созданы новые 
стенды «Развитие деревянного судостроения на Руси» и 
«Развитие грузового и буксирного флота в XX столетии». 
Подготовлена публикация о Музее речного флота и муль-
тимедийная презентация «Путь длиною в 90 лет». 

Редакция журнала желает коллективу музея сохранять 
и приумножать достижения и достояния речного флота. 
Именно музеи формируют положительный имидж пред-
приятий, учебных заведений и способствуют воспитанию 
патриотизма и профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения.

Коллектив Музея речного 
флота (слева направо): 
Б.Л. Ануфриев, С.А.  Демен-
тьев, В.В. Захарова,  
Г.П. Абаева (директор),  
В.А. Першин. 2011 год 
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К 70-летию  
художниКа
в.и. реКина

…Вспоминаю мистическое чувство, охватившее меня как-то на съемках. Навер-
ное, я не забуду его теперь… никогда.

Блеклое серое небо неровно как-то висело над озерными берегами, сливалось с 
ними, тянул ветер, в озере ничего не отражалось. Володя пристроился у какой-то 
коряги с этюдником и – сначала вяло, потом быстро и нервно – стал писать. 

И вот тут началось: небо – на глазах! – пошло серебристым мерцанием, под-
няло белые – горами! – облака, засветилось, опрокинулось в озеро… И все рас-
творилось во всем, и – сотворилась вокруг рекинская божественная акварель!..

я поняла тогда, остро почувствовала – этот Художник угоден Небу.

Валентина Ерёмина

«тумаННые реки владимира рекиНа»
видеофильм гтрк «НижНий Новгород»

Размышления художника  
и кадры из видеофильма. 

Автор – Валентина Ерёмина. 
Режиссер – Евгений Глушаков. 

Операторы – Тимур Киц-Ковязин,  
Вадим Степченко, Сергей Тараканов. 

Художник в студии  – Ольга Морозова. 

Валентина Романовна 
Ерёмина – 
тележурналист, за-
служенный работник 
культуры РФ, дважды 
лауреат премии Нижне-
го Новгорода, лауреат 
Пушкинской премии, 
награждена персональ-
ной грамотой Патриар-
ха Московского и всея 
Руси
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…я с детства солнечную погоду не любил. я любил дожди… Может, и к акварели-то меня 
потянуло, потому что это – техника воды. И фамилия моя – «водяная».

Вот идет дождь – особенно летний – любимая моя погода!.. Дождь создает всемирный 
рефлекс. Создает влагу, влага создает отражения, создает зеркало… Сырость окутывает 
все рефлексами, все выплывает из какого-то туманного пространства…

Сырость – родная сестра акварели, там все во всем находится: деревья – в воде…  
дома – сквозь деревья… Все это плавится, тонет друг в друге, просыпается друг в друге, 
все это течет и переходит в божественную, цельную фабулу земного пространства…

И все это растворяется в моей душе и создает праздничный покой счастья…

№ 23. 2012
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...Леонардо когда-то сказал: «Рису- 
нок – это мужчина, а живопись – женщи-
на». Так вот акварель – самое женское 
дыхание в искусстве.  Ее техника созда-
на для какой-то даже детской нежности 
и искренности восприятия природы. Для 
передачи таких неуловимых  выражений 
духа – художественного  духа! – что дру-
гим техникам невозможно. 

В ней меньше всего рассудка. Аква- 
рель – техника эмоций...

...Совершенство в искусстве вообще тре-
бует определенных качеств от художника. 
А в акварели особенно, потому что мо-
мент ее создания невозвратим. Тут надо 
вжиться в ситуацию, почувствовать… и – 
влепить сразу! Эта кульминация, эта раз-
вязка – она небольшая, короткая. Это до 
нее я сижу вечерами: вот такие  моменты 
надо бы… это как-то выразить...  А только 
соприкоснешься с письмом – все это из 
головы вылетело, и правит какая-то неяс-
ная сила! Тут вот задумываешься: «А что 
же это происходит?..»

...я сажусь писать, чаще всего туманно 
зная, что буду делать… Мотив я строю, 
конечно… Но вот все взаимодействия 
пространства – это строится где-то 
Там! я только управляю культурой изо-
бразительной, отношения цвета какие-
то… – то, что создала сама культура…  
А уж остальное – главное то есть! –  
это непостижимо как происходит. Мне 
сказать трудно…

№ 23. 2012
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...Меня всегда занимала одна вещь: что такое Кра-
сота? И кто ее в мире строит? Строит ли ее сам ху-
дожник или строит это Нечто, это Высокое Начало, 
которое познать нам невозможно?..

Как строится художником свет? И кто создает этот 
свет? Почему меня, например, притягивает только 
свет?..

Теперь я точно для себя знаю: главный строитель  
и главный выразитель земной (и небесной!) Красо-
ты – Бог. Его великая сила создает эту Красоту в 
жизни, и Она же претворяет ее у нас на холстах...

№ 23. 2012
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музей и школа  
в условиях развивающегося 
иНформациоННого общества 
НаучНо-методический семиНар,  
7–8 июНя 2012 года, 
НижНий Новгород – выкса

7–8 июня 2012 года в Нижнем 
Новгороде пройдет важное обще-
музейное мероприятие – научно-
методический семинар «Музей и 
школа в условиях развивающегося 
информационного общества», к 
участию в котором приглашаются 
сотрудники музеев всей музейной 
сети Нижегородской области (му-
зеи государственные, муниципаль-
ные, образовательных учреждений, 
корпоративные, частные, обще-
ственные), учителя, руководители 
образовательных учреждений.
 
Инициаторами проведения се-
минара являются Региональная 
общественная организация «Ни-
жегородский центр поддержки и 
развития музеев» и Нижегородский 
государственный университет им.  
Н.И. Лобачевского. Финансовую 
поддержку оказывает министер-
ство внутренней политики Нижего-
родской области, организационно-
административную поддержку 
осуществляют министерство куль-
туры и министерство образования 
Нижегородской области.

целями мероприятия являются 
консолидация всего нижегород-
ского музейного сообщества для 
решения важнейших вопросов об-
разования и воспитания юных ни-
жегородцев, знакомство с самыми 
новыми российскими музейными 
проектами. Участники семинара 
получат не только возможность 
профессионального общения, но 
и узнают о последних тенденциях 
развития музейного дела в Рос-
сии, о новаторском опыте столич-
ных и провинциальных музеев.  
К организации взаимодействия 
музея и школы в работе семинара 
привлечены видные специалисты 
Государственного исторического 
музея, Государственного Русского 
музея, Государственного литера-
турного музея (Москва), а также 
главный редактор журнала «Му-
зей», которые выступят с доклада-
ми. С их участием будет проведен 
круглый стол «Музей и школа».

Программа семинара предполага-
ет проведение музейно-проектной 
мастерской «Какой музей нужен 

современному учителю и учени-
ку».
В процессе подготовки к работе 
форума специалисты лаборатории 
прикладной социологии ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского проведут со-
циологическое исследование по 
темам форума. Результаты будут 
доложены на семинаре.
Второй день работы научно-
методического семинара – 
«Музейно-проектная мастер- 
ская» – пройдет в г. Выксе, где 
осуществляется активное музей-
ное строительство. После знаком-
ства с экспозицией Музея истории 
Выксунского металлургического 
завода планируется организация 
проектной работы участников се-
минара по созданию вариантов 
учебно-познавательных и досу-
говых программ для учащихся на 
основе истории Выксы.
Надеемся, что организуемый 
научно-методический семинар бу-
дет способствовать дальнейшему 
развитию музейного дела в Ниже-
городской области. 
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Члены Городского общественного управления 1897–1900 годов  
с городским головой А.М. Меморским

Театральный музей в Горьком

Особенности празднования Святок и восстановление обряда  
в селе Хвощевка Богородского района

Старейший трамвайный маршрут
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Городское общественное управление 
действовало на основе «Городового 
Положения» 1892 года, которое и по 
сей день является основным законо-
дательным источником по истории 
городского самоуправления в России 
конца XIX века.

По «Городовому Положению» 1892 
года, высочайше утвержденному Им-
ператором Александром III, городские 
органы самоуправления выполняли 
следующие функции:

«1. Общественное управление город-
ских поселений ведет дела о местных 
пользах и нуждах, указанных в статье 2 
сего Положения.

2. К предметам ведомства городского 
общественного управления принадле-
жат:

I. Заведывание установленными в 
пользу городских поселений сборами и 
повинностями.

II. Заведывание капиталами и другими 
имуществами городского поселения.

III. Попечение об устранении недо-
статка продовольственных средств 
способами, имеющимися для сего в 
распоряжении общественного управ-
ления.

IV. Содержание в исправности и 
устройство состоящих в ведении обще-
ственного управления улиц, площадей, 
мостовых, набережных, пристаней, 
бечевников, тротуаров, общественных 
садов, бульваров, водопроводов, сточ-
ных труб, каналов, прудов, канав, мо-
стов, гатей и переправ, а также осве-
щения городского поселения...

V. Попечение о призрении бедных и о 
прекращении нищенства; устройство 
благотворительных и лечебных заве-
дений и заведывание ими на одинако-
вых с земскими учреждениями основа-
ниях.

С.Ю. Пожарская

члеНы городского обществеННого 
управлеНия 1897–1900 годов 
с городским головой а.м. меморским 
история одной фотографии

В фонде Государственного казенного учреждения «Государственный архив аудиовизуальной до-
кументации Нижегородской области» (ГУ ГАрхАДНО) хранится фотография «Нижегородское 
Городское Общественное Управление 1897–1900 гг.», где в медальонах размещены 67 портре-
тов членов общественного управления, а по периметру – изображения учреждений, находив-
шихся под их патронажем. Под портретами имеются фамилии с инициалами, под изображения-
ми учреждений – краткие аннотации. Техника исполнения – фотоколлаж. Отпечаток сделан  
М.П. Дмитриевым в 1901 году. 

В ГУ ГАрхАДНО хранится не только фотоотпечаток размером 45 х 60 см (архивный шифр:  
оп. 1.1/8, № 69-3151), но и негатив на стеклянной основе размером 50 х 60 см (архивный 
шифр: оп. 1.1/7, № 92).

Фотодокумент «Нижегородское Городское Общественное Управление 1897–1900 гг.» име-
ет важное историческое значение и является объективным источником, отражающим события 
конца XIX столетия. 

Светлана Юрьевна 
Пожарская –  
зам. директора 
Государственного  
казенного учреждения 
«Государственный архив 
аудиовизуальной 
документации 
Нижегородской  
области».
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VI. Участие в мероприятиях по 
охранению народного здравия, раз-
витие средств врачебной помощи 
городскому населению, изыскание 
способов к улучшению местных 
условий в санитарном отноше-
нии, а также участие в пределах, 
указанных в Уставе Врачебном, в 
ветеринарно-полицейских меро-
приятиях.

VII. Попечение о лучшем устрой-
стве городского поселения по 
утвержденным планам, а также о 
мерах предосторожности против 
пожаров и других бедствий.

VIII. Участие в заведывании взаим-
ным страхованием городских иму-
ществ от огня.

IX. Попечение о развитии средств 
народного образования и установ-
ленное законом участие в заведы-
вании учебными заведениями.

X. Попечение об устройстве обще-
ственных библиотек, музеев, теа-
тров и других подобного рода обще-
ственных учреждений.

XI. Воспособление зависящими от 
общественного управления спо-
собами развития торговли и про-
мышленности, устройство рынков 
и базаров, надзор за правильным 
производством торговли, устрой-
ство кредитных учреждений по пра-
вилам Устава Кредитного, а равно 
содействие устройству биржевых 
учреждений.

XII. Удовлетворение возложенных 
в установленном порядке на обще-
ственное управление потребностей 
воинского и гражданского управ-
лений.

XIII. Дела, предоставленные веде-
нию общественного управления на 
основании особых законоположе-
ний и Уставов...

4. Городскому общественному 
управлению предоставляется иметь 
попечение об устройстве право-
славных храмов и поддержании их в 
исправности и благолепии, а равно 
попечение об учреждениях, имею-
щих целью укрепление религиоз-
ного чувства и поднятие нравствен-
ности городского населения…»1

Членами Нижегородского обще-
ственного управления созыва 
1897–1900 годов являлись (далее 
список приводится в соответствии 
с расположением медальонов на 
фотодокументе):

1-й ряд слева направо:

Василий Васильевич Акифьев – 
попечитель ночлежного приюта 
А.П. Бугрова, член Общественной 
библиотеки, заведующий кассой 
Общества взаимного кредита, по-
томственный почетный гражданин, 
почетный мировой судья, попечи-
тель Вдовьего дома, член театраль-
ного комитета;

Виктор Васильевич Алемасов – 
непременный член губернского по 

воинским делам присутствия при 
Канцелярии губернатора, предсе-
датель попечительного совета дет-
ского приюта им. Сухаревых, бога-
дельни им. Сухаревых;

Василий Васильевич Булычев – 
член учетного комитета Государ-
ственного банка;

Матвей Емельянович Башки- 
ров – попечитель городско-
го детского приюта им. графини  
О.В. Кутайсовой, потомственный 
почетный гражданин, член комите-
та по оказанию благотворительной 
помощи семьям лиц, призванных 
на войну;

Асаф Аристархович Блинов – ку-
пец, почетный член губернского 
попечительства детских приютов;

Николай Александрович Бугров – 
коммерческий советник, почетный 
член городского общественного 
им. Блиновых и Бугровых Вдовье-
го дома, член совета Кулибинского 
ремесленного училища;

яков Емельянович Башкиров – 
почетный член губернского попе-
чительства детских приютов, ком-
мерческий советник, председатель 
совета Кулибинского ремеслен-
ного училища, администратор па-
роходного общества «Дружина», 
попечитель учреждений народного 
образования;

Алексей Александрович Веснин – 
купец 2-й гильдии;
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А.В. Вихирев;

Н.П. Волков;

Никан. Иванович Гребенщиков; 

Маркел Александрович Дегтярев – купец-
хлеботорговец.

2-й ряд слева направо:

Иван Сергеевич Докучаев – надворный советник, 
начальник 1-го отделения казенной палаты, член гу-
бернского податного присутствия, член губернского 
распорядительного комитета;

Михаил Павлович Зарубин – домовладелец;

Михаил Андреевич Зайцев – попечитель детского 
приюта им. графини О.В. Кутайсовой, председатель 
Мининского братства, член учетного комитета Госу-
дарственного банка, попечитель Вдовьего дома;

Михаил Алексеевич Горинов – попечитель городской 
Бабушкинской больницы, член комитета Дома трудо-
любия им. М. и Л. Рукавишниковых;

Илья Афанасьевич Афанасьев – попечитель город-
ской барачной больницы, нотариус окружного суда, 
агент страхового общества «якорь»;

Александр Васильевич Баулин – статский советник, 
председатель правления Нижегородского Купеческо-
го банка, председатель комитета общественной би-
блиотеки;

Иван Васильевич Богоявленский – коллежский се-
кретарь съезда мировых судей, председатель комите-
та попечительства о народной трезвости;

Иван Федорович Ремлер – попечитель барачной 
больницы, член комитета попечительства о народной 
трезвости;

Владимир Андрианович Горинов – депутат городской 
думы, земский деятель в Лукояновском уезде, глас-
ный Лукояновского и Сергачского уездного земств;

Иван Афанасьевич Костин – попечитель 3-й город-
ской богадельни;

М.Н. Иконников;

Михаил Федорович Каменский – потомственный по-
четный гражданин, купец 1-й гильдии, пароходчик, 
член Торгового дома братьев Каменских, почетный 
смотритель городского Владимирского училища, по-
четный попечитель Владимирского реального учи-
лища, председатель правления Общества взаимного 
кредита, председатель Общества вспомоществования 
бедным ученикам Нижегородского Владимирского 
реального училища, попечитель Братства преподоб-
ного Макария, казначей Общества любителей кон-
ского бега.

Городская дума

Успенское начальное училище

Городское начальное училище в Ковалихе

Начальное училище им. А.С. Гациского

исследования. материалы. воспоминания



86 87

№ 23. 2012

3-й ряд слева направо:

Анатолий Иеронимович (Александр 
Иванович) Каменский – чиновник 
или управляющий пароходной кон-
торой Торгового дома братьев Ка-
менских;

Александр Матвеевич Зайцев – 
член Мариинского городского ро-
довспомогательного заведения, 
купец, почетный член губернского 
попечительства детских приютов, 
член попечительского совета дет-
ского приюта им. графини О.В. Ку-
тайсовой;

яков Тарасович Трифонов – член 
комитета Мариинского городского 
родовспомогательного комитета, 
попечитель Александровской жен-
ской общественной богадельни, 
агент банкирской конторы «юнкер 
и Ко», агент Русского страхового 
общества и страхового общества 
«Урбэн».

Василий Васильевич Баулин – кол-
лежский советник, исполняющий 
должность директора Мариинского 
городского родовспомогательного 
заведения, почетный член губерн-
ского общества врачей;

Александр Павлович Покров- 
ский – член городской управы, за-
ступающий место городского го-
ловы, надворный советник, член 
комитета Мариинского городского 
родовспомогательного заведения;

Николай Иванович Глазуновский – 
надворный советник, надзиратель 
1-го округа правления акцизными 
сборами Нижегородской и Вла-
димирской губерний, агент ком-
мерческого страхового общества, 
непременный член присутствия по 
питейным делам, председатель об-
щества школьных столовых;

Петр Дмитриевич яргомский –  
член пароходного общества «Дру-
жина», член комитета попечитель-
ства о народной трезвости, попе-
читель Николаевско-Мининской 
общественной богадельни, стар-
шина Нижегородского биржевого 
комитета;

Матвей Иванович Лебедев – по-
печитель городской барачной боль-

ницы, староста мещанской управы, 
член комитета Дома трудолюбия 
им. М. и Л. Рукавишниковых, ни-
жегородский мещанин;

Григорий Федорович Ермолаев – 
член губернского присутствия по 
делам страхования рабочих, домо-
владелец;

Александр Альфонсович Зеве-
ке – купец 1-й гильдии, пред-
седатель правления и директор-
распорядитель высочайше  
утвержденного Общества паро-
ходства и торговли под фирмою  
«А.А. Зевеке», старшина Нижего-
родского речного комитета.

4-й ряд слева направо:

Алексей Михайлович Муратов – 
торговец;

Петр Николаевич Михалкин –  
председатель попечительского ко-
митета детской больницы им. М. и 
Л. Рукавишниковых, врач, коллеж-
ский асессор, сверхштатный орди-
натор губернской земской больни-
цы;

Петр Иванович Лельков – предсе-
датель правления общества вспо-
можения частному служебному 
труду, попечитель Николаевско-
Мининской общественной бо-
гадельни, член комитета Дома 
трудолюбия им. М. и Л. Рукавиш-
никовых, биржевой маклер Ниже-
городского биржевого комитета;

Владимир Михайлович Волков – 
член комитета попечительства о 
народной трезвости;

Николай Александрович Белов – 
надворный советник, член город-
ского общественного правления;

В.Д. Шадрин – домовладелец;

Алексей Александрович Смир- 
нов – попечитель городско-
го детского приюта им. графи-
ни О.В. Кутайсовой, попечитель 
Николаевско-Мининской обще-
ственной богадельни;

Павел Платонович цветков – 
воспитатель Александровского 
дворянского института, статский 
советник, преподаватель Мариин-
ской женской гимназии;

Николай Хрисанфович Курепин – 
член комитета Дома трудолюбия 
им. М. и Л. Рукавишниковых, член 
от города губернского податного 
присутствия;

Павел Матвеевич Морозов – пред-
седатель правления Дома трудолю-
бия им. М. и Л. Рукавишниковых.

5-й ряд слева направо:

Николай Александрович Нищен-
ков – домовладелец;

Константин Ефимович Ромашев – 
титулярный советник, участковый 
мировой судья 6-го участка Съезда 
мировых судей;

А.П. Сергеев;

Дмитрий Васильевич Сироткин – 
купец 1-й гильдии, председатель 
биржевого комитета, председатель 
совета съездов судовладельцев 
Волжского бассейна, член комите-
та попечительства о народной трез-
вости;

Александр Александрович Саве-
льев – председатель Нижегород-
ской губернской ученой архивной 
комиссии (НГУАК), член комитета 
общественной библиотеки, пред-
седатель земской управы;

Степан Александрович явор- 
ский – титулярный советник, се-
кретарь городской управы;

Александр Алексеевич Остафь- 
ев – нижегородский уездный пред-
водитель дворянства, коллежский 
регистратор, член губернской зем-
ской управы;

П.К. Сотников – торговец;

Иван Николаевич Топорков – по-
томственный почетный гражданин, 
почетный смотритель уездного 
училища, член губернского попе-
чительного о тюрьмах комитета, 
торговец;

Алексей Ефимович Наумов – ре-
месленный голова ремесленной 
управы, купец 2-й гильдии, член от 
города губернского податного при-
сутствия;

И.я. Постников.
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6-й ряд слева направо:

Осип Семенович Тютин – попечи-
тель Бабушкинской больницы;

И.Т. Смолкин;

Иван Иванович Фролов – попечи-
тель городского детского приюта 
им. графини О.В. Кутайсовой, 
попечитель Ночлежного приюта  
А.П. Бугрова;

Александр яковлевич Реми-
зов – попечитель Бабушкинской 
больницы, товарищ директора 
Нижегородского Николаевского 
городского общественного банка;

яков Степанович Чернонебов – 
домовладелец;

Николай Александрович Смир- 
нов – действительный член го-
родского общественного им. Бли-
новых и Бугровых Вдовьего дома, 
директор Нижегородского Нико-
лаевского городского обществен-
ного банка, старшина общества 
любителей охоты;

Иван Семенович Мусин – член от 
города губернского податного при-
сутствия, торговец;

Алексей Никандрович Чесноков – 
администратор пароходного обще-
ства «Дружина»;

Михаил Иванович Парийский – 
преподаватель Кулибинского ре-
месленного училища;

Сергей Васильевич щербаков – 
коллежский советник, препода-
ватель губернской гимназии, пре-
подаватель Мариинской женской 
гимназии, председатель кружка 
любителей физики и астрономии;

Ричард Генрихович Штюрмер – 
титулярный советник.

В центре:

Александр Михайлович Мемор-
ский – городской голова, товарищ 
председателя НГУАК, председа-
тель Городского общественного 
правления, член комитета обще-
ственной библиотеки, присяжный 
поверенный в Нижнем Новгороде.

Члены Нижегородского город-
ского общественного управления  

принимали активное участие в ре-
ализации благотворительных про-
ектов, строительстве общественно 
значимых объектов города Нижне-
го Новгорода (на фотодокументе 
по периметру изображены виды 
поселков, зданий, построенных и 
открытых при их непосредствен-
ном участии). 

В 1890-х годах Нижний Новго-
род готовился к открытию XVI 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставки. На 
открытие выставки должен был 
прибыть император. Перед ниже-
городскими властями стояла зада-
ча благо устройства города: в этот 
период город нуждался в центра-
лизованном развитии городской 
инфраструктуры и озеленении. 
Кроме того, нельзя было обойти 
вниманием жемчужину города – 
кремль. В декабре 1894 года го-
родская дума обсудила вопрос о 
приведении в порядок его стен и 
башен. Вдоль кремлевской стены 
устроили бульвар2. Затем по про-
екту архитектора Н.В. Султанова 
была проведена капитальная ре-
конструкция Дмитриевской баш-
ни. Внутри нее разместился город-
ской художественно-исторический 
музей. О значимости музея для 
нижегородцев говорит тот факт, 
что не только городская дума ас-
сигновала значительную сумму на 
его устройство, но и более полови-
ны средств пожертвовали жители 
города. Экспозиция торжественно 
открылась 25 июня (7 июля) 1896 
года3 в присутствии императора 
Николая II. Идея открыть город-
ской музей возникла еще в сере-
дине XIX века, когда стараниями 
краеведов Н.И. Храмцовского и  
А.С. Гациского был начат сбор 
исторической и археологической 
коллекций. Успешное собирание 
российских древностей на нижего-
родской земле связано с деятель-
ностью Нижегородской губерн-
ской ученой архивной комиссии. 
Впервые публика познакомилась с 
исторической коллекцией в «Доми-
ке Петра» на Почайне в 1895 году. 
Собрание музея, пополнившееся 
дарами художников и меценатов, 

насчитывало около четырех тысяч 
экспонатов. Коллекция древностей 
и произведений искусства, собран-
ная в тот период, стала основой 
для двух ныне действующих музе-
ев: Нижегородского государствен-
ного художественного музея и Ни-
жегородского государственного 
историко-архитектурного музея-
заповедника.

В 1897 году купец Н.А. Бугров 
выкупил у банка каменное здание 
бывшего театра, расположенное 
в самом начале Большой Покров-
ской улицы, и решил перестроить 
его. Работы начались в 1901 году. 
Здание было возведено по про-
екту В.П. цейдлера. Н.А. Бугров 
оплатил более 70 процентов рас-
ходов на строительство. Николай 
Александрович передал здание в 
полное распоряжение городского 
общественного управления без-
возмездно с условием, чтобы здесь 
не располагались увеселительные 
заведения (включая театр), а так-
же торговые заведения, продаю-
щие спиртные напитки. Именно в 
этом здании было решено разме-
стить городскую думу. 18 апреля 
1904 года состоялось торжествен-
ное открытие «Бугровского благо-
творительного корпуса» (ныне пл. 
Минина и Пожарского, д. 1)4. Го-
родская дума разместилась в зда-
нии с комфортом: на втором этаже 
был зал заседаний думы, окна ко-
торого выходили на Благовещен-
скую площадь, вокруг – различные 
службы, городская управа находи-
лась теперь тут же, под боком, – 
она занимала часть здания вдоль 
Зеленского съезда. А первый этаж 
по Большой Покровской был отдан 
под магазины, и арендная плата за 
сдававшиеся помещения регуляр-
но пополняла городской бюджет.

Гласные созыва 1897–1900 годов 
много сделали для увеличения чис-
ла муниципальных предприятий. 
Так, в 1897 году Нижний Новгород 
обзавелся первой специализиро-
ванной скотобойней (за Солдат-
ской слободой, близ села Высоко-
ва). В 1898 году появилась вторая, 
в заречной части, неподалеку от 
рынка, рядом с территорией быв-
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шей Всероссийской промышленной и художественной 
выставки. В 1899 году около Марьиной рощи открыл-
ся городской кирпичный завод.

Все это требовало больших затрат. Увеличивались и 
другие расходы на обслуживание городского хозяй-
ства. Все больше средств уходило на водоснабжение. 
Оно, между тем, согласно воле купцов Бугровых, 
Блиновых и Курбатова, пожертвовавших огромные 
деньги на строительство водопровода, оставалось 
бесплатным. Нарушать их волю, конечно, было нель-
зя. Но и расходы на содержание водопровода требо-
валось как-то возместить. В этой непростой ситуации 
городские власти избрали компромиссный вариант. 
Городская управа в своем докладе заявила, что старый 
водопровод, построенный на купеческие деньги, был 
рассчитан на 200 тысяч ведер воды в сутки. Теперь 
же, благодаря его реконструкции, произведенной на 
городские средства в 1894–1896 годах, жители по-
лучают 337 тысяч ведер, чуть ли не в два раза боль-
ше! Следовательно, если расход в 200 тысяч ведер 
оставить безвозмездным, а брать деньги с остального 
объема, то завет жертвователей не будет нарушен.  
В итоге городская дума 12 марта 1898 года ввела ча-
стичную плату за пользование водопроводом. Бесплат-
ной осталась только вода из уличных колонок (счита-
лось, что ее расходуется 100 тысяч ведер в сутки). Тем 
же нижегородцам, в чьи дома были сделаны отводы от 
городского водопровода, пришлось оплачивать услуги. 
Таксу для них установили в 15 копеек за 100 ведер, со-
гласно показаниям водомера. Но, в соответствии с по-
становлением думы, платили они только за половин-
ное количество использованной воды. Таким образом, 
еще 100 тысяч ведер в сутки нижегородцы, по мнению 
думы, получали бесплатно5.

По решению городского общественного управления в 
1899 году был установлен фильтр «Джевелль» на Ма-
карьевском водопроводе. В то время значительной про-
блемой Нижнего Новгорода являлось его неудовлетво-
рительное санитарное состояние, причиной которого 
было плохое качество водопроводной воды. Устройство 
американского фильтра на Макарьевском водопроводе 
улучшило санитарную обстановку в городе.

В этот период была открыта городская народная сто-
ловая на Толкучем рынке. Также были построены но-
вые поселки в Макарьевской части, в нагорной части 
города, поселок городских мусорщиков, казармы для 
рабочих в городском парке (район старого имения 
Волконских). В городе появились новые лесные дворы 
и соляные амбары.

Важным вопросом, требовавшим рассмотрения город-
ской думой в 1898 году, стало строительство Ромода-
новской железной дороги. Она должна была соединить 
пос. Ромоданово (ж.-д. узел Красный Узел – узловая 
железнодорожная станция Горьковской железной до-
роги) с Нижним Новгородом, при этом решался вопрос 
о месторасположении дороги. Строившее Ромоданов-

Пушкинская городская народная  
столовая у Красных казарм

Александровское женское  
начальное училище

Временный врачебно-наблюдательный 
пункт в доме бывшем Зевеке

Казармы для рабочих в городском парке
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скую линию Общество Московско-Казанской желез-
ной дороги предлагало построить в районе с. Дос кино 
железнодорожный мост через Оку и по левому, ниж-
нему берегу реки подвести рельсы к Московскому 
вокзалу. Однако этот вариант шел вразрез с потреб-
ностями нижегородского купечества. Одним из веских 
аргументов против строительства моста за пределами 
города было то, что мощный поток грузов с юга на Вла-
димир и Москву пошел бы, минуя Нижний Новгород.  
К тому же в районе с. Доскино неизбежно бы возник 
перегрузочный пункт с воды на железную дорогу – 
весьма опасный соперник Нижнего Новгорода6. Оце-
нив ситуацию, городская дума вышла с предложением, 
чтобы Ромодановская дорога свое окончание имела в 
нагорной части Нижнего Новгорода. В 1901 году сюда 
стали приходить поезда со стороны Арзамаса. А в 1904 
году было построено здание Ромодановского вокзала 
(он назывался еще Казанским или Арзамасским и су-
ществовал до 1971 года).

Еще одним решением городской думы этого созыва 
стал перенос рынка. 8 октября 1899 года дума по пред-
ложению гласного Н.А. Белова определила перенести 
базар с тесной Владимирской площади (район совре-
менного цирка) на пустое место между Бабушкинской 
больницей и Выставочным шоссе (современная ул. 
Чкалова). Там были построены новые торговые по-
мещения, и 15 декабря 1903 года открылась торговля. 
Так родился нынешний центральный (Канавинский) 
рынок7.

А.М. Меморский на посту городского головы считал 
одной из главных задач развитие народного образо-
вания. Расходы на народное образование выросли 
при нем в два раза. При этом начальное образование 
осталось общим. А.М. Меморский обращал особое 
внимание на женское образование, добившись откры-
тия целого ряда женских двухклассных училищ. Благо-
даря его усилиям был выстроен целый ряд школьных  
зданий. Он открыл в 1900 году коммерческое учили- 
ще, мужскую прогимназию в Канавине, торговую шко-
лу, женское ремесленное училище, городскую Пуш - 
кинскую библиотеку-читальню. Также в конце XIX – 
начале ХХ века открылись начальные училища – Успен-
ское, Сергиевское, Александровское,  Александров- 
ское в Макарьевской части, Александровское женское,  
им. А.С. Гациского, городское в Ковалихе, Ильин-
ское. 

Многие купцы в начале ХХ столетия участвовали в 
благотворительных проектах.

В 1901 году по проекту архитектора И.О. Буковско-
го на средства купцов И.А. Костина, Н.Ф. Ходалева и 
Р.Н. Тихомирова была построена общественная бога-
дельня с храмом для неимущих нижегородцев. Совре-
менный адрес этого здания – ул. Октябрьской рево-
люции, 25. В настоящее время в здании располагается 
детский сад.

Старый городской театр

Богадельня-церковь Н.Ф. Ходалева 

Постройка вокзала Ромодановской  
железной дороги 

Летняя больница в Макарьевской части
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А.А. Зевеке, член городского общественного управле-
ния созыва 1897–1900 годов, передал один из принад-
лежавших ему домов под лечебное учреждение – вре-
менный врачебно-наблюдательный пункт.

Еще один временный врачебно-наблюдательный пункт 
был открыт на ипподроме.

Гласный Нижегородской городской думы, купец 1-й 
гильдии Д.Н. Бабушкин пожертвовал строения, зем-
лю и 20 тыс. руб. на устройство городской больницы 
в Макарьевской части в его собственном доме. После 
смерти Д.Н. Бабушкина память его была увековечена 
установкой мемориальной доски на здании его больни-
цы и введением именной койки в одной из палат. 

Данный фотодокумент представляет особый интерес 
для пользователей архивной информации, поскольку 
все изображения в нем подписаны. Информация для 
уточнения авторских аннотаций была взята из адрес-
календарей города Нижнего Новгорода за 1897, 1911 
и 1915 годы. Установить род деятельности некоторых 
членов городского общественного управления не уда-
лось. Поэтому некоторые фамилии, указанные в спи-
ске выше, остались без кратких комментариев и тре-
буют дальнейшего исследования. Однако встречаются 
разночтения в подписях к некоторым фотографиям со 
сведениями адрес-календарей конца XIX – начала ХХ 
века. Например, А.В. Вихирев, указанный в подписи 
к фотографии, отсутствует в нижегородских адрес-
календарях. В них мы находим Вяхирева и Вихрова. 
Мы не можем сделать определенного вывода отно-
сительно портрета в медальоне: возможно, это не-
кто Вихирев – люди с такой фамилией встречаются 
в уездах Нижегородской губернии; но возможно, это 
ошибка фотографа или ретушера, подписавшего фо-
тографию. Кроме того, имеются ошибки в подписании 

инициалов. Например, вызывают сомнение инициалы 
Н.П. Волкова. В адрес-календарях находим Волковых 
Владимира Павловича – нотариуса окружного суда и 
Николая Ивановича – члена городской санитарной 
комиссии, купца 2-й гильдии. Оба названных в адрес-
календарях человека вполне могли быть членами го-
родского общественного управления. А Н.П. Волкова 
в адрес-календарях найти не удалось.

Многие из представленных в медальонах портретов 
сохранились в единственном экземпляре только на 
данной фотографии – например единственные фото-
графии купцов А.А. Блинова, И.А. Костина.

12 фотографий, обрамляющих медальонную группу, 
несут особую смысловую нагрузку. В них увековечены 
результаты трудов городского общественного управ-
ления 1897–1900 годов. Среди них имеются редкие 
изображения. Например, здания богадельни Ходалева 
и Александровского начального училища можно уви-
деть только на этой фотографии – других изображе-
ний этих зданий в Государственном архиве аудиови-
зуальной документации Нижегородской области нет. 
Многих зданий, изображенных на данном снимке, в 
настоящее время не существует. 

Представленный фотодокумент относится к категории 
особо ценных архивных документов. Для экспонирова-
ния на выставках изготовлена копия с авторского от-
печатка – планшет размером 100 х 70 см, на котором 
фотографии (отсканированные изображения) разме-
щены в том же порядке, что и на оригинале. Этот экс-
понат неоднократно демонстрировался на выставках, 
вызывая неизменный интерес зрителей. 
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В фонде Нижегородского государ-
ственного историко-архитектурного 
музея-заповедника хранится дело о 
театральном отделении историко-
бытового музея. В нем имеется доклад 
от 17 января 1927 года об организа-
ции театрального музея. Анонимный 
автор (по всей видимости, заведую-
щая Управлением художественными 
предприятиями Нижнего Новгорода  
Е.Н. Ванеева или сотрудник музея 
Д.В. Прокопьев) говорил, что Ни-
жегородский городской театр имеет 
долгую, более столетия, историю и за 
этот период его сцена была «украше-
на именами лучших артистических сил 
России». Мысль об организации та-
кого музея возникла в нижегородских 
театральных кругах почти одновремен-
но с возникновением идеи о необходи-
мости включить театр «в ряд прочих 
культурных явлений, изучением и ото-
бражением которых занимается Ни-
жегородский музей». 

По мнению докладчика, будущий теа-
тральный музей должен поставить 
перед собой задачу собирать, хранить 
и изучать вещественные памятники 

по истории и быту Нижегородского 
театра. Это предполагало изучение 
истории местного театра по архивным 
и литературным источникам, а также 
ознакомление масс с ней через выстав-
ки и популяризацию в виде экскурси-
онной работы, издания путеводителей, 
брошюр и пр. При осуществлении этих 
задач устроителям следовало базиро-
ваться на примерах Московского го-
сударственного театрального музея им 
А.А. Бахрушина и других театральных 
музеев. 

В первую очередь предлагалось со-
бирать программы, билеты и прочую 
печатную продукцию, относящуюся к 
театральным постановкам, проектам, 
эскизы, а также макеты декорацион-
ного оформления, виды и проекты теа-
тральных зданий, автографы артистов, 
газетные и иные материалы, относя-
щиеся к театру. Отмечалось, что в Ни-
жегородский историко-бытовой музей 
«поступило уже некоторое количество, 
правда, весьма незначительное, таких 
материалов» – афиши, портреты и 
прочее. Но «теперь следует общими 
силами начать интенсивную работу 

театральНый музей в горьком

Ю.Г. Галай

Музейная история Нижнего Новгорода, несмотря на ряд интересных публикаций за прошедшее 
время, все еще остается недостаточно изученной. Среди таких белых пятен – существование 
в нашем городе театрального музея. Не говорится о нем ни в «Летописи Нижегородского-
Горьковского театра. 1798–1960» (Горький, 1967), ни в «Записках» Н.И. Собольщикова-
Самарина (Горький, 1960), ни в воспоминаниях Н.А. Левкоева. Да это и понятно, так как он су-
ществовал непродолжительное время не при театре, а как отделение историко-бытового музея. 
Следовательно, это был не отдельный музей, а лишь частичка краеведческого музея Нижнего 
Новгорода. Тем не менее тогдашние музейщики сами его так помпезно назвали – «Театраль-
ный музей». 
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в этом направлении» и прежде 
всего выявить весь материал, 
могущий оказаться в самом теа-
тре, хотя «здесь вряд ли прихо-
дится рассчитывать на многое», 
так как у театральной админи-
страции «нет обыкновения хра-
нить воспоминания о работе». 
Гораздо больше вероятность 
найти такой материал у частных 
лиц, и прежде всего у артистов, 
в среде которых «очень распро-
странено обыкновение собирать 
и тщательно хранить вещи, свя-
занные с его артистической дея-
тельностью». Не исключалось 
приобретение театральных мате-
риалов в антикварных магазинах 
Москвы и Ленинграда. С начала 
работы музей должен приступить 
к изготовлению графического 
иллюстративного материала для 
экспозиции. 

Театральный музей должен стать 
особым отделением историко-
бытового музея, с тесной увяз-
кой с другими его отделениями, 
особенно с литературным. На-
правлять же работу театрально-
го отделения должна выборная 
комиссия из представителей му-
зея, государственного театра и 
иных заинтересованных органи-
заций1. 

Любопытно, что 22 января того 
же года управляющий Облте-
атрпроектом Уральской област-
ной театрально-прокатной базы 
Уральского отдела народного 
образования Николай Ряжский 
обратился к Е.Н. Ванеевой с 
просьбой принять участие в ра-
боте театральной выставки. Кор-
респондент надеялся получить 
фотографии артистов, снимки и 
зарисовки декораций, театраль-
ных помещений, а также теа-
тральные издания.

В ответ Ванеева написала, что 
«организацию постоянной теа-
тральной выставки без увязки с 
Кабинетом политпросветработ-
ника Управление художествен-
ными предприятиями при губпо-
литпросвете Нижгубоно со своей 
стороны в настоящий момент счи-

тает преждевременной». Гово-
рилось, что имеющиеся средства 
на политико-просветительную 
работу управление «затрачи-
вает на обследование, инструк-
таж клубно-художественной и 
деревенской работы и на снаб-
жение волостных изб-читален 
театрально-методической лите-
ратурой и пособиями (грим, па-
рики, декорации)». «В силу этого 
мы не имеем в своем распоряже-
нии тех материалов, о высылке 
которых Вы запрашиваете», – 
заключала Ванеева2. Чем был 
вызван такой ответ, неизвестно. 
Скорее всего, это была зауряд-
ная бюрократическая отписка, 
без объяснения о нижегородской 
задумке создать свой театраль-
ный музей.

Возвратимся к хронологии на-
шего повествования. 18 янва-
ря 1928 года состоялось со-
вещание организационной 
комиссии по театральному 
музею. На нем присутствова-
ли от гостеатра Е.Н. Ванеева,  
К.Н. Дружбин, Селиванов,  
М.Д. Пупцов, Н.И. Собольщи-
ков-Самарин, Н.А. Левкоев, 
А.В. Кузнецов, А.Д. Кудрявцев. 
От госмузея – А.И. Иконников и 
Д.В. Прокопьев. Было заслуша-
но выступление Е.Н. Ванеевой, 
которая проинформировала при-
сутствовавших, что «возникшая 
сравнительно давно мысль о теа-
тральном музее не могла быть 
реализована за отсутствием в 
театре свободного помещения 
и лица, на которое можно было 
бы возложить работу». Она счи-
тала, что удобнее было бы со-
вместить театральный музей с 
работами историко-бытового от-
дела Госмузея, в котором также 
собирается материал по истории 
театра. 

Затем выступил Н.И. Соболь-
щиков-Самарин, поддержавший 
идею, указав «на многие мате-
риалы по прошлому Нижегород-
ского театра». Сотрудник госму-
зея Д.В. Прокопьев «обрисовал» 
материалы по театру, храня-
щиеся в Нижегородском музее 

Л.П. Никулина-Косицкая  
(1829–1968)

и центральных театральных музеях.  
М.Д. Пупцов перечислил главных дея-
телей Нижегородского театра и оха-
рактеризовал материалы, хранящие-
ся в музее Малого театра. Селиванов 
предложил построить музей так, чтобы 
материалы по текущим постановкам до 
конца сезона выставлялись в фойе теа-
тра, а затем передавались в музей.

Постановили: «Организацию театраль-
ного музея приветствовать» и считать 
целесообразным его нахождение при 
историко-бытовом музее в качестве его 
отделения. При театре иметь выставку 
по текущим сезонам или на определен-
ные юбилейные и иные темы. Д.В. Про-
копьеву поручалось составить план по 
организации музея. Он стал его заве-
дующим и хранителем. Рекомендовали 
обратиться через печать к нижегород-
цам с просьбой помочь с материалами и 
передать их в Госмузей или Гостеатр3.

21 февраля состоялось второе заседа-
ние комиссии, на которой с докладом 
выступил Д.В. Прокопьев, заявивший 
о возможности организации театраль-
ного отделения госмузея, подчеркнув, 
что в настоящее время исполнена карта 
крепостного театра Нижегородской гу-
бернии и плакат «Театр Шаховского». 
Музею было пожертвовано, и он при-
обрел несколько портретов бывших ар-
тистов городского театра, афиши 1864 
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года и другой материал по театру конца ХIХ века. Он 
высказал пожелание приобрести соответствующие 
фотографии у известных нижегородских фотомасте-
ров М.Д. Дмитриева, И.И. Иванова и М.А. Хрипко-
ва, а также попросить из музея им. А.А. Бахрушина 
портреты артистов В.М. Трусова и Е.Б. Пиуновой-
Шмитгоф. По мнению докладчика, к 15 марта можно 
уже открыть театральную выставку.

Е.Н. Ванеева проинформировала присутствующих об 
осмотре музея им. А.А. Бахрушина, о беседе с его за-
ведующим о возможности получения для музея копии 
экспонатов, а также материала о принципах органи-
зации театральных музеев. 

Постановили: доклад принять к сведению, а также 
приобрести книгу А.С. Гациского «Нижегородский 
театр»; просить центральную библиотеку передать 
музею материал по Нижегородскому театру, а хра-
нителя музея им. А.А. Бахрушина – выслать статью 
об организации театральных музеев; ассигновать 100 
рублей на приобретение фотоматериалов. Для буду-
щего театрального музея выделялась одна комната в 
Историко-бытовом музее. Дружбину и Прокопьеву 
поручалось осмотреть у Коломенского скопившийся у 
него материал по истории Нижегородского театра и 
определить необходимость его приобретения4.

23 февраля от председателя Воскресенского драм-
кружка П.Ф. Гущина в комиссию поступило заяв-
ление. В нем ставились следующие вопросы: будут 
ли отражены сведения о работе волостных музеев 
Нижегородской губернии (например, Воскресен-
ского народного дома, первый спектакль «Женить-
ба» Гоголя в котором был поставлен в 1902 г.). Ин-

формировалось, что у них сохранились некоторые 
афиши и кое-какие фотографии местных артистов-
любителей. 

В ответ заведующий историко-бытовым музеем  
К.И. Иконников сообщил, что для театрального отде-
ления «интересен весь материал, относящийся к ра-
боте губернии за все время существования театраль-
ного искусства в Крае (с ХVIII в. до наших дней)», а 
потому то, что «характеризует Ваш волостной театр, 
будет принято с признательностью». 

В начале марта К.И. Иконников обратился в музей 
им. А.А. Бахрушина с просьбой передать копии пор-
третов В.М. Трусова и Е.Б. Пиуновой-Шмитгоф, 
а также изготовить репродукцию с фотографии  
В.П. Горева, желательно нижегородского периода его 
работы. 3 сентября он ходатайствует перед Управле-
нием зрелищными предприятиями об ассигновании 
300 рубей на приобретение в 1928–1929 годах для 
музея экспозиционного материала5. 

В становлении нового музея оказали содействие 
Управление зрелищными предприятиями губо-
но, губернская центральная библиотека им. В.И. 
Ленина, Нижегородский гублит, Нижполиграф-
трест, Государственный музей им. А.А. Бахрушина 
и многочисленные артисты, художники и музейные 
работники, среди которых О.В. Арди-Светлова,  
Б.Н. Богодин, Ф.К. Ванеева, М.П. Горский,  
К.Н. Званцев, К.И. Иконников, Л.К. Мичурин и др. 
Из отчета Нижегородского государственного област-
ного музея с 1 октября 1927 по 1 октября 1928 года 
видно, что по отделению истории театра в Нижего-
родском крае числилось 85 экспонатов6.

П.А. Стрепетова (1850–1903)
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В декабре 1928 года Прокопьев 
предложил ученому совету му-
зея издать общий путеводитель по 
всем отделам музея. Члены совета 
это приняли, но «для удобства по-
сетителей» решено было издать по 
каждому отделу отдельные оттиски 
из него7.

5 февраля 1929 года ученый совет 
музея вновь рассмотрел вопрос 
о театральном музее. Прокопьев 
проинформировал членов учено-
го совета об открытии 10 февраля 
театрального отделения музея. Он 
сообщил, что при отделении ра-
ботает театрально-историческая 
комиссия, и предложил издать 
путеводитель Нижегородского 
театрального музея. Было решено 
«принять меры к популяризации 
музея», завести особую тетрадь 
учета запросов зрителей в данном 
отделении. Прокопьеву поручалось 
начать сбор экспонатов не только 
по городскому театру, но и по кино 
и самодеятельному театру8.

10 февраля 1929 года, в связи с 
130-летием образования театра 
в нашем городе, открылась теа-
тральная выставка. За день до ее 
открытия Д.В. Прокопьев опу-
бликовал в «Нижегородской ком-
муне» небольшую заметку о вы-
ставке, в которой говорилось, что 
«организация выставки оказалась 
возможной после года упорной со-
бирательской работы музея; музей 
получил в дар много очень ценного 
материала; по мере поступления 
новых экспонатов выставка будет 
пополняться»9. Выставка работала 
по воскресеньям и иным дням от-
дыха с 12 до 16 часов.

Чуть позднее Прокопьев издал так-
же небольшую изящно оформлен-
ную художником Нижполиграфа 
Н.В. Ильиным брошюру под назва-
нием «Нижегородский театр за 130 
лет. 1798–1928. Выставка матери-
алов по истории театра в Нижнем 
Новгороде». Основной материал в 
ней посвящался краткой истории 
Нижегородского театра в дорево-
люционный и советский периоды. 
Выставка занимала три комнаты во 
флигеле историко-бытового отдела 

Нижегородского государственного 
музея. Первая комната посвяща-
лась театру эпохи крепостного пра-
ва. Экспонировались старые планы 
Нижнего Новгорода, на которых 
указывалось местонахождение 
первого крепостного театра князя 
Н.Г. Шаховского, а также давалась 
краткая характеристика его театра. 
На стенах были развешены немно-
гочисленные памятки театра – две 
афиши 1838 и 1844 годов, две ро-
скошные, на атласе, «благородно-
го» спектакля 1851 года, а также 
афиши с характерными заглавия-
ми и подзаголовками пьес. Здесь 
же посетители могли увидеть пор-
треты Л.П. Никулиной-Косицкой, 
В.И. Живокини, А. Вышеславцева, 
В.М. Трусова и знаменитых гастро-
леров того времени. 

Во второй комнате рассказыва-
лось о театре 1861–1917 годов. 
Любопытство посетителей вызы-
вали афиши на китайской бума-
ге, которые когда-то развозились 
бенефициантами по домам власть 
имущих, и афиша спектаклей в 
день 100-летнего юбилея теа-
тра в 1898 году. Здесь же висели 
портреты артистов А.П. Ленско-
го, А.А. Нильского, А.А. Ральфа,  
А.А. Немировой-Ральф, И.Ф. Гор-
бунова, а также фотография труп-
пы русских артистов 1882 года 
под управлением Д.А. Бельского. 
В отдельной витрине экспониро-
вались фотографии известной ни-
жегородки – артистки П.А. Стре-
петовой, в память ее выступления 
в нашем городе в 1888 году. По 
стенам располагались материалы 
о театре 1880–1917 годов с боль-
шой фотографией труппы 1892/93 
и 1896 годов с молодым Н.И. Со-
больщиковым-Самариным, а также 
о выступлении на нижегородской 
сцене В.П. Далматова и фотогра-
фии В.Ф. Эльского, В.А. Кригера, 
Н.А. Соколовского, Богдановской, 
А.А. Туганова и др.

Отдельный стенд посвящался но-
вому театральному зданию и его 
пожару в 1906 году, а также вы-
ступлениям Ф.И. Шаляпина и 
Ф.П. Горева. Далее шли портреты 
и афиши спектаклей 1900–1917 

годов. На выставке уделено осо-
бое внимание популярным на мест-
ной сцене артистам я.В. Орлову-
Чужбинину, В.А. Бороздину,  
А.В. Рудницкому, Н.А. Смурскому, 
О.В. Арди-Светловой и антрепре-
нерам Д.И. Басманову, А.А. Сума-
рокову и их труппам.

Третья комната отводилась со-
ветскому периоду. Среди экспо-
натов одиннадцатилетнего теа-
трального периода выделялось 
собрание эскизов местных теат- 
ральных художников Староверова  
и И.Г. Волкова. Последний «с 
большим блеском оформил целый 
ряд постановок главным образом 
при первом советском директоре 
театра Лебедеве»10. Здесь же по-
казывались работы К.И. Иванова, 
Г.Л. Кигеля, снимки постановок 
последних лет, афиши и портреты 
артистов, а также материал о дея-
тельности Управления зрелищных 
предприятий Нижгубоно. 

Предстояло еще много работы по 
детализации выставленного и со-
бранного Театральным музеем, а 
потому хранитель музея Д.В. Про-
копьев обращался с просьбой «ко 
всем работникам театра и гражда-
нам направлять… всякий матери-
ал о Нижегородском театре за все 
время его существования»11. 

По всей видимости, театральное 
отделение просуществовало совсем 
непродолжительное время. Во вся-
ком случае в Материале обследова-
ния Нижкраймузея за 1931 год оно 
уже не значилось, а перечислялись 
лишь историко-революционный, 
естественно-исторический, ху-
дожественный и антирелигиоз-
ный отделы12. Не исключено, что 
театральный музей был заменен 
антирелигиозным отделом, что в 
то время стало считаться важным 
идеологическим направлением со-
ветского правительства. К сожа-
лению, не удалось пока установить 
точное время закрытия Театраль-
ного музея. 

В 1937 году Горьковский областной 
краеведческий музей способство-
вал открытию юбилейной сорока-
летней выставки Нижегородского 
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городского театра. В центральном архиве Нижего-
родской области сохранилось небольшое дело по пла-
ну экспозиции выставки (заголовок плана гласит: 
«Экспозиция для театрального музея»). Говорилось, 
что экспозиция «состояла из дореволюционного пе-
риода, разбитая в свою очередь на четыре подраздела. 
Советский период включал годы военного коммуниз-
ма, НЭП, годы первой и второй пятилеток»13. Пред-
ставитель Наркомпроса РСФСР К.А. Врочинская, 
откомандированная в Горький для проверки музея, 
довольно прохладно отозвалась о выставке, отметив, 
что «начинание, безусловно хорошее», но чрезмерное 
обилие портретов делает ее скучной. Указывалось на 
малое количестве афиш, характеризующих постанов-
ки, незначительность отзывов местной прессы о вы-
ставке. Отмечалось, что вообще не видно отношения 
общественности к выставке, очень скупо говорится о 
драматургах, чьи пьесы ставились в Нижегородском 

театре. Тем не менее материал интересен, «но подан 
скучно, недостаточно разработан»14. 

Говоря о Нижегородском театральном музее, сле-
дует отметить, что так его называли устроители, на 
самом деле это было лишь отделение областного 
краеведческого музея. Но это нисколько не снижает 
его достоинства как учреждения, сыгравшего в исто-
рии нижегородской культурной жизни того времени 
определенную позитивную роль. Задумка была пре-
красной, и мы должны благодарить ее инициаторов. 
И не их вина, что впоследствии идеология музейного 
развития сменила ориентиры, сделав крен на восхва-
ление и показ революционных событий и социалисти-
ческого строительства в определенном регионе совет-
ской страны, а также на борьбу с антирелигиозными 
пережитками, как тогда говорили. 

1 центральный архив Нижегородской 
области (цАНО). Ф. 1684. Оп. 1.  
Д. 125. Л. 4–4 об.
2 Там же. Ф. 2429. Оп. 1. Д. 44.  
Л. 1, 4.
3 Там же. Ф. 1684. Оп. 1. Д. 125.  
Л. 1–1 об.
4 Там же. Л. 8–8 об.

5 Там же. Л. 9–15.
6 Там же. Д. 107. Л. 2 об.
7 Там же. Д. 122. Л. 7.
8 Там же. Л. 11.
9 Нижегородская коммуна. 1928.  
9 февраля. 
10 Нижегородский театр за 130 лет. 
1798–1928. Выставка материалов по 

истории театра в Нижнем Новгоро- 
де. – Н. Новгород, 1929. С. 13.
11 Там же.
12 центральный архив Нижегородской 
области. Ф. 1684. Оп. 1. Д. 159. Л. 
31 об.
13 Там же. Д. 232. Л. 1–9.
14 Там же. Д. 251. Л. 168 об.

Брошюра о выставке  
материалов по истории  
театра в Нижнем Новгороде
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Так же, как и везде, Святки у нас делились 
на две части: святые вечера и страшные 
вечера. В эти две недели никто не работал. 
И дело даже не в том, что хвощевский на-
род сильно охоч до праздников, а в том, что 
на работу в эти дни накладывался прямой 
запрет, нарушение которого грозило раз-
личными несчастьями. Существовали, на-
пример, поверья, если кто в эти дни будет 
гнуть обручи для бочек или полозья для 
саней, у того весь скот родится кривоно-
гим или совсем приплода не будет; если 
кто лапти будет плести – в семье родится 
кривой, а кто шьет на Святках – у того ро-
дится слепой.

По мнению всех опрошенных, самыми ин-
тересными на Святках были ряжение и об-
ход по деревням с колядками. Ряженые у 
нас делились на две большие группы: шо-
бонные и нарядные. Среди шобонных были 
популярны зооморфные маски: медведь, 

конь, гусь. Особенно большой интерес 
вызывали те, кто изображал персонажей 
не из этого мира, к которым относились 
«беленькие» и «покойник». Шобонные 
надевали шубы навыворот, обувь на босу 
ногу, корзины или горшки на голову, по-
крывали лицо марлей. «Беленькие» ря-
дились во все белое. Эта группа ряженых 
могла позволить себе поведение, совер-
шенно недопустимое в обычное время, в 
обыденной жизни. Они с шумом врыва-
лись в дома, опрокидывали кадки с водой, 
а порой и с тестом. Ходили по порядкам и 
собирали все, что могли унести: конные 
сани, сбрую, дрова, ведра, – стаскивали 
в одно место на деревне, чтобы кучу труд-
но было разобрать, или сбрасывали все в 
овраг. Рассыпали поленницы, завешивали 
окна домов тряпками, забрасывали попав-
шую под руку утварь на крышу, завалива-
ли ворота хламом, затыкали печные тру-
бы. Особенно буйствовали «беленькие». 

особеННости  
праздНоваНия святок  
и восстаНовлеНие обряда  
в селе хвощевка  
богородского райоНа

А.И. Маковеева, О.И. Александрова

Элементы театра есть в любом народном обряде, особенно это касается тех обрядов, где применяется 
ряжение, которое предполагает, что тот, кто надевает на себя маску, костюм, начинает играть особую 
роль. Святочные обряды с ряжеными тому пример.

В нашем селе святочные гулянья непрерывно существовали до середины 50-х годов XX века. Одиноч-
ные выходы ряженых детей и взрослых отмечались до последнего времени. Такая длительная сохран-
ность именно святочных обрядов объясняется в какой-то мере тем, что Рождество является в Хвощев-
ке престольным праздником. Это позволило достаточно полно изучить местные особенности святочной 
обрядности по воспоминаниям старожилов. В ходе исследований, которые проводила группа учащихся 
Хвощевской средней школы, выяснилось, что наши обряды имеют некоторые особые черты по сравне-
нию с описанными в литературе.

Алевтина Ильинична 
Маковеева –  
заведующая музеем 
МБОУ «Хвощевская 
СОШ».

Ольга Ивановна 
Александрова –  
главный специалист 
Центра развития 
творчества детей  
и юношества Ниже-
городской области.
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Они могли завалить прохожего 
снегом, натереть ему лицо и даже 
побить кнутом. В эту группу ряже-
ных входили в основном деревен-
ские парни, иногда молодые мужи-
ки. Поведение этих ряженых порой 
воспринималось односельчанами с 
досадой и гневом, поскольку ино-
гда оно наносило материальный 
ущерб, заставляло проделывать 
дополнительную серьезную физи-
ческую работу. Однако наказания 
за такие шутки в святочное время 
никогда не было.

Среди шобонных старожилы 
вспоминают также простоволо-
сую женщину с зелеными волоса-
ми – русалку и покойника. Одна 
из респондентов ежегодно ряди-
лась покойником, она вспоминает: 
«Одевалась во все белое, перед 
входом в избу ложилась в гроб, 
меня заносили в дом. Поп начинал 
меня «отпевать», а я то глаза вне-
запно открою – все шарахаются, 
то рукой кого-нибудь ущипну, а 
под конец встану из гроба и давай 
всех ловить, хватать, – прята-
лись от меня кто на печку, кто на 
полати. Визг, смех – все было». 
Вспоминают также, один мужчина, 
который очень любил рядиться и 
каждый год активно участвовал в 
святочных забавах, однажды на-
рядился попом и явился в дом, где 
собрались пожилые женщины, с 
вестью о том, что его просили зай-
ти и отпеть покойника. Начав от-
певание: «Помяни, Господи, души 
усопших рабов твоих», – он пере-
числил имена всех присутствовав-
ших. И даже такая острая шутка 
вызвала только смех. Эта группа 
ряженых, кроме костюма, еже-
годно сочиняла и небольшой сце-
нарий, по которому и действовала. 
Иногда импровизировали на ходу, 
согласно выбранному костюму. К 
таким ряженым все относились 
одобрительно и долго помнили 
наиболее удачные шутки.

Нарядные, в отличие от шобонных, 
одевались в старинную одежду ба-
бушек, украшали себя вышитыми 
полотенцами, тюлевыми занаве-
сками, шили шаровары из платков, 

использовали украшения – бусы, 
ленты. Эту группу ряженых со-
ставляли в основном молодые де-
вушки. Они, обычно не пользовав-
шиеся косметикой, красили губы, 
щеки, брови. И при этом раскра-
шенное лицо старались закрыть 
так, чтобы никто не узнал. У этой 
группы ряженых также был свой 
небольшой сценарий. Обычно они 
представляли или свадебный по-
езд, или цыган.  Основной целью 
девушек было, зайдя в дом, посмо-
треть, как живут знакомые парни, 
своими глазами увидеть порядок в 
доме потенциального жениха, до-
брая или злая у него мать, и в то же 
время продемонстрировать себя с 
лучшей стороны. Именно они пели 
хозяевам домов, в которые заходи-
ли, колядные песни. К сожалению, 
из обрядовых песен нам удалось 
записать только одну. Но и она 
явно связана с темой свадьбы. 

Коляда, колёда. 
Стоят в бору сосны, 
Зелены, кудрявы.  
Нет их выше,  
Нет их краше. 
Рубите-ка сосны, 
Пилите-ка доски, 
Стелите-ка мостик. 
Сосны рубили, 
Дощечки пилили,  
Мосточек мостили,  
Сукном устилали,  
Гвоздями убивали. 
Кому ж, кому  
Ехать по мосту, 
По тому мосточку? 
Степашке братцу 
Ехать жениться 
На вороном коне 
В белом балахоне, 
В черном запоне, 
В черных новых сапожках, 
В серой одеже, 
Нет ее дороже. 
Тетка-лебедка,  
Подай-ка кишку и лепешку. 
На сук навязать  
И свиней погонять.

В 50-е годы ХХ века более рас-
пространено было исполнение 
святочными обходчиками часту-
шек и песен. При этом в Хвощевке 

и в каждой близлежащей дерев-
не вместо колядок исполнялось 
что-то одно. И обычно это были 
сочиненные местными жителями 
песни, часто жалостливые, про 
смерть и страдания. Например: «В 
селе Кокушкино Настя Данилова 
жила, девчоночка очень красивая. 
Вставала Настенька, умывалася 
и на работушку собиралася… Бе-
жала Настенька, торопилася, под 
машинушкой очутилася. Лежала 
Настенька, не плакала, из виска ее 
кровь ала капала… Собралась се-
мейка милая, только не было брат-
ца любимого. Братец Колюшка в 
Красной армии, вот получит он ве-
сти печальные…» Или «цыганочка 
про Зою – девушку Космодемьян-
скую». Частушки пели обычно 
на местном материале, на мотив 
«Сормача» и «Семеновны».

Выход из святочных гуляний, как и 
везде, для ряженых осуществлялся 
через купание в крещенской воде. 
В крещенскую ночь участники свя-
точных игрищ шли на определен-
ные места – к колодцам или к реке. 
Но перед тем как облиться водой, в 
нашем селе и окрестных деревнях 
разводили костры, через которые 
молодежь прыгала. А в деревне 
Шарголи даже сжигали на костре 
куклу «Митрошку». По словам 
респондентов, это сожжение было 
необходимо для того, чтобы вы-
звать воскрешение Иисуса Христа, 
а вместе с ним и всей природы.

Первый вид ряжения позволял 
лишь выплеснуть накопившуюся 
агрессию в наиболее безопасной 
форме. Второй и третий вид дава-
ли широкий простор для самовы-
ражения, помогали раскрыться 
способностям каждого участника. 
В целом, ряженые создавали не-
повторимую атмосферу праздника, 
которого каждый год ждали, к нему 
готовились, в нем участвовали мо-
лодежь, старики, люди среднего 
возраста. Он был поистине всена-
родным праздником.

Когда мы с детьми собрали мате-
риал о Святках в нашей местности, 
нам захотелось попробовать самим 
устроить святочные гулянья. При-
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чем предложили это сами ребята. Поскольку агрессии 
и насилия в нашей жизни хватает, мы решили ограни-
читься ряжением по типу «нарядных». В наш сценарий 
входило пение благопожелательных песен, прославле-
ние хозяев, показ забавной сценки «Как Антошка себе 
невесту выбирал». При этом мы заходили не только в 
дома жителей, но и в местную больницу, в администра-
цию сельского поселения, в детский сад и т.д.

Даже один год проведения Святок с детьми показал, 
что обряд в нашем селе может быть восстановлен. 
Дети поначалу стеснялись. Но везде их принимали так 
доброжелательно, что очень скоро они полностью рас-
крепостились и даже начали импровизировать. В селе 

создалась праздничная атмосфера. Кроме того, наша 
исследовательская деятельность получила продолже-
ние, в котором приняло участие значительно большее 
количество детей.  Как и положено, детей везде ода-
ривали сладостями и выпечкой. После колядования 
мы устроили чаепитие у самовара в школьном музее. 
И сколько при этом было воспоминаний и смеха! Не-
маловажно и то, что в администрации оценили нашу 
работу, и теперь мы получаем от нее больше под-
держки. В будущем мы надеемся, что нашу инициативу 
поддержат сельские жители. Впереди нас ждет много 
интересного, загадочного. Пока живы те, кто сможет 
поведать нам преданья старины глубокой, мы должны 
поспешить использовать эту возможность.

святКи в хвощевКе

Фото авторов статьи
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Юрий Маркович  
Коссой –  
профессор 
Нижегородского 
государственного 
архитектурно-
строительного  
университета.

В 1910 году, когда узкоколейные пути 
Нижне-Базарной трамвайной линии 
на Рождественской улице Нижнего 
Новгорода были перешиты на широ-
кую колею, появилась возможность 
открыть сквозное движение вагонов 
Канавинской линии до нижней станции 
Кремлевского фуникулера. Это и стало 
рождением первого маршрута.

Отдельные его участки эксплуатиро-
вались и ранее. Самая первая линия, 
открытая 8 (20) мая 1896 года, прохо-
дила от Всероссийской промышленной 
и художественной выставки через пло-
щадь у железнодорожного вокзала по 
Александро-Невской улице до пере-
хода через Оку. Необходимость про-
пуска трамваев потребовала сооруже-
ния нового плашкоутного моста, но он 
к этому времени не был готов, и лишь  
16 июня того же года открылось движе-
ние от Стрелки до правобережья Оки. 
Туда же ранее была подведена Нижне-
Базарная линия, но разная ширина 
рельсовой колеи не позволяла объеди-
нить эти участки в едином маршруте. 
Требовалась пересадка. Осуществить 

соединение удалось лишь через четыр-
надцать лет.

Маршрут работал вплоть до полной 
остановки трамвайного движения в 
1919 году и был восстановлен 3 августа 
1923 года от Московского вокзала до 
нынешней Скобы. В период с 1924 по 
1928 год первый маршрут был продлен 
до Сормовского вокзала (сейчас это 
место известно как Сормовский пово-
рот).

Значительной вехой в жизни первого 
маршрута стал 1924 год. Было приня-
то решение о прокладке трамвайных 
путей по Зеленскому съезду. Уже в ав-
густе начались земляные работы. Нуж-
но было снести часть откоса, вывезти 
большое количество оказавшегося 
лишним грунта, разобрать несколько 
зданий, соорудить бетонную подпор-
ную стенку и наконец соединить пути и 
смонтировать контактную сеть. Все это 
было сделано меньше чем за три меся-
ца. «Трамвай в гору не пойдет!» – так 
считали даже некоторые специалисты. 
Но трамвай пошел. С 16 ноября 1924 

старейший  
трамвайНый  
маршрут

Ю.М. Коссой

На фоне различных корпоративных юбилеев и памятных дат, которые весьма часто отмечаются у 
нас, причем не всегда – скажем прямо – с достаточной степенью обоснованности, осталось неза-
меченным столетие Нижегородского трамвайного маршрута № 1. Маршрута, который в течение 
ряда десятилетий оставался в городе первым. Первым – не только по номеру.

Трамвай № 1 на Канавинском мосту. 1970-е годы
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года он шел по Рождественской – ставшей к тому вре-
мени Кооперативной – улице, по Зеленскому съезду, 
Большой Покровской улице через Советскую площадь 
(ныне пл. Минина и Пожарского) в кремль, к станции 
фуникулера, но на этот раз уже верхней.

Трамвай пошел в гору не только в прямом, но и в пере-
носном смысле. Как показывают отчеты, количество 
перевезенных пассажиров трамваем Нижнего Новго-
рода в 1927/28 году выросло почти в 3,5 раза по срав-
нению с 1923/24 годом. (В те времена финансово-
хозяйственный год для предприятий и организаций 
не совпадал с календарным.) В том же 1927/28 году 
первый маршрут выполнил две трети общего объема 
пассажирских перевозок.

Однако время шло, и даже реконструированный плаш-
коутный мост, исправно служивший городу с 1910 
года, перестал удовлетворять нижегородцев. В самом 
деле, мост часто приходилось разводить для пропуска 
речных судов, с началом ледостава плашкоуты прихо-
дилось уводить в затоны – движение попросту прекра-
щалось. Возникла необходимость сооружения нового 
капитального моста. Говорили об этом и раньше, но к 
строительству Канавинского моста приступили лишь в 
начале 1930-х годов. С 1 мая 1933 года первый марш-
рут мог независимо от времени года пересекать Оку. 

В 1938 году линию по ул. Свердлова (ныне ул. Боль-
шая Покровская) демонтировали, и конечная станция 

первого маршрута была перенесена на Черный пруд. 
С тех пор маршрут функционирует в неизменном ва-
рианте, меняя трассу следования только на периоды 
длительной реконструкции или ремонта пути, улиц или 
самого Канавинского моста.

В памятном 1941 году десятки горьковских трамвай-
щиков ушли на фронт. Кремлевское депо проводило в 
армию всех молодых водителей – мужчин с первого и 
девятого маршрутов. Женщины-кондукторы в корот-
кие сроки осваивали электротехнику, слесарное дело, 
практику вождения трамвая. Кондукторов заменяли 
вчерашние домохозяйки. А.Ф. Пирогова, работавшая 
в то время водителем на первом маршруте, вспомина-
ла: «Приходилось по двенадцать часов не уходить из 
вагона, ночевать прямо в салоне, домой ездить было 
некогда. Особенно зимой доставалось, вагоны-то 
были холодные… Протрем солью отверстие с пятачок 
в окошке кабины и едем. Сейчас и не верится, что все 
это было». Действительно, из-за острого дефицита 
электроэнергии вагоны не отапливались. Водители и 
кондукторы получали валенки и фронтовые полушуб-
ки. На остановке у Московского вокзала для бригад 
«горных» (первого и девятого) маршрутов раз в смену 
выносили в чайнике горячий кофе с сахаром и по два 
пирожка бесплатно.

Первый маршрут вписал скромную страничку в исто-
рию Великой Отечественной войны и своим, можно 

Земляные работы на Лыковой дамбе. 1930-е годы

Трамвай № 1 на Канавинском мосту. 1970-е годы
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сказать, непосредственным участи-
ем. Весною 1941 года ситуация на 
Западном фронте сложилась так, 
что основные железнодорожные 
линии, ведущие к Москве, были 
перерезаны. Поезда шли либо по 
глубокому северному обходу, либо 
через Муром. Использовать вы-
ход на Казань не позволяла про-
пускная способность одноколей-
ной линии. Нельзя было напрямую 
вывести на Москву или Киров и 
через Арзамас. Ведь железнодо-
рожного моста через Оку тогда 
еще в Горьком не было. И тогда 
Горьковский Желдорпроект (инж.  
Н.В. Адрианов) предложил про-
пустить железнодорожные со-
ставы через городской мост по 
путям трамвая. Специалисты-
трамвайщики поддержали это 
предложение. Были выполнены 
расчеты мостовых конструкций, 
запроектированы пути, соединяв-
шие станции Горький−Казанский 
и Горький−Московский с действу-
ющей трамвайной линией.

Непросто было поднять трамвай-
ный путь на специально сооружен-
ную эстакаду из шпальных клеток, 
уложить совмещенные стрелочные 
переводы, допускавшие проход и 
трамваев, и железнодорожного 
подвижного состава. Но задачу 
решили. Как принято у мосто-
строителей при проходе пробного 
поезда, железнодорожники, мо-
стовики и трамвайщики вместе 
стояли под первым пролетом на 
берегу Оки. За ходом испытаний 
наблюдал маршал Советского Со-
юза К.Е. Ворошилов. Все работ-
ники Управления городского трам- 
вая – участники этой операции 
(в их числе начальник управления 
И.А. юдов и начальник службы 
пути И.Е. Попов) были впослед-
ствии награждены медалями «За 
оборону Москвы».

После окончания войны на первый 
план вышли задачи восстановле-
ния, а вскоре и дальнейшего раз-
вития трамвайной сети, в том числе 
важнейшего направления – связи 
верхней и нижней частей города. В 
помощь первому маршруту были от-
крыты три новых маршрута, связав-

ших Скобу через Канавинский мост 
с Сормовом (№ 14 и 15) и Автоза-
водом (№ 16). В 1953 году путь, по 
которому трамвай шел в верхнюю 
часть города, на Зеленском съезде 
удалось перенести к откосу (ранее 
вдоль откоса шел только спускной 
путь), для чего потребовалось сре-
зать часть склона кремлевского 
холма. Потревоженный откос от-
ветил серьезным оползнем. При-
шлось построить специальную под-
порную стенку. Неоценимой была 
помощь города. Тысячи горьковчан 
принимали участие в массовых суб-
ботниках по ремонту и реконструк-
ции трамвайных путей.

Маршрут по-прежнему пользо-
вался общественным признанием. 
Не только за удачно выбранное на-
правление. Он отличался и культу-
рой обслуживания и, что особенно 
важно, надежностью и регуляр-
ностью движения. Часто говори-
ли пассажиры: «По трамваю на 
первом можно проверять часы». И 
в этом не было большого преуве-
личения.

На маршруте сложился отличный 
коллектив. До сих пор помнят во 
втором трамвайном депо Антонину 
Павловну Бусарову − водителя, 
водителя-наставника, начальника 
маршрутов первого направления, 
награжденную в 1966 году орде-
ном «Знак Почета». Добрые тра-
диции А.П. Бусаровой продолжила 
Анна Токарева, прошедшая тот же 
путь: водитель первого маршрута, 
водитель-наставник, начальник 
маршрутов. Анна Александров- 
на – кавалер орденов Трудовой 
Славы II и III степени.

Совершенствовались на маршру-
те и технические средства. В 1961 
году началась замена устаревших 
вагонов на новые, изготовленные 
на Рижском вагоностроительном 
заводе. Вагоны РВЗ-6 и РВЗ6-М 
хорошо послужили городу почти 
два десятилетия. В начале 1980-х 
годов им на смену пришли чешские 
«Татры». Демонтировались и об-
новлялись пути первого маршрута, 
в том числе и на Канавинском мо-
сту, одновременно с его ремонтом 
в 1971 и 2001 годах. На Канавин-

ском мосту была применена – в от-
личие от Молитовского – хорошо 
зарекомендовавшая себя высокой 
ремонтопригодностью конструк-
ция пути на продольных лежнях. 
На улице Маяковского (ныне ул. 
Рождественская) впервые в горо-
де были уложены железобетонные 
плиты дорожного покрытия. А на 
Окской набережной, вдоль ярмар-
ки, лежит небольшой – всего 350 
метров пути – участок, на котором 
путевая решетка (рельсы и шпалы) 
уложена силами 28 бригад (брига-
да из двух человек на каждое звено) 
из 26 городов Российской Федера-
ции – участников финала Всерос-
сийского конкурса монтеров пути. 

Конечно, далеко не все выгляде-
ло так благополучно. Помимо не-
которого снижения выпуска под-
вижного состава на линию, работу 
маршрута усложнила ликвидация 
разворотного кольца на Скобе, 
определенные сложности возни-
кали из-за реконструкции узла у 
Московского вокзала, а в начале 
1980-х годов пришлось защищать 
само существование маршрута, 
вернее, его привычной трассы. 
Председатель Канавинского рай-
исполкома предложил перенести 
трамвайную линию с Советской 
улицы и Окской набережной на 
пустырь (в то время) перед стро-
ившимися микрорайонами Ме-
щерского озера. Необходимость 
реконструкции обосновывалась 
«улучшением условий прохожде-
ния праздничных демонстраций». 
Трамвайщикам тогда удалось до-
казать нецеле сообразность такого 
решения. Маршрут был сохранен и 
продолжал верно служить нижего-
родцам.

В связи с производством ремонтных 
работ на Канавинском мосту марш-
рутная схема претерпела большие 
изменения. Мост был закрыт для 
движения трамваев, и они пошли к 
Московскому вокзалу в обход через 
Молитовский мост. Конечно, время 
рейса существенно увеличилось, 
но и в этих условиях первый марш-
рут, вместе с пришедшими ему на 
помощь временными маршрутами  
№ 9 и 1к, сохранил свое значение.
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Правда, тогда же в средствах массовой информации 
стали появляться высказывания о нецелесообраз-
ности восстановления трамвайного движения через 
Канавинский мост после завершения его ремонта. 
Сколько-нибудь серьезных доводов в пользу такого 
решения не приводилось, в их отсутствие ссылались 
даже на то, что якобы раньше трамвай не ходил по 
мосту, и город обходился без этого маршрута.

Как обстояло дело в действительности? Еще в кон-
це позапрошлого столетия именно пуск трамвайного 
движения поставил городскую управу перед необхо-
димостью замены старого плашкоутного моста через 
Оку, построенного вскоре после перевода Мака-
рьевской ярмарки в Нижний. И все равно трамвай-
ная связь через реку в зимний период нарушалась. 
Это было одной из важных причин постановки во-
проса о строительстве постоянного моста. Первый 
его проект был разработан в 1914 году, причем по 
мосту предполагалось движение и железнодорож-
ных поездов, и городского транспорта. Помешала 
Первая мировая война. Но уже в 1920-х годах во-
прос снова встал в повестку дня. Был объявлен кон-
курс на составление эскизного проекта. Коллективу-
победителю и была поручена дальнейшая разработка 
проекта. Как уже говорилось, в 1933 году Канавин-
ский (Окский – так называли его в то время) мост 
вступил в строй.

Приведем свидетельство сотрудника горьковского 
треста механического транспорта М. Рыжакова (из 
материалов, подготовленных к сорокалетию трам-
вая):

«В 1933 году перед Трестом механического транспор-
та был поставлен вопрос о коренном переустройстве… 
в связи с пуском в эксплуатацию нового городского 
моста через Оку и устройством на нем трамвайных 
путей и подходов… Форсированными темпами строи-
тели горьковского трамвая приступили к этим рабо-
там. В течение одного месяца на всем протяжении 
моста и на подходах к нему была произведена укладка 
новых путей в две колеи и закончены работы по мон-
тажу воздушной сети. С вступлением 1 мая 1933 года 
нового Окского моста в эксплуатацию было одновре-
менно открыто и трамвайное движение».

Очевидно, что и в плане историческом, и с позиций 
экономики, интересов населения, и даже из сообра-
жений стратегического планирования отказ от трам-
вайной связи двух частей города через Канавинский 
мост был бы серьезной ошибкой.

P.S. Столетний юбилей маршрута в городе прошел 
незамеченным. Впрочем, один «подарок» нижего-
родцы все-таки получили. Весьма высокопостав-
ленный чиновник городской администрации заявил 
с экрана местной телепрограммы, что трамвайное 
движение через реконструированный мост восста-
навливаться не будет.

Не будет и второго столетия у юбиляра.
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ЭТИ РАЗНыЕ, РАЗНыЕ МУЗЕИ…

В Кельне (Германия) находится Музей спорта и олимпийского движения – самый ак-
тивный музей города, где можно лично опробовать некоторые спортивные снаряды.

Музей «Дом чайника» открыт в июле 2003 года в с. Веськове ярославской области. Он 
расположен в оригинально раскрашенной деревянной избе. Представлены чайники – 
медные, фарфоровые, мельхиоровые различной величины и назначения.

Музей паровозов был открыт в д. Талице в 15 км от Переславля-Залесского. Он явля-
ется единственным в России музеем узкоколейной техники. Его экспонаты – паровозы, 
мотовозы, дрезины, старинные вагоны.

Музей желудка сома – уникальный музей на рыбозаводе озера Балхаш. Представляет 
богатую коллекцию предметов, проглоченных сомами: от монет до… пары галош.

Усилиями энтузиаста бывшего сотрудника Института ядерной физики Сибирского от-
деления РАН В. Липенкова в Уймонской долине на Алтае создан Музей солнца. Более 
2000 изображений солнца – из всевозможных материалов, разных средств изобрази-
тельного искусства.

Музей истории евреев в России, открывшийся в Москве на Петровско-Разумовской 
улице, собрал крупицы почти исчезнувшей культуры восточно-европейских евреев аш-
кенази.

Музей «Zum arabischen Kaffeebaum» («Возле арабского кофейного дерева») в Лейп-
циге (Германия), вход бесплатный, рассказывает историю кофе как культурного подар-
ка Европе с Востока. В 15 залах представлены 500 экспонатов.

Музей «Русское подворье» расположен в пос. Тасинский Владимирской области. 
На территории музея – экспозиция «Русская изба» как образец крестьянского быта 
XVIII–XIX веков со всей крестьянской утварью. Здесь же различные фрагменты из-
городи, баня, колодцы трех видов.

Музей мыши в Мышкине, основанный В.А. Гречухиным в 1990 году, единственный  
в Российской Федерации и мире.

Первый в России Музей русской печки был открыт под Калугой в Боровском районе в 
2007 году. В экспозиции музея есть старинные заслонки, ухваты, сковороды. Основной 
экспонат – «Печь-барыня» высотой 11 м в основании 6×9 метров. Это самая большая 
в мире печь.

Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге. Здесь собраны подлинные архивы 
документов, произведения искусства, старинные наборы медицинских инструментов и 
госпитальная утварь, личные вещи выдающихся военных медиков.

Музей игральных карт находится в Петергофе под Санкт-Петербургом. В его фондах 
около 90 тыс. экспонатов.

Музей алхимиков и магов старой Праги стал новой достопримечательностью города. 
Его экспозиции рассказывают об известных пражских магах и таинственных местах сто-
лицы.
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Сладкий промысел: 
история пряничного дела в Городце

Нижегородский бразилец. 
Материалы к биографии скульптора  

Ф.П. Макурина (1887–1937)

Музеи.  собиратели.  КоллеКции
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Время возникновения выпечки пе-
чатных пряников в Городце неизвест-
но2. Довольно определенно о местном 
пряничном промысле можно говорить 
применительно к концу XVIII века. 
На этот счет имеются свидетельства 
современников, к этому же времени 
относятся и самые старые датиро-
ванные городецкие пряничные до-
ски. Они хранятся в Государственном 
историческом музее (ГИМ) в Москве. 
Происхождение досок очевидно из 
вырезанных на них надписей: «1763 
ГОДУ ИюНя СЕДЕСЕТь ДНя ЭТО 
ДОСКУ РЕЗАЛ ГОРОТЗАНИНЪ 
ПЕТРЪ МАРКОВЪ СНЪ ПРяНИ-
КОВ СЕI ПРяН»; на другой – «1766 

ГОДУ ЕНВАРА 2 ДНя СИя ДОСКА 
ГОРОТЧАНИНА ИИ»3. 

С большим мастерством выполнены 
две печатные доски того же времени 
из коллекции ГИМа, автор которых – 
Матвей Ворошин – вероятнее всего, 
тоже был городецким мастером. цвет-
ная фотография одной из его работ 
опубликована в популярном очерке 
ю.С. Черняховской «Город-пряник». 
Рисунок этой доски заключен в тол-
стую рамку с надписью, выполненной 
высокими крупными буквами: «1776 
ГОДУ МЕСЕцА АПРЕЛя ДЕВяТО-
ВА ДНя СИю ДОСКУ РИСОВАЛЪ 
МАТВЕИ ВОРОШИНЪ А СИя ДО-
СКА ПЕТРА КУДРИНА СЕИ». Дру-

сладкий промысел:  
история  
пряНичНого  
дела в городце

А.Н. Еранцев

Выпечка пряников была когда-то одним из самых известных промыслов Городца. В конце XIX 
века наши пряники славились по всей России и расходились далеко за пределы Нижегородской 
губернии.

«Пряники издавна играли многообразную обрядовую роль в старом русском быту, – считает 
В.С. Воронов*. – Сложные свадебные обряды и пиршества, поминовение умерших, дни ново-
селья, приношение пряников в так называемое “прощеное воскресенье” и дни именин, празд-
ничные трапезы и другие отличительные моменты народной жизни имели в старину теснейшую 
обрядовую связь с декоративными пряниками. Последние были и вообще как бы обязательным 
элементом почти каждого неочередного и праздничного столования, представляя собой наибо-
лее доступное и широко распространенное лакомство»1. 

Артем Николаевич 
Еранцев –  
научный сотрудник 
Городецкого 
краеведческого музея.

* Василий Сергеевич Воронов (1887–1940) – один из самых ярких исследователей рус-
ского народного творчества. Его книга «Крестьянское искусство», увидевшая свет в 1924 
году, составила, по выражению Игоря Грабаря, «целую эпоху» в искусствоведении. − 
Ред.

Городецкий пряник «Самый самый большой  
от души с уважением и любовью» (6 кг).  

При выпечке используется доска мастера В.Н. Галибина
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гая пряничная форма была вырезана Ворошиным два года 
спустя, о чем говорит пояснительная надпись: «1778 1 Д 
МЕСЕцА МАРТА ПяТОГО ДНя СИ ДОСКУ РИСОВАЛ 
МАТВЕИ ВОРОШИ». 

ю.С. Черняховская, научный сотрудник из ГИМа, изучав-
шая пряничные доски, высоко оценила мастерство резьбы 
досок Матвея Ворошина. По многим деталям она нашла их 
весьма схожими с работой городчанина Петра Марковича 
Пряникова и, видимо, с рядом других досок из Городца. На 
этом основании автор пришла к выводу: «Матвей Ворошин 
жил и работал в Нижегородской губернии, а возможно, и в 
самом Городце». Недавно это предположение ю.С. Черня-
ховской нашло подтверждение в архивных документах.

Пряничный промысел в Нижегородской губернии был из-
вестен в разных местах, но крупным центром выпечки пря-
ников со временем стал только Городец. 

Из сведений о заводской промышленности, собранных в 
1797 году по указу Сената, следует, что в Городце выпека-
ли «пряников русского меда 1000 пудов, украинского меда 
1000 пудов и разводных 6000 пудов, ценою соответственно 
4 руб., 3 руб. 80 коп., 2 руб. 50 коп. за пуд»4. 

В XIX веке местное пряничное производство все увеличива-
лось: «В 1775 г. здесь выпекалось в год 8 тыс. пудов пряни-
ков на 16,6 тыс. рублей серебром. В 1832 г. было выпечено 
пряников на сумму 18,5 тыс. рублей серебром, в 1861 г. – 
на 27 тыс. рублей»5.

Развитие местного пряничного дела было связано с ростом 
торговли хлебом. По данным Памятной книжки Нижего-
родской губернии на 1865 год, Городецкая пристань явля-
лась тогда одной из трех главнейших хлебных пристаней гу-
бернии (наряду с Лысковской и Воротынской). В 1862 году 
в Городец привезено разных хлебов на сумму 220 тыс. руб. 
серебром6.

В это время выпечка пряников в Нижегородской губер-
нии была отмечена только в одном уезде – Балахнинском, 
где насчитывалось 36 пряничных заведений7. 15 из них ра-
ботали в Городце и выпускали сладкого товара на сумму  
23 141 рубль8. 

«В Городце выпекалось несколько десятков сортов пряни-
ков: фруктовых, обливных, сахарных, сиропных, медовых, 
сусляных, “чиненых”, “битых” и др. Каждое пряничное за-
ведение ежегодно употребляло до 600 пудов пшеничной 
муки, 15 пудов меда, 250 пудов патоки, 40 пудов изюму,  
10 пудов варенья, 70 пудов сахару»9.

Пряники пеклись в особых небольших пекарнях, помещав-
шихся обыкновенно при жилых домах. Более состоятель-
ные из кустарей держали наемных рабочих, человек 5–6. 
Приспособления пекарни были весьма несложны: большая, 
обыкновенная русская печь, несколько широких столов для 
раскатки теста, кадки для его приготовления и печатные 
пряничные доски10.

В середине XIX века выделялось заведение С.А. Глазуно-
ва: в нем было 7 и более наемных работников, а пряников 

Лубяная  
коробка  

для хранения  
пряников

Пряник весом 2 кг. 
Городецкий  
музей пряника
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«Подарок в день  
вашего ангела»,  
«Кого люблю, того  
дарю сердечно»,  
«Пряничное заведение  
в селе Гор. В.Б.»  
(зеркальное  
изображение). 
С. Городец.  
XIX век 

 «Сирин»

Штучные 

«Кавришка. В.Б. 1907 год» 
(зеркальное изображение) 

пряничные досКи 

«Городецкий косяк» 

Городецкий краеведческий музей

 «Подарок. Дарю Маше. Дарю Наде. Дарю Зине»

 «№ 16А. Бахарева». Конец XIX – начало XX века  

№ 23. 2012
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выпекалось в год 4000 пудов11. Известной династи-
ей пряничников были также Беляевы, а в конце XIX 
века – Бахаревы. «Одним из крупных было заведение 
Максима Петровича Бахарева, основанное в 1840 г. 
и просуществовавшее до начала XX века. В этом за-
ведении использовался труд наемных рабочих, рабо-
чий день которых длился 10–12 часов при заработной 
плате от 50 до 75 коп. в день. В заведении Александра 
Бахарева, сына М.П. Бахарева, имелось 200 деревян-
ных форм»12. 

Широкое развитие пряничного дела в Городце отме-
чали многие современники. Путеводитель по Волге 
братьев Чернецовых в 1838 году писал: «Зимою на 
льду, покрывающем Волгу, в Городце бывают два 
раза в неделю обширные базары, на которых произ-
водится хлебная торговля... Прежде здесь произво-
дился значительный промысел пряниками, и было 
до 50 куреней, где их приготовляли, но теперь из них 
осталось только 9, из которых в течение года выходит 
до 10 тысяч пудов пряничного товара. Некоторые из 
пряников делают весом до пуда, украшения на них из-
древле безызменны»13. 

В путеводителе «Волга от Твери до Астрахани»  
Н.П. Боголюбова (1862) отмечалось: «Городецкие 
жители занимаются... печением пряников, которые 
славятся по всему Поволжью и Восточной России и 
расходятся в Пермскую, Оренбургскую губернии и 
даже на Дон»14.

Характерной чертой городецких пряников было то, что 
порой они достигали внушительного веса и размера. 
В Толковом словаре В.И. Даля (1863–1866) указано: 
«Пряники бывают одномедные, медовые, сусляные, 
сахарные; битые (до пуда весом, с. Городец, Ниж. г.), 
коврижки, жемки, жемочки, орехи, фигурные, писа-
ные, печатные и пр.»15. Всего в конце XIX века в Го-
родце выпекали до 30 сортов пряников, «различаю-
щихся и величиной (от самых мелких, так называемых 
закусочных, до аршинных), и вкусом»16.

Росту пряничного производства в Городце способ-
ствовала также близость Нижнего Новгорода. «Сбы-
ваются пряники преимущественно в Нижегородской 

Городецкие купцы-старообрядцы с блюдом,  
на котором они преподносили пряник  
Николаю II. Фото конца XIX – начала XX века 

Пряничная доска «Подарок вечно для памяти 
существует с 1914 г.» (зеркальное изображе-
ние) 

Городецкий краеведческий музей

Фрагмент наборной пряничной доски



110

№ 23. 2012

111

музеи. собиратели. КоллеКЦии

ярмарке, откуда расходятся по Европейской России 
и даже по нашим среднеазиатским владениям»17. 
Исследователь Д.В. Прокопьев о городецких пря-
никах писал: «Еще в конце XVIII века Городец вы-
пекал до восьми тысяч пудов пряников русского и 
украинского меда и разводных. Позже стали печь 
пряники сахарные и паточные, сдабривая тесто изю-
мом, мятой и другими духами... Из Городца короба 
с пряниками увозили по Волге на Восток в виде по-
дарка с ярмарки и на Север к зырянским охотникам 
области Коми для обмена на меха»18.

Ассортимент и стоимость пряников в 1895 году 
узнаем в одном из газетных сообщений о суббот-
нем базаре в Городце: «Пряники развозятся отсюда 
зимой в Ковернино, Макарьев-на-Унже (Костром-
ской губ. – А.Е.), Тотьму, Никольск (Вологодской  
губ. – А.Е.), Семеновский уезд и другие места, а 
летом они расходятся по всему Поволжью. В на-
стоящее время пряники при среднем спросе, по-
купают их по следующим ценам: № 3 печеные –  
9 коп. (здесь и далее цены приведены за кило- 
грамм. – А.Е.), № 2 – 10 коп., сахарные разных со-
ртов от 11 до 14 коп., № 1 сахарные – 17 коп., вязем- 
ские – 18 коп., № 1 сиропные – от 20 до 22 коп., ли-
кер под литерами «М», «В», «Ч» – 22 коп., под ли-
терами «С», «Л» – 23 коп., красные медовые – 27 
коп., мастачоны – 27 коп., тульские – 28 коп., ме-
довая коврижка – от 29 до 34 коп., медовые белые –  
33 коп., фруктовые № 2 – 34 коп., № 1 – 42 коп. 
Кроме того, здесь приготовляют пряники всевоз-
можных сортов и цен»19.

Вполне естественно, что при таком большом ас-
сортименте выпекавшиеся в Городце пряники 
были разного качества. Поэтому о некоторых из 
них имелись и критические отзывы современников. 
Так, «Нижегородские губернские ведомости» в  
№ 18 за 1896 год сообщали, что в Городце «пекут-
ся, между прочим, пряники “на манер” вяземских, 
но именно только на манер, так как по достоинству 
они не могут идти ни в какое сравнение». В очер-
ках по истории Нижегородской ярмарки можно 
встретить нелицеприятную оценку наших пряни-
ков, данную богатым антикваром П.И. щукиным:  
«В Пряничном ряду... продаются дешевые городец-
кие пряники, похожие вкусом и видом на мыло». На 
что автор очерков А.П. Мельников тут же заметил: 
«Село Городец славится своими пряниками, медо-
выми очень плохими и солодовыми – довольно хо-
рошими, вкусными»20.

Судя по адрес-календарям ярмарки конца XIX века, 
торговлю пряниками на ней вели нижегородцы, го-
родчане и туляки. В 1890–1895 годах тульские пря-
ничники торговали в магазинах Главного торгового 
дома, в лавках Оружейного ряда, в Малом овощном 
ряду, в Пассаже детских приютов. Два нижегородца 
продавали пряники во Фруктовом ряду. Непосред-

Пряничная  
доска 
«Завода  
Максима 
Бахарева» 
(зеркальное  
изображение). 
С. Городец.  
XIX век 

Музей истории  
художественных промыслов  

Нижегородской области

Пряничная доска 
«От всей совести  
моей дарю  
милости твоей»  
(зеркальное   
изображение). 
С. Городец. XIX век. 

Пряничная доска  
«Славянский  
фруктовый пряник.  
Пряничн.  
и кондитер.  
заведе. Але. Мак.  
Бахарева  в с. Г.» 
(зеркальное  
изображение).  
45 х 44 см. 
Конец XIX века 
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ственно в Пряничном ряду торго-
вали пряниками городчане. В 1893 
году это были богатые крестьяне 
Александр Максимович Бахарев, 
Андрей Романович Беляев, а также 
мещанка Любовь Андреевна щер-
бакова21.

Большинство городецких прянич-
ников были старообрядцами. Это 
очевидно при сравнении списка 
пряничных торговцев, упомянутых 
в базарных книгах 1804 и 1830 го-
дов, со списками старообрядцев 
села Городца по описям 1764 и 

1832 годов22. В том же источнике 
отмечены Бахаревы и Синцовы. 
Известно, что староверами были 
также Лемеховы, щербаковы и 
Гуняковы.

 
Можно предположить, что и сам 
пряничный промысел был занесен 
в Городец старообрядцами. Раз-
решение этого вопроса в будущем 
позволит определить связь между 
распространением пряничного 
дела по России и возникновением 
его в Городце.

С печатными пряниками издавна 
был связан обычай подношения 
их в качестве дорогого подарка на 
именины или по другим торже-
ственным случаям. Для этого выпе-
кались пряники большого размера 
со специально заказанных наряд-
ных и богато украшенных печатных 
досок. Традиция подношения «по-
четных» пряников в Городце про-
существовала до начала XX века. 
И это как нельзя лучше доказывает 
отменное качество местной пря-
ничной продукции. 

Пряничная доска  
из заведения Петра Кудрина (зер-
кальное изображение). Мастер 
Матвей Ворошин.  
С. Городец. 1776 год 

Фрагмент пряничной доски 
из заведения  Бахарева  

в с. Городце (зеркальное  
изображение). XIX век 

Артель  
«Красный пряничник».  

1932 год

Государственный исторический музей 
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«В августе 1885 г. в Балахну намечался приезд Ве-
ликого князя Владимира Александровича, но из-за 
сильного дождя поездка не состоялась. Депутация 
из Балахны представлялась “высоким особам” в 
Нижнем Новгороде. В качестве хлеба-соли кня-
зю преподнесли два городецких пряника весом  
1 пуд 21 фунт (25 кг – А.Е.) и 29 фунтов (11,9 кг – 
А.Е.)»23. Наверняка один из описанных пряников 
выпекался в заведении Александра Максимовича 
Бахарева. В Музее истории художественных про-
мыслов Нижегородской области экспонируется 
печатная квадратная доска 67 на 65,5 см с надпися-
ми: «В ПАМяТь ПОСЕщЕНИя ГОРО БАЛАХ-
Ны 1885» и «ПРяНИЧ ЗАВОД АЛ БАХАРЕВА 
В СЕЛЕ ГОРОДцЕ». Большое резное деревянное 
блюдо, предназначавшееся для преподношения 
этого пряника, хранится в Городецком краеведче-
ском музее. 

Известны и другие случаи подношения городчана-
ми больших печатных пряников, один из которых 
подарили царю в январе 1895 года:

«Депутация от городецких старообрядцев имела 
счастие поднести Их Величествам, по случаю со-
вершившегося бракосочетания, громадный сва-
дебный пряник – ковригу. Пряник был препод-
несен Их Величествам на большом деревянном 
блюде, изделия кустарей Семеновского уезда, рас-
крашенном в русском вкусе. Пряник приготовлен 
в одном из местных пряничных заведений из пше-
ничной муки крупчатки высшего сорта, смешанной 
с чистым медом. Он имеет форму квадрата, сторо-
на которого более аршина (71 см – А.Е.), толщи-
на пряника четыре вершка (18 см – А.Е.), вес пуд 
восемь фунтов (19,7 кг – А.Е.). В средине пряника 
изображен государственный герб, по краям его на-
ходится надпись: 

“Их Императорским Величествам Государю Им-
ператору Николаю Александровичу и Государыне 
Императрице от старообрядцев села Городца Ни-
жегородской губернии”»24.

Корреспонденты газеты «Волгарь» не раз писал и 
о том, как городчане подносили своим гостям боль-
шие печатные пряники. Так, 3 января 1898 года на 
открытие библиотеки-читальни в Городец прибыл 
губернатор П.Ф. Унтербергер с супругой. Попутно 
они посетили разные общественные учреждения, 
где их встречали с хлебом-солью и – трижды – с 
печатными пряниками25. 

Через несколько месяцев в аудитории новой би-
блиотеки с успехом выступали нижегородские ар-
тисты. «16 апреля дан прощальный спектакль... 
Комедия прошла при шумных аплодисментах, 
причем при окончании 5-го акта от местного купе-
чества артисткам и артистам поднесено было два 

Крендельный цех городецкой 
артели «Пряничник». 1935 год

Ветераны Городецкого пищекомбината.  
Слева направо: 1-й ряд – А.А. Малиновская,  
В.М. Пичугина; 2-й ряд  – Т.В. Молоткова,  
М. Плеханова, А. Шашкова, А. Малышева,  
Т. Лисинская

Ветераны Городецкого пищекомбината. 
В центре – Н.П. Шишкина (директор, 1969–2001). 
Фото из архива Н.П. Шишкиной    
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“Городецких” пряника, весом по 20 
фунтов (8,2 кг – А.Е.) каждый»26.

В мае 1898 года в Городце со-
стоялись торжественные проводы 
плывшей по Волге передвижной 
пожарной выставки, и «г-ну ко-
миссару выставки преподнесли 
большой городецкий пряник на вы-
шитом полотенце»27.

Городецкие пряники демонстриро-
вались на выставке в Нижнем Нов-
городе в 1885 году. Среди ее экс-
понентов были пряничники А.М. 
Бахарев и Д.И. Базанов из села 
Городца, а также П. щербаков из 
соседней дер. Галанино. Кроме них, 
выставляли свои пряники только 
В.Д. Головнев из дер. Майдан Ни-
жегородского уезда и нижегородец 
С.Д. Шебелов28.

Наши пряничники собирались по-
казать свою продукцию и на Все-
российской промышленной и ху-
дожественной выставке 1896 года. 
Газета «Волгарь» писала: «Из 11 
пряничных заведений Городца и его 
района лишь одно заведение А.М. 
Бахарева будет экспонировать на 
всероссийской выставке 1896 года 
в Нижнем Новгороде. Говорят, что 
Бахарев представит на выставку, 
кроме обычных «Городецких» пря-
ников, недавно изобретенные “си-
ропные” и “фруктовые” пряники. 
Экспонент уже имеет за пряники 
награды: от Великого Князя и по-

четный отзыв за Нижегородскую 
выставку в 1885 г.»29.

К счастью, в течение XX века тра-
диция выпечки печатных пряников 
в Городце сохранилась. В годы Со-
ветской власти была организована 
артель «Красный пряничник», пре-
образованная позднее в пищеком-
бинат, а затем – в ООО «Городец-
кий сувенир».

«Красный пряничник» был основан 
30 марта 1930 года. В артель вош-
ли Н.П. Прыгунов, Л.С. щерба-
ков, И.Е. Гунякова, Г.И. Бахарев, 
М.И. Бахарева и Е.А. Воробьев. 
Артель пекла пряники различных 
сортов, а также выпускала и дру-
гую пищевую продукцию. Предсе-
дателем «Пряничника» до 1950-х 
годов являлся Никон Пименович 
Прыгунов, потом его сменил Петр 
Николаевич Обрядин. 

 
В 1956 году «Пряничник» преобра-
зовали в Городецкий пищекомби-
нат. цеха его с ул. якова Петрова 
перевели на ул. Максима Горького, 
в корпуса бывших базарных рядов. 
Кроме пряников здесь изготовля-
ли щербет, горчицу, квас, лимо-
над. Пищекомбинат сохранил и 
приумножил традиции городецкого 
пряничного дела. Большой личный 
вклад в это внесла Нина Петровна 
Шишкина, возглавлявшая пред-
приятие с 1969 по 2001 год. 

Фирменным изделием пищеком-
бината стал разработанный в 1978 
году печатный пряник «Городецкий 
сувенир». Выпекается он и сегод-
ня, продается вразвес и штучно – 
в фирменных коробках. В состав 
пряничного теста входят пшенич-
ная мука первого сорта, патока, 
маргарин, углеаммонийная соль, 
сода, ванилин, анис, кардамон, ко-
риандр, корица, гвоздика, имбирь, 
мятная эссенция, в начинке – тер-
тый изюм и фруктовое повидло. 

В 1990-е годы городецкие прянич-
ники, несмотря на трудности эко-
номических реформ, конкуренцию 
и отсутствие государственной под-
держки, смогли выжить и сохра-
нить свое производство. Сегодня 
сладкий промысел в городе ведет 
ООО «Городецкие пряники». Его 
цех расположен на территории 
строчевышивальной фабрики.  
С 2004 года предприятие возглав-
ляет Анна Григорьевна Воронина. 

История пряничного дела в Город-
це в XX веке нашла свое отраже-
ние в искусстве пряничных досок.  
В нем чувствуется влияние време-
ни, вкусов, моды. Так, на некото-
рых из печатных досок вырезана 
советская атрибутика: серп и мо-
лот, пятиконечная звезда, хлебные 
колосья, земной шар, кремлевские 
башни, гвоздика, развевающееся 
знамя и др. 

Коллектив  
ООО «Городецкие пряники». 

Директор А.Г. Воронина –  
 в 1-м ряду 2-я слева

музеи. собиратели. КоллеКЦии
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Изображения дополняют надписи: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», «Москва–80», «Олимпиада», 
«1917. Слава Октябрю!», «СССР 60 лет», «юби-
лейный пряник», «Агропром» и другие. Ряд надписей 
посвящен праздничной теме: «С днем рождения»,  
«С Новым годом», «С праздником». В оформлении 
многих пряничных досок советского периода чувству-
ется влияние плаката и поздравительной открытки. 
Но есть и работы, выполненные в лучших традициях 
народного искусства. 

Две современные большие пряничные доски напоми-
нают старинные «хоромные» почетные доски. Это до-
ска с видом Большого Кировского съезда и надписью 
«Городец». Другую доску украшает сюжетная кар-
тинка: на фоне плывущей по реке ладьи князь верхом 
на коне въезжает в город. Сюжет разъясняют надпи-
си: «Городец» и «юрий Долгорукий. 1152». Замеча-
тельно выполнен также ряд печатных досок среднего 
размера с изображением льва, рыб, прекрасных птиц, 
всадника на коне. С них печатали пряники весом 
600–700 граммов. Некоторые из этих досок украша-
ют лаконичные фирменные надписи: «Городецкий су-
венир» и «Городецкий».

Современные печатные доски являют собой новый 
этап в развитии искусства резьбы пряничных форм. 
Здесь можно увидеть влияние нашей росписи, а также 
резьбы на старинных донцах прялок. Оттуда пришли 
на пряничные доски изображения всадника, а также 
запряженной кареты – раньше такие сюжеты на них 
никогда не встречались. 

В художественном отношении современные прянич-
ные формы ни в чем не уступают старинным. Они име-
ют простые, строгие, выразительные сюжеты с глу-

бокой резьбой, благодаря которой на отпечатанном 
прянике получается высокий рельефный рисунок.

В развитии пряничного дела в Городце есть несомнен-
ная заслуга талантливых мастеров резьбы по дереву. 
Особенно нужно отметить Валерия Георгиевича Зе-
ленина. С конца 1970-х годов и до недавнего времени 
В.Г. Зеленин был единственным автором по изготов-
лению резных печатных досок. Несколько лет назад в 
резьбе пряничных досок попробовали себя другие ма-
стера – опытные резчики Сергей Федорович Соколов 
и Виктор Николаевич Галибин. Красивые пряники с 
их досок уже пекутся и поступают в продажу. 

Большие печатные пряники в фирменных коробках 
весят 600 г и 2 кг. По специальному заказу изготав-
ливают пряники-великаны: круглый пряник весом  
6 кг с доски В.Н. Галибина, а также пряник весом  
5 кг – знаменитые «стерлядки». Этот, без преувели-
чения, шедевр пряничного искусства печется с доски, 
вырезанной в середине XX века последним мастером 
из знаменитой династии городецких пряничников – 
Георгием Илларионовичем Бахаревым. 

Пряничное дело в Городце живет и успешно развива-
ется. Городецкие печатные пряники любимы всеми – 
и городчанами, и гостями города. 

26 июля 2008 года в центре города, на улице Лени-
на, открылся музей «Городецкий пряник». Он зани-
мает первый этаж дома купца Петелина, прекрасно-
го особняка в стиле модерн, памятника архитектуры 
федерального значения. После аналогичного музея в 
Туле, открытого в октябре 1996 года, наш стал вто-
рым музеем в России, посвященным истории сладко-
го промысла. 

Пряничная доска  
мастера Г.И. Бахарева.  
40 х 56 см. Середина XX века.  
С. Городец. Эта доска  
и сегодня используется  
для выпечки пряников  
весом 5 кг
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Пряничная доска «С днем свадьбы» 
(зеркальное изображение). 
 Мастер В.Г. Зеленин. 1970-е годы.  
ООО «Городецкие пряники» 

Пряничная доска «Городец 850» 
(зеркальное изображение).  
Мастер С.В. Соколов. 2002 год.  
ООО «Городецкие пряники» 
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Нижегородский  
бразилец

материалы К биографии 
сКульптора 
ф.п. маКурина (1887–1937)

Ф.П. Макурин. Автопортрет. Бумага, 
пастель. Нижегородский государственный 
художественный музей  
(ранее – собрание Л.Л. Крайнова-Рытова)
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Публикацию материалов, предоставленных Л.Л. Крайновым-Рытовым, мы решили начать с 
фрагмента статьи о скульпторе Федоре Петровиче Макурине, опубликованной в бразильском 
журнале «Зеркало» в декабре 1936 года. Текст статьи, напечатанный на пишущей машинке, 
Федор Петрович, видимо, прислал родным в г. Горький. К сожалению, сохранился только один 
лист этого текста.

Об искусстве и художниках. О скульптурах Макурина
Макурин, натурализованный бразилец, родился в России. Был офицером 
царской империи. Молодого офицера преследовали во время красного тер-
рора. Он вынужден был эмигрировать... после того, как он проливал кровь 
на полях сражений и был отравлен газами. Несколько лет жил в Стамбуле. 
Там он нашел свое истинное призвание в искусстве, озарившем талантом 
его молодость. Художник, но главным образом скульптор, он занимается 
скульптурой из дерева, характеризующейся тонкой артистичностью, за-
хватывающей экспрессией.
Несколько лет Макурин прожил в штате Баия, где обрел вдохновение в 
работе. Для своих скульптурных работ он, по примеру многих художников 
нашей колониальной эпохи, освещенной современной культурой, выбрал 
черное дерево (Бразильская жакаранда). Через два года он открыл в Рио-
де-Жанейро выставку своих работ в зале Общества бразильских художни-
ков, на которой многие любовались его статуэтками и другими работами.
Сейчас Макурин снова в Рио-де-Жанейро и, надеемся, надолго. В Баие он 
разы с кал характерные мотивы для своего творчества, проникнутые духом 
Бразилии, например негритянские типы или образы нашей прекрасной север-
ной столицы, проникнутые волшебством и поэзией, светом подлинного ис-
кусства. В его работах проявилась душа художника, его лирические чувства. 
Для нас работы Макурина ценны строгостью формы и критическим чу-
тьем...

Мартин Морино. 
Перевод с португальского

Макурин Федор  
Петрович – нижегород-
ский скульптор, педагог.  
В 1912 году окончил Пен-
зенское художест венное 
училище им. К.А. Савиц-
кого. Преподавал изо-
бразительное искусство в 
гимназиях Нижегородской 
губернии. В 1919 году 
работал в Нижегородском 
государст венном уни-
верситете. Был у истоков 
Свободных художествен-
ных мастерских в Ниж-
нем Новгороде. В начале 
1920-х годов эмигриро-
вал. До 1928 года жил 
в Турции, затем уехал в 
Бразилию, где добился из-
вестности и признания как 
скульптор. 

Светлой памяти литератора  
и краеведа Н.А. Забурдаева  
(1909–1999), подарившего мне 
эту тему, посвящаю.

Л.Л. Крайнов-Рытов
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Федор Макурин на этюдах. 
1900-е годы

Гимназист Федор Макурин. 
1900-е годы
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Письма Ф.П. Макурина родителям  
П.Ф. и Е.П. Макуриным

1908 год
Дорогие папа и мама!

Деньги, посланные вами, имел счастье получить. От-
дал за право учения, за что вас очень благодарю. Те-
перь я спокойно могу держать экзамены, а то не за-
платил – не допускают и сдавать. я здесь немного 
прихворнул: был сильный кашель, верно. я простудил-
ся, кашлял с неделю, но теперь принимаю лекарство 
и кашель утих и, наверное, прекратится. Опасного и 
серьезного доктор ничего не нашел и велел опять про-
должать прогуливаться два часа в день, а раньше он не 
советовал гулять. Хозяйка наша переехала на другую 
квартиру и нас взяла с собой, и мы теперь устроились 
в хорошей комнате. Комната лучше прежней, она и 
больше, и светлее.

Как себя чувствует папа, наверное, теперь уже скоро 
поедет на пароходе. Если поедет по железной дороге, 
то. наверное, через Пензу, и мы с ним увидимся. Ну 
а если и не через Пензу, так мы можем увидаться: я 
поеду отсюда после Пасхи домой Волгой и мы, может, 
увидимся. Желаю всего лучшего.

Ф. Макурин 

P.S.  Пусть Валя сходит в Дворянское собрание и 
узнает, в каком состоянии пришел к ним на выставку 
мною посланный багажом бронзированный бюст. цел 
он или разбился в дороге, и где его поставили, если он 
получен. О справке напишите мне. Жду.
Пенза.

1909 год
Дорогие папа и мама!

Получил от вас деньги и купил себе брюки. Шить от-
дать мне не хотелось, так как много возни. я купил 
на Московской улице в хорошем магазине за шесть 
с полтиной; брюки, кажется, хорошие, а главное те-
плые. Нынешним экзаменом я особенно отличился: 
вылепил бюст на первую категорию, что очень редко 
бывает. Меня все ученики и служащие поздравляли с 
лучшей категорией. Не знаю, что будет дальше. Рабо-
таю по обыкновению много. Вот завтра праздник, а я 
решил работать. Думаю лепить бюст-портрет с одного 
ученика. Где буду в Рождество, пока еще не известно, 
но больше шансов, что в Петербурге. Меня назнача-
ют главным руководителем по экскурсии от учеников. 
Если поедем на экскурсию, то придется поработать в 
пользу товарищей. Руководителем тоже быть нелегко. 
Как только выяснится, что поедем, то мне будет надо 
написать писем в Москву и Петербург штук по десяти, 
да два-три прошения, потом хлопоты из-за вагонов и 
из-за мест, и так далее. Погода здесь стоит хорошая, 
только немного холодная, и солнце светит хорошо. 
Пиши. Привет всем.  
Пенза.

Ф. Макурин

20 декабря 1909 года

Дорогие папа и мама!

я к Рождеству не приеду домой, хотя и хотел, а тут за-
хватила общая волна, и я решил поехать в Петербург. 
Поздравляю вас с наступающим праздником и, конеч-
но, желаю его встретить и проводить хорошо! Завтра 
утром мы выезжаем и, наверное, числа 24–25 будем 
уже в  Петербурге. Проезжая через Москву, проживем 
там сутки, я, наверное, успею сходить к Пантелеймону 
и к Торсуеву. Писать ко мне будет можно числа 1–2. В 
Москву, Училище живописи, ваяния и зодчества, экс-
курсанту Макурину, а в Петербург писать не надо, так 
как я не знаю адрес, где остановлюсь. 

В Петербурге мы проживем числа до первого, а потом 
перекочуем в Москву, где проживем до 10-го. я бы 
мог из этих десяти дней выкроить денька 4–5 на дом, 
да из-за этого не стоит тратить лишних рублей шести, 
так я из Москвы поеду прямо в Пензу.

Нынешний год нас на экскурсию едет немного – всего 
пятьдесят человек, а в Петербург едем только десять 
человек. 

Еще раз обращаюсь к вам, мама, с просьбой не бес-
покоиться обо мне. Встречайте себе праздники, весе-
литесь, не очень думайте обо мне, я, наверное, празд-
ники буду встречать очень весело (наверное, даже с 
шампанским), ведь у меня в Петербурге есть хорошие 
знакомые, где я часто буду бывать, а Новый год встре-
тим в академии. Там ежегодно бывает встреча, гости 
платят только по полтиннику, а остальное добавляет 
царская фамилия. Встречать бывает очень весело, бы-
вает много гостей, за ужином в 12 часов подают шам-
панское. Видите, как я проведу время, не хуже, чем 
дома! Буду ходить в гости, у меня там есть семьи две 
знакомые.

Время, наверное, пройдет незаметно, так как все вре-
мя будет занято: то театр, то выставка, и там еще Эр-
митаж, дворец, музей Александра III – все это надо 
обойти и осмотреть.

Комната сейчас представляет из себя сарай: все со 
стен снято, вещи я увез на хранение в школу, кровать 
без простынь, на средине комнаты стоит на боку Сань-
кина корзинка, все перевернуто и грязно. Надо встать 
часов в 7 и ехать на вокзал. Прощайте. Всех поздрав-
ляю и желаю благополучно встретить праздники. 

Остаюсь 

Ф. Макурин

С дороги напишу.

Пенза. 
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Получил от вас письма и очень огорчен всем проис-
шедшим дома. Но хорошо, что еще поправился папа, 
а то бы двое больных обременили всю семью. Опять 
вы заявляете, что я мало пишу, у меня здесь нет ни-
чего, чтоб я вам писал и вам было интересно. Как я 
здесь живу, вы отлично знаете, а о том, что жив и здо-
ров, не стоит писать часто.

Почему вы не написали, что папа был серьезно болен, 
наверное, боялись испугать. я бы просил, если хотите 
писать, то писали бы все, а не скрывали, что проис-
ходит дома. 

Вы пишете, что если тебе не хватает торсуевских де-
нег, то пиши, и мы тебе пришлем. Торсуевские краски 
здесь не покупают много, и я удерживаю у него не про-
центы, а все, на сколько продаю, а продашь на гри-
венник в день, чего ж ему посылать, и этот гривенник 
проживается, а в результате оказывается, что я ему 
уже так задолжал рубль тридцать, но вот я этот долг 
нисколько не намерен ему выплачивать. Если у вас 
есть возможность прислать мне денег за правоучение, 
то, будьте любезны, пришлите, буду очень благодарен 
за правоучение. Надо двадцать пять рублей. Если нет 
возможности выслать сразу, то можно выплатить по-
степенно до Пасхи.

Конечно, мне неприятно просить у вас денег, но что же 
делать?! Как-нибудь рассчитаемся. Нынешнее лето 
думаю со своим здешним мастером открыть в Ниж-
нем летнюю мастерскую и брать штукатурные рабо-
ты. Может быть, не услышите ли где работы: отдел-
ки комнат, лепки потолков, отделки фасадов зданий, 
чинки фигур, садовых ваз или сделать новые, можем 
делать вазы и вазочки, горшочки для цветов, фигурки 
для украшения. Не услышите ли где подобной рабо-
ты, и моментально пишите мне, а мы уже спишемся. 
Хорошо бы переговорить с архитекторами знакомы-
ми вашими – нет ли у них чего подобного. Наверное, 
скоро пришлем в газеты объявления. Может, что и 
клюнет.

Работы можно начать вскоре после Пасхи. Как-нибудь 
этот год перебьюсь, а там, может, будет что и лучше.

P.S.  Катя! Если хочешь писать – пиши, буду с удо-
вольствием читать, но отвечать нет никакой возмож-
ности.

Москва.

Федор

14 января 1910 года

Дорогие папа и мама.

Вы еще спрашиваете, хорошо ли я провел время в экс-
курсии. я даже и не заметил, как это все прошло бы-
стро. Столько впечатлений. Осмотрели всю Москву и 

весь Петербург, были в театрах, особенно интерес-
ную пьесу видел в Москве в художественном теат- 
ре – «Анатему». Слышал Шаляпина, видел работы 
Рафаэля, Леонардо да Винчи и многих других. В Мо-
скве был у Зайцевых, время с ними провел хорошо, но 
денег не занимал. В Петербурге развел много знако-
мых, и поэтому уезжать оттуда страшно не хотелось. 
В Петербурге жили в Александро-Невской Лавре. 

В Пензу приехали 8 января в 12 часов ночи. Остано-
вился на старых условиях у старой хозяйки. Деньги от 
Вас и посылку получил и очень благодарен за Ваше 
внимание ко мне. 

Вы пишете, что папе предлагают место у Торсуева, 
так это, может быть, будет папе лучше и легче. По-
лучай себе 50 рублей и занимайся не целый день, а 
праздники свободен. А торговать если, то папа никог-
да не успокоится, и ему будет очень много забот. 

Как наши пируют на свадьбе? Напишите, когда и куда 
уедет К. Торсуев. Передайте привет Лени Новикову- 
Гузмыжскому. я его давно не видал. Занятия у нас на-
чались с 11-го и вступили в свою колею. Прислали 
двух новых художников. В настоящее время у нас в 
школе выставка, на которой фигурируют две рабо-
ты мои. Куда вы дели присланную вам картину? Не 
вздумайте ее вставить в золотую рамку, это будет не-
красиво, ей идет простая широкая коричневая рама, 
но лучше погодите ее выставлять до моего приезда. 
Привет всем домашним. Все.

Пенза.

Федор Макурин

22 декабря 1910 года

Пишу из ясной Поляны. Приехали сюда 6 человек. 
Встретили еще 6 студентов и курсисток и поехали на 
розвальнях. Пришли на могилу. Могила стоит неда-
леко от имения. Прошли ясной Поляной, пили чай. 
Были в комнатах Толстого, видели венки, его кабинет. 
Были в имении Чирикова (это друг Толстого). Сиде-
ли часов 6, пили чай, читали произведения Толстого, 
пели вечную память, пели его песни. Был с нами Ма-
кавецкий, доктор Толстого. Впечатлений масса. По-
здравляю вас с праздником. 

ясная Поляна.

Макурин

25 декабря 1910 года

22-го выехали из ясной Поляны и направились в Мо-
скву. В вагонах была масса народу, но мы все-таки 
сели и доехали благополучно. В Туле кое-кто слез, и я 
нашел место и спал ночь. Утром приехали в Москву. 
Встретили своих. я отправился к Коле Торсуеву.  

музеи. собиратели. КоллеКЦии
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Потом на Николаевский вокзал за-
казывать вагон. Настроение было 
хорошее, хотя ехал в Петербург на 
авось! Заказав вагон, сходил в Тре-
тьяковскую галерею, а оттуда, поо-
бедав, в училище живописи, попал 
к Пантелеймону. Застал дома. Пил 
чай. Говорили. Мне сказали, что у 
вас неурядицы, им об этом писала 
тетя Еня. Сидел у них около пол-
часа и пошел на квартиру, где уже 
меня ждали ехать на вокзал. Из 
Москвы выехали в 4.15 дня. Ехали 
мы в вагоне с экскурсантами из Ки-
евского политехникума. Ехать было 
весело, все время смеялись, пели. 
У них были барышни и у нас тоже, 
составили хор. Наши две барышни 
пели лучше, и почти все экскурсан-
ты перебрались в наше отделение. 
Нас ехало 16 человек, их – человек 
40. Долго не спали.

 Вставать стали в восьмом часу, так 
как уже показался Петербург. Без 
пяти восемь поезд встал на Нико-
лаевском вокзале. Так как у меня 
и у 5 человек не было куда ехать 
определенно, то мы оставили свои 
свертки на хранение и поехали на 
Васильевский остров. К нам при-
соединилась одна барышня из той 
экскурсии. Нам было по пути, и 
мы ее проводили до ее квартиры. 
Остались двое с товарищем и по-
брели искать убежища. Зашли в 
два места – не застали дома. Пош-
ли в дешевую столовую, немного 
перекусили и отдохнули. Направи-
лись в академию, где мы решились 
собраться. Пришли и узнали, что 
столовая закрыта, а она-то именно 
и нужна нам для сбора. Мы не зна-
ли что делать. Пошли в канцеля-
рию просить разрешения попасть 
в столовую. Послали к инспектору, 
так как директора не было, он уехал 
за границу. Инспектора не застали 
дома, а, вернее всего, он не желал 

нас принять. Пошли к инспектору, 
уже немного начали волноваться. 
С большим трудом, но помощник 
принял. Мы у него просили разре-
шения столоваться, он согласился. 
Тогда мы его просили еще о какой-
нибудь помощи. Он написал дирек-
тору письмо. Пока мы ждали отве-
та, сторож, стоявший тут, изъявил 
желание принять нас к себе, но 
помощник ничего не сказал. Ответ 
принесли и нам наотрез отказали в 
помещении. Помощник ушел. 

Мы этого никак не ждали и силь-
но огорчились, стали просить у 
сторожа помещение, но он сказал, 
что очень много хлопот принимать 
к себе гостей, и тоже не согласил-
ся нас принять. Написав с десяток 
адресов бывших наших учеников, 
отправились искать что-нибудь у 
них. И ничего не нашли. Пришли 
и объявили собравшимся нашим о 
неудаче. Никто не знал что делать. 
Приходилось очень туго, хоть но-
чуй на барке. У кого-то мелькнула 
мысль, что недалеко есть гимназия 
и там бывают экскурсанты. Мысль 
эту подал, кажется, главный [сло-
во неразборчиво] академии. я мо-
ментально подбил товарища, и мы 
отправились. Опять стоило трудов 
увидеть инспектора, но нам уда-
лось. Сперва упорно отказывал, 
но когда я ему поручился за това-
рищей, что они не будут пить водку 
и являться пьяными, постепенно 
стал сдаваться и согласился при-
нять нас. Мы обрадовались и ве-
село побежали сообщить ждавшим 
товарищам. Послали за вещами на 
вокзал, а сам я с товарищем Кости-
ным, который со мной везде ходил, 
пошел к его знакомому управителю 
Министерством финансов на Пе-
тербургскую сторону версты за 4 от 
гимназии. Приходим, нам говорят, 
что он уезжает и что уже послали 
за извозчиком. Мы моменталь-
но вбежали на 4-й этаж и немно-
го успели переговорить с ним. Он 

нам предоставил в наше пользо-
вание всю свою квартиру, состоя-
щую из зала с пианино, кабинета, 
двух спален, ванной, прихожей и 
кухни, и прислугу. Мы устроились 
«по-барски». Имели по отдель-
ной спальне. я сходил посмотреть, 
как устроились наши, и вернулся, 
зайдя к знакомым, где была елка. 
Устроился теперь я «нельзя ждать 
лучше».  Спал великолепно. Про-
снулись в десятом и сделали два ви-
зита. У одного еще находилось ме-
сто для нас, но мы уже отказались. 
Что будет дальше? А пока хорошо. 
Сегодня обошел пол-Петербурга. 
Завтра пойдем в картинные вы-
ставки и галереи. Будем хлопотать 
о билетах в театр. В Петербурге 
проживем до 3 января. Если собе-
ретесь скоро написать, пишите:

Петербург. Петербургская сторо-
на,

Широкая улица, д. 33, кв. 31,

Ф.П. Макурину (экскурсанту) – 
это до 3 января, а дальше

Москва, Училище живописи, вая-
ния и зодчества, 

экскурсанту Макурину. 

Пишите.

Петербург.

Макурин

Ф.П. Макурин в казачьей форме  
в действующей армии. 1914 год (?)
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Город Семенов. Начало XX века
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Записка Ф.П. Макурина брату  
Б.П. Макурину

1918 год

Боря, я беру на себя смелость послать к тебе 
брата моего товарища Бабушкина с тем, не 
посодействуешь ли ты  ему в приискании 
комнаты, т.е. не дашь ли адрес каких-нибудь 
своих знакомых, кто мог бы уступить ему ком-
нату. У тебя есть много знакомых. Он, брат 
Бабушкина, пишет, что комнату можно полу-
чить только через знакомых, а не квартирное 
бюро, в которое он уже обращался несколько 
раз, и все безуспешно. 

я сам прозябаю еще в Нижнем. Куда-то влечет 
меня, а уехать никак не могу – кто-то подре-
зал мои крылья, и я ползаю по Нижнему и его 
окрестностям. Но мне кажется, что эта спячка 
должна кончиться, и я, наверное, к осени буду 
в Москве. Но теперь нельзя ни за что пору-
читься, и что будет завтра – трудно сказать. 
О тебе я имею небольшие сведения. Знаю, 
что ты и твои близкие живы и вы живете вме-
сте. Ты виделся с Рукавишниковым, и он при-
вез мне от тебя привет и мне советует ехать 
в Москву. Но что там делать? Ехать учить- 
ся – нельзя, учиться и служить  – почти не-
возможно. А здесь, в Нижнем, жить тоже де-
лается тошно. Ну раз уж судьба загнала сюда, 
то что сделаешь – приходится мириться.

Нижний Новгород.
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Ф.П. Макурин
Программа создания Студии скульптуры  
при Нижегородском народном университете

1919 год

Тернист ваш путь, художники, и нет вам удовлетворе-
ния на этом свете.

С того момента, как человек начал мыслить, появи-
лось и искусство, и с развитием речи и мышления 
развивалось и искусство. Передача своих мыслей по-
средством слова, звуков, красок, мрамора и бронзы – 
искусство.

Искусство, как и жизнь, витеобразно и  многослож-
но, оно не дается без изучения. Прежде чем постичь 
искусство, необходимо постичь саму жизнь. А чтобы 
постичь жизнь, ее нужно изучать всю свою жизнь. 

Искусство – отражение человеческих мышлений и 
переживаний. Искусство надо любить, посвятить ему 
всю жизнь. Но где учиться, если нет соответствующих 
мастерских. Сколько раз у меня зарождалась мысль 
об открытии в Нижнем Новгороде студии, и открыть 

прием учащихся на предмет занятия с ними скульпту-
рой, но это все терпело фиаско.

Теперь с приглашением меня в Народный универси-
тет у меня открывается широкая перспектива в обла-
сти обучения скульптуре, этому почему-то загнанному 
искусству.

Здесь, в Нижнем, очень много людей, интересую-
щихся лепкой, но они нигде не могут найти человека, 
который бы им дал соответствующие разъяснения и 
советы, а еще труднее было найти учителя. Скуль-
птурных же студий совсем не было. Первым об этом 
позаботился Народный университет. И это можно 
приветствовать, и я охотно пойду навстречу его на-
чинаниям и дам все, что могу. Для того, чтобы это 
искусство развивалось, необходимо подыскать инте-
ресующихся учеников и для них открыть студию, где 
они могли бы работать. Студия должна быть по воз-
можности в нижнем этаже, так как глина, камень, во-
первых – грязные, во-вторых – тяжелые, и носиться 
с ними является большим затруднением. Студия так-
же должна быть светлой и обширной, снабженной во-
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допроводом (глина требует много влаги, иначе она за-
сохнет, и работать будет нельзя). Обстановка должна 
быть самая простая и прочная. Полы или плиточные, 
или покрытые линолеумом.

Необходимо иметь пособия: гипсовые слепки с ана-
томических препаратов, скелет человека, лошади и 
других животных, а также целую серию стильных ор-
наментов.

Скульптурная мастерская должна разделяться на три 
разряда: 

I. Лепка с орнаментов, композиция. Эскиз.

II. Лепка с частей анатомических препаратов, гипсо-
вых голов, композиция орнамента на заданные  темы 
и размеры. Эскиз.

III. Лепка с живой модели. Эскиз.

Но это не значит, что все обучение должно вылиться в 
трехгодичный курс.

При скульптурных мастерских должны быть также от-
ливочные мастерские, где бы ученики могли изучить 

отливку с глины из гипса, а впоследствии из бронзы. 
При отливочной мастерской должна быть починочная 
гипсов.

Скульпторы должны пройти курс художественной об-
работки дерева и камня. Впоследствии, когда скуль-
птурные мастерские разовьются, необходимо открыть 
отделение керамики – обработка глины, обжигание и 
полива, и раскрашивание посредством огня.

цель мастерских – дать людям специалистов, кото-
рые могли бы сами обучать скульптуре и давать в свою 
очередь знания интересующимся ученикам, в чем у нас 
в России ощущается большой недостаток.

Изучив эти искусства, человек может также выбрать 
себе специальность и работать, зарабатывая средства 
к существованию интересным делом, или поступить 
в специально-художественную школу, где посвятить 
себя искусству работать на славу родине. 
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27 мая 1920 года

Уже не Харьков, а Екатеринодар (т.е. Краснодар)  
27 мая, кажется.

В этот день был день торжественный, я когда-то по-
явился на свет и вот теперь мыкаюсь по этому само-
му свету, хотя не со дня рождения, но уже давно. Но 
мне это еще не надоело и думаю в самом недалеком 
будущем ехать дальше. И я стою, как говорится, на ко-
лесах. Живу в теплушке (вагоне), которая стоит уже 
четвертый день на станции Екатеринодар. я уже те-
перь на Северном Кавказе, а скоро буду на Среднем, 
а там на южный Кавказ и т.д. Путешествий впереди 
предстоит еще множество. Задача – объехать чуть не 
весь свет. Идея хорошая, но во что она выльется, еще 
надо гадать. Настроение у меня хорошее. Здесь так хо-
рошо: солнце светит и греет. Здесь уже есть фрукты – 
черешня, вишня и ягоды. Жизнь здесь сравнительно с 
Россией хорошая. Все можно достать и сравнительно 
по невысокой цене. 

Из Харькова до Екатеринодара мы ехали около не-
дели, и я все время наслаждался южной природой. 
Все время вспоминаю о доме и сравниваю ту жизнь со 
здешней. Там трудно достать пуда картошки, а здесь 
едят белый хлеб и мясо. Но я думаю, что все это скоро 
появится и у вас. Здесь всего в избытке, и, как только 
наладится немного транспорт, вам всего привезут. 

Здесь при отступлении белых все дороги и мосты были 
изломаны и взорваны, а теперь уже почти по всем пу-
тям ходят поезда. Жутко видеть эту картину разруше-
ния. Они целые поезда сбрасывали под откос. Они 
еще до сих пор валяются по дороге. Какую массу они 
причинили порчи, и все это отражается на вас, живу-
щих  в местах, где нет своего продовольствия. Не будь 
этого, и вы, может быть, не голодали бы. 

Но я думаю, этот год вам будет житься лучше. Волга 
вся очищена, и теперь все боевые суда превратятся в 
мирных тружеников и вам кое-что доставят из съест-
ного. 

Здесь о еде думать не приходится. На базарах все 
есть. Есть столовые, где за 80 рублей накормят хоро-
шо. Хлеб стоит 20 руб. фунт, и конечно, хлеб белый. 
Но немного досадно, что вам нельзя перебросить от-
сюда этого хлеба. Все дороги заняты под эту войну. 
Надо стремиться к тому, чтобы ее закончить, и тогда 
экономическая жизнь быстро наладится. Но когда это 
будет? На нас нападают все новые и новые хищники. 

Меня очень интересует, как теперь жизнь у вас дома. 
Но навряд ли я получу от вас какие-либо сведения, 
так как я все время думаю передвигаться с места на 
место. И если удастся где задержаться надолго, то по-
стараюсь сообщить свой адрес и вы уже тогда поста-
райтесь не замедлить с ответом. 

Главное, как себя чувствует мама? И она, наверное, 
теперь беспокоится обо мне. Но если это так, то на-
прасно. я живу так, как мне хочется, и делаю это пу-
тешествие по своему желанию. Мне надоедает сидеть 
на одном месте, и я тоскую по людям и природе. А в 
путешествии я изучаю и то, и другое. Сидя же на ме-
сте, ничего не увидишь и не узнаешь. 

Теперь дома, наверное, осталось мало людей. Миша, 
как он писал, тоже, наверное, выехал куда-то. Что 
теперь делают Петя и Борис? я, наверное, их уже не 
узнаю, когда приеду. Они вырастут и возмужают. Бо-
рис, наверное, и то вскоре уже встанет на свои ноги. 
Они развиваются скоро, не как мы. Теперь жизнь ин-
тересная, и развиваться можно быстро, только надо 
интересоваться и учиться жить. Учителей много, шко-
лы открыты. И только стоит пожелать – и учись. Уче-
ные нужны, но их мало, не то что было раньше. Как я 
учился, мне много пришлось пережить, добиваясь об-
разования. А теперь двери широко открыты к свету.

Если долго не будет от меня вестей, то не беспокой-
тесь. я, наверное, буду в Грузии, а оттуда еще почта 
не налажена, и письма получать будет трудно. 

Привет всем и всех лучших пожеланий.

Остаюсь ваш, Федор.

Краснодар.
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Письмо Ф.П. Макурина из Турции
1924 год

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, племянницы 
и племянники.

Опять долго не писал. Все время был как будто занят, 
и лето провел бивуачно. Живу я на морском берегу, 
на песочном пляже. С весны я был приглашен для от-
делки пляжных зданий: ресторана, бара и кабинок. 
Пляж находится от Стамбула (город Константинополь 
называется теперь чисто по-турецки Стамбул, Стам-
булом называли раньше старую часть города) в вер-
стах 35, недалеко от того места, где когда-то в Русско-
турецкую войну 1877–78 годов были русские войска, 
и здесь был заключен мир. Мирный договор назван 
Сан-Стефанским. Здесь был, может быть, и наш папа. 
Здесь есть русские надписи на могильных камнях. Был 
богатый русский монастырь, но во время этой войны 
разрушен. 

Пляж называется Флория. Когда из города в празд-
ничные дни, а их бывает два в неделю, не считая бай-
рама и рамазана, праздник магометанский – пятница, 
христианский – воскресенье. Пятница – праздник го-
сударственный, и в этот день все закрыто. И на пляж 
съезжается тысячи  три народа. И в купальных костю-
мах, под палящим солнцем на песке, в котором можно 
сварить яйцо, проводят целый день. Теперь наступает 
осень, и народу ездит меньше. Но я купаюсь утром часу 
в 7 ½ и днем по нескольку раз. Загорел и сделался как 
араб. Конечно, поздоровел и отдохнул от зимних забот 
искания заработка. Скоро надо будет переезжать в го-
род, а то уже вечера делаются длинными – здесь в 7 
часов уже темно. Ночи становятся прохладные, а здесь 
все постройки сделаны из тоненьких дощечек.

Так как с весны заработал немного, то лето мог по-
жить и поработать для себя: написал несколько этю-
дов. Скульптуру почти совсем забросил и занимаюсь 
живописью. Шлю большое спасибо Лизе за оказанную 
мне любезность. Все документы об образовании и от-
крытки со своих работ я получил.  Сохранились ли мои 
краски, ящик и зонты? И остались ли мои шали старые 
для декорирования натуры? О них я часто вспоминаю, 
их очень интересно писать. 

Адреса не пишу, еще не устроился.

Остаюсь ваш, Федор.

Письмо Ф.П. Макурина из Турции  
сестре Е.П. Макуриной

Декабрь 1924 года  
(Дата установлена по содержанию письма. – Ред.)

Здравствуй, дорогая сестра Лиза!

В твоем лице приветствую всех своих братьев и сестер 
и поздравляю всех с Новым годом, пусть он для вас 
всех принесет счастье и радость.

я все живу по-старому в том же славном городе Стам-
буле и наслаждаюсь хотя и зимним, но все-таки горя-
чим солнцем. Погода здесь стоит удивительно хоро-
шая: тепло, солнечно. Дни, конечно, короткие, солнце 
заходит в седьмом часу. Ночью прохладно. У вас те-
перь снег, и все поля белые, а здесь в полях и огоро-
дах – зелень, только некоторые деревья потеряли ли-
ству, что и напоминает о зиме. Зима, а в полях цветут 
фиалки, с огородов снимают свежую редиску, салат и 
зеленый лук. 

За это время со мной ничего нового не произошло, 
только разве то, что я стал больше заниматься для себя 
и написал несколько новых картин. Если мне удастся 
вернуться домой, то будет что посмотреть. 

В настоящее время существую тем, что из дерева 
вырезаю рамочки, ковши, подносы в русском стиле. 
Оплачивается сносно, но мало покупателей. целый 
день провожу за городом, где пишу этюды, а вечером 
режу по дереву.

Лиза, передай всем мой сердечный привет.

Ваш брат Федор.

Stamboul. Pera Rue Mekteb 5/23. 

Письмо Ф.П. Макурина из Турции  
Е.П. и Б.П. Макуриным

20 декабря 1924 года. 

Здравствуйте, Лиза и Боря. 

Думаю, что это письмо дойдет до вас, и пишу по старо-
му родительскому адресу.

я долго не давал о себе вести. Это все происходит от 
моей безалаберщины. И вот, наконец, пишу. Вы, на-
верное, обо мне думаете черт знает что, а я живу еще в 
том же Константинополе и почти без перемен. За это 
время, конечно, было много и хорошего и плохого. Это 
лето прошло особенно хорошо (не удивляйтесь, что 
вспоминаю о лете, у нас оно еще только кончилось, и 
начинается зима, скоро увидим снег, но не надолго – 
дня 3–4 и конец, а там весна придет, пройдут дожди, 
и опять солнце, и на душе весело, а в природе тепло). 
Здесь я вижусь часто с артисткой Ленской. С ней-то 
и еще с многими друзьями мы часто уезжали за город 
на берег моря, где часами лежали на песке под жгучим 
солнцем, благо она и я были заняты летом очень мало. 
я работал дня два в неделю, а остальное время свобод-
ное – что хочешь, то и делай. 

Летом я работал у одного антиквара, подделывал ему 
старинные вещи и реставрировал старые картины, 
а теперь работаю для кинематографа Альказар, из 
Русско-американского я ушел. я вообще для заработ-
ка уделяю мало время, а больше ничего не делаю или 
работаю для себя, пишу картины или редко леплю, и 
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еще занимаюсь писанием стихов. Недавно читал свои 
произведения публично на вечере поэтов, здесь их 
есть человек пять. 

В общем, скажу, для меня время идет незаметно, и 
как будто много свободы, а все чем-нибудь занят. Вот 
теперь в городе будут снимать какую-то драму для ки-
нематографа, я буду там играть и, наверное, писать 
декорации.

я здесь живу скромно и нетребовательно, ограничи-
ваюсь минимумом заработка, а поэтому мало работаю 
для денег, а жаловаться здесь на безработицу (ко-
нечно, для художника) нельзя. Чаще всего заказчи-
ки приходят на квартиру и предлагают работу. Здесь 
приходится делать все. Здесь художника (особенно 
русского) смешивают с рабочим вообще и, не стесня-
ясь, предлагают написать вывеску, а потом портрет – 
и все приходится делать. А недавно предложили окле-
ить комнату обоями. я, конечно, согласился и взял за 
день работы десять лир. А здесь на десять лир можно 
жить десять дней. Вот так и работаем, уделяя время 
больше для себя. Художник, поэт клеит комнату или 
красит пол. я все время думаю о переезде куда-нибудь 
в другую страну и уже имел разрешение выехать в 
Америку, но все как-то откладываю, не хочется рас-
ставаться с этой интересной природой. Здесь ведь не 
жизнь, а малина. Холодных дней в году очень мало, и 
то всегда натопишь комнату каким-нибудь мангалом 
(разведенные докрасна угли вносятся в комнату) или 
простой керосинкой – она горит, и тепло. Зелень кру-

глый год. Сейчас только ел редиску и вспомнил, что 
если бы эту редиску туда вам, на север, а здесь каж-
дый день новые огородные продукты. Бывало, когда 
дни были похуже, и немного голодал, пойдем за город, 
и всегда что-нибудь да съешь, особенно инжир – по-
русски – винные ягоды, растет на деревьях, а деревья 
растут чуть ли не по дорогам. Залезешь, штук пять-
шесть съел – и сыт. И притом здесь обжился, завел 
круг знакомых. Турция к русским относится очень хо-
рошо. А к художникам особенно. Мы освобождены от 
всяких государственных налогов. Часто вспоминаю о 
доме, о родных, о своей комнате наверху в мезонине, о 
своих вещах, особенно о книгах. Как бы они мне здесь 
пригодились. Таких книг, как мои, было мало в Рос-
сии, а здесь совсем нет.

я думаю, что письмо это будет прочитано всеми мои-
ми братьями и сестрами. А если кто не прочтет – пе-
редайте, что я жив и здоров и всех помню. Всем шлю 
свой искренний привет и лучшие пожелания на Но-
вый год. Конечно, хотелось бы получить и от вас весть 
о себе, что у вас сталось за год. У меня, конечно, за 
год перемен нет, только стал, может быть, немного 
лучше рисовать, чего я и добиваюсь и упорно работаю 
в этой области, но до совершенства еще далеко. Чув-
ства влечения к прекрасному пока не остыли. Буду 
работать.

Ваш Федор. 

Константинополь.
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Подпись на обороте фотографии: «Это я  
(слева. – Ред.) со своим приятелем, художником 

Младеновым, болгарином. Только я здесь с бородой, 
которую сбрил, и сбрил усы, и как говорят, помоло-

дел на 15 лет. Первое время меня никто бритого  
не признавал  за Макурина бородатого».  

Турция. 1928 год
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мастерсКая ф.п. маКурина 
в бразилии 
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Ф.П. Макурин. Сидящая девочка. Глина Ф.П. Макурин. Мужчина в шляпе. Гипс
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Надпись на обороте фотографии:  
«Это моя последняя работа,  
которую еще нигде не выставлял.  
Вырезана из дерева, которое твердо,  
как камень, и очень красиво».  
1934 год

Вырезка из газеты «Глобо» (Рио-де-Жанейро).  
Заметка «Вдохновенный резчик по дереву.  
Искусство чтит память Ирижу Марино».  
Ф.П. Макурин (справа) стоит около  
выполненного им портрета. 1936 год
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Письмо Ф.П. Макурина из Бразилии  
сестре Е.П. Макуриной

Каталог выставки в Рио-де-Жанейро. 1936 год

Октябрь 1936 года

Здравствуй, дорогая сестра Лиза!

За это время долго не писал оттого, что работал много 
и нервно. Нужно было исполнять заказы и готовить-
ся к выставке. Выставка открылась первого сентября. 
Открытие было многолюдное (участников выставки 
двое живописцев и я, скульптор). Газеты дали хоро-
ший отзыв. Теперь только ждем оценки публики, что-
бы побольше купили наших вещей. От этого зависит 
дальнейшая работа. Если продажа будет удачной, то 
можно будет готовиться к следующей выставке, не 
особо думая о завтрашнем дне. Если нет – придется 
брать частные заказы.

В настоящее время я себя чувствую неважно, и даже 
дня четыре лежал, не ходил на свою выставку, пере-
утомился, а доктора всякими лекарствами расстроили 
сердце, которое несколько дней назад не выдержало 
и воспалилось. я не мог двигаться, но случайно по-
пался добросовестный доктор и правильно опреде-
лил болезнь, дал лекарство добросовестно, и я опять 
поднялся. Не знаю, надолго ли, но доктор предупре-

дил, что всякие волнения и переутомления мне могут 
повредить. А разве можно удержаться от волнений и 
чрезмерной работы, когда многое раздражает? А бу-
дешь мало работать, не хватит на жизнь, хотя я и один, 
а тратить приходится много. я уже тебе писал, как на-
доела эта одиноко-скитальческая жизнь. Вот я лежал 
больной и иногда целыми днями никого не видал. Но 
хорошо, что еще есть на свете добрые души, которые, 
кроме себя, еще думают и о других. Одна добрая душа 
меня навещала, а другая добрая семья готовила мне 
обед, звала доктора и вообще позаботилась обо мне во 
время болезни. Думаю еще день-два отдохнуть и опра-
виться, а там опять за работу. У меня есть несколько 
вещей начатых, надо заканчивать. Скоро будет обще-
бразильская выставка, где я в прошлом году получил 
награду. Надо будет туда что-то сделать. Только бы 
было здоровье. 

Желаю всем братьям, сестрам и всей родне и всем 
здоровья и счастья. 

Остаюсь любящий брат Федор.
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7 декабря 1937 года  
в Рио-де-Жанейро  
в доме 178 по улице Ходдок Лобо  
Федор Петрович Макурин скончался.
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Театральный музей в Нижнем Новгороде.  
Быть или не быть?..

Нижегородский Театр юных зрителей.
Сезон 1928/29 года. 
Театральный буклет

Плодотворная работа

наши проеКты
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Театральные комплексы, которые мы 
встречаем в экспозициях нижегород-
ских музеев, лишь дополняют впе-
чатление об истории города, являясь 
неотъемлемой частью его культурной 
жизни. Но не дают полного представ-
ления о театральном Нижнем Новго-
роде.

Уже более восьмидесяти лет ниже-
городская творческая интеллигенция 
периодически поднимает вопрос о не-
обходимости создания в городе теа-
трального музея, способного поведать 
зрителю об истории театров Нижнего, 
насчитывающей более двухсот лет…

Театр – живой организм, развиваю-
щийся вместе с обществом, находя-
щийся в постоянном поиске новых 
творческих идей. Театральное искус-
ство очень хрупкое, эфемерное, и по-
этому необходимо сохранять все его 
проявления. Этому призван служить 
музей особого профиля – театральный: 
научное,  культурно-просветительское 
учреждение, собирающее и хранящее 
подлинные материалы и документы 
по истории театра: эскизы декораций 
и костюмов, костюмы актеров, фото-
графии, письма, дневники и другие 
документы и материалы, отображаю-
щие развитие театральной культуры в 
целом или историю развития отдель-
ного театра. Научное комплектова- 
ние – одна из главнейших сторон ра-
боты театрального музея.

Первый в России музей, посвященный 
театральному искусству, появился в  
1894 году в Москве, сегодня он  носит 

имя своего создателя – Театральный 
музей им. А.А. Бахрушина. Уже в пер-
вые годы советской власти на террито-
рии России и национальных республик 
начали создаваться музеи театрального 
искусства. Согласно поставленным за-
дачам они подразделялись на три вида: 
музеи широкого профиля, фиксировав-
шие и изучавшие театральный процесс 
в полном его объеме; притеат ральные 
музеи, раскрывающие процесс разви-
тия истории и творческой деятельности 
одного театра; мемориальные моно-
графические музеи, рассказывавшие о 
жизни и творческом пути какого-либо 
выдающегося деятеля театрального 
искусства. 

После распада Советского государ-
ства,  при переходе на новую эконо-
мику, страна, а вместе с ней и театры, 
оказались в тяжелейшем положении. 
Но уже с конца 1990-х годов намети-
лась тенденция роста и развития сети 
театральных музеев России  – за это 
время во многих городах по инициати-
ве театров, региональных Союзов теа-
тральных деятелей, культурных фондов 
было воссоздано и возникло вновь бо-
лее 15 музеев театрального профиля.

Музеи при театрах имеют свою спе-
цифику в собирании и комплектовании 
фондов, проведении выставочной ра-
боты. 

В Сборнике трудов НИИ музееведе-
ния и охраны памятников истории и 
культуры  (1967. Вып. 23)  Н. Минц 
в статье «О собирательской работе в 
притеатральных музеях» привел при-

театральНый музей в НижНем 
Новгороде. быть или Не быть?..

Е.М. Уткина

Если человек увлекается живописью, он идет в залы художественного музея; для любителей 
истории местного края открыты двери музеев, входящих в состав Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповедника; поклонников литературы ждут литературно-
мемориальные музеи города;  у фотографов и радиолюбителей в Нижнем Новгороде есть музеи. 
А вот  у театралов − нет…

Евгения Михайловна 
Уткина –  
и.о. зав. сектором 
культурно-просвети-
тельной работы ГБУК НО 
«Государственный музей 
А.М. Горького».

В основе статьи – диплом-
ная работа «Проблемы 
создания нижегородско-
го театрального музея и 
формирования его фондового 
собрания» (Нижний Нов-
город, 2010), выполненная 
студенткой исторического 
факультета ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского (Учебно-
научный центр «Музеоло-
гия») Е.М. Уткиной (науч-
ный руководитель – к.и.н.,  
доцент, зав. кафедрой  
Т.И. Ковалева). – Ред.
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мерные разделы, по которым ком-
плектуется основной фонд притеат-
рального музея:

1) материалы о текущей творческой 
работе театра над постановкой но-
вых спектаклей и вводе новых ис-
полнителей в действующий репер-
туар;

2) материалы, отражающие даль-
нейшую творческую историю спек-
таклей текущего репертуара (сце-
ническая жизнь спектакля);

3) материалы о творческом кол-
лективе театра (персоналии), 
включающие также работу членов 
коллектива за пределами театра – 
общественную, педагогическую, 
творческую (в кино, на радио, в пе-
чати и т.п.);

4) материалы, характеризующие 
общественные связи самого теа-
тра;

5) материалы о здании театра – 
планировки, чертежи и т.п.1

В задачи музеев, работающих при 
отдельных театрах (так называемых 
притеатральных), входят изучение и 
популяризация творческой и обще-
ственной жизни одного театрально-
го коллектива. 

Притеатральные музеи, занимаясь 
собирательской работой, накапли-
вают в своих фондах подлинные 
материалы о текущей жизни свое-
го театра, ведут экспозиционно-
выставочную работу, организуя 
тематические выставки. Концен-
трируя все внимание на истории 
одного театра, притеатральные му-
зеи, привлекая музейные средства, 
призваны на основе подлинных 
исторических и художественных 
материалов раскрывать историю 
и творческие особенности своего 
театра, служивших и служащих в 
нем людей. 

Несомненным минусом в работе 
притеатральных музеев является 
отсутствие научно-просветитель-
ской базы, поскольку  в штате теат- 
ров обычно  не предусмотрена та-
кая штатная единица,  как музей- 
ный сотрудник. Обязанности по 
сохранению и пополнению фондов  
ложатся на заведующих литератур-
ной частью, помощников режис-

серов, и это не позволяет музею 
развиваться в полную силу. Такая 
ситуация характерна и для Нижнего 
Новгорода, где при театрах имеют-
ся архивы, в глубинах которых со-
крыты ценнейшие, интереснейшие 
материалы о театральной истории 
города. И завлиты, проделываю-
щие невидимую, трудную работу по 
ведению и поддержанию архивов, 
просто не в состоянии в одиночку 
справиться со всей работой. Ино-
гда на помощь музею приходят чле-
ны общественного актива театра, 
обычно уже вышедшие на пенсию. 
И главная проблема состоит в том, 
что все они не являются музейными 
специалистами. Располагая обшир-
ным собранием материалов, театр 
не в силах самостоятельно, без по-
мощи специалиста, организовать и 
содержать музей. Как результат – 
коллекция оказывается недоступна 
не только массовому зрителю, но 
и самому творческому коллективу 
театра.

Отсутствие собственного постоян-
ного просторного, достойного поме-
щения также  делает проект созда-
ния театрального музея в Нижнем 
Новгороде долгосрочным.  

Впервые вопрос об организации му-
зея нижегородских театров возник в 
1927 году2. А 18 января 1928 года в 
Городском театре состоялось сове-
щание организационной комиссии 
по театральному музею3, на кото-
ром присутствовали представители 
от Городского театра – Е.Н. Ва-
неева, К.Н. Дружбин, Селиванов,  
М.Д. Пупцов, Н.И. Собольщиков-
Самарин, Н.А. Левкоев, В.И. Куз-
нецов, А.Д. Кудрявцев; от  Ниже-
городского государственного 
областного музея были А.И. Икон-
ников и Д.В. Прокопьев4.

Перед театральным музеем ста-
вились задачи собирания, сохра-
нения и изучения «вещественных 
памятников по истории и быту  
Нижегородского театра; во-пер-
вых – изучение самой истории 
Нижегородского театра по архив-
ным и литературным материалам 
и источникам, во-вторых – озна-
комление масс с историей Ниже-
городского театра путем экспони-
рования подобранных материалов 

и популяризация его путем про-
ведения экскурсионной работы, 
издание путеводителей, брошюр и 
пр.»5. При осуществлении этих за-
дач было предложено базироваться 
на примерах Государственного цен-
трального театрального музея им. 
А.А. Бахрушина в Москве, Музея 
ленинградских академических теа-
тров и других театральных музеев 
как с методической, так и с практи-
ческой стороны. 

Сама организация музея мыслилась 
как особое отделение историко-
бытового музея, которое должно 
вести свою работу в тесном сотруд-
ничестве с другими его отделения-
ми, в особенности с литературным. 
Так было положено начало инте-
ресному, важному делу. Театраль-
ный музей располагался во флигеле 
историко-бытового отдела Нижего-
родского государственного област-
ного музея на Верхне-Волжской 
набережной, 10, где занимал три 
комнаты.  10 февраля 1929 года в 
музее открылась выставка по исто-
рии Нижегородского театра за 130 
лет, тогда же музей выпустил бро-
шюру «Нижегородский театр за 
130 лет. 1798–1928. Выставка ма-
териалов по истории театра в Ниж-
нем Новгороде». Но просущество-
вал музей недолго: вскоре он был 
«выселен» из флигеля и переведен 
в помещение Нижегородского теа-
тра драмы. Позднее музей вывели 
из здания театра, и его экспонаты 
оказались в запасниках историко-
бытового музея. На сегодняшний 
день пока не удалось установить 
точное время закрытия Театраль-
ного музея.  

23 ноября 1936 года на имя дирек-
тора недавно открывшегося теа-
тра оперы и балета Н.В. Сулоева 
был подан проект создания му-
зея оперного театра, разработан- 
ный М.П. Званцевым6. Схема-
тично обрисовывая задачи музея,  
М.П. Званцев акцентировал внима-
ние на огромном культурном значе-
нии оперного театра для города, на 
интересе  рабочего зрителя к этому 
учреждению культуры и на необхо-
димости развивать и поддерживать 
этот интерес, что возможно толь-
ко при массовой  и периодической 
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работе театра со зрителем. Таким 
посредником между театром и зри-
телем должен стать музей оперного 
театра, в задачи которого входило 
проведение просветительской ра-
боты. Выставочной  деятельности 
здесь отводилось особое место: 
работа театра над той или иной 
оперой (как особенности процесса 
подготовки спектакля, так и техни-
ческие стороны), история создания 
произведения, сюжет должны на-
глядно освещаться в экспозиции. 
Отдельную часть экспозиции со-
ставила бы коллекция материалов 
по истории создания и бытования 
Народного дома, впоследствии 
перестроенного и ставшего опер-
ным театром. В экспозиции пред-
полагалось представить наиболее 
интересные постановки, портреты 
руководящего состава труппы.
Отдельным источником пополне-
ния коллекции  музея должен был 
стать архив – собрание всего доку-
ментального материала о работе, 
творческой  деятельности  театра. 
«Вместе с экспозиционной частью 
музея это собрание составит боль-
шой культурный капитал, ценность 
которого будет увеличиваться из 
года в год...»7  Кроме просвети-
тельской работы со зрителем, му-
зей  мог бы помогать актерам в 
подготовке ролей и более глубоком 
их знакомстве с  историей «храма 
искусства», в котором они служат.  
Таким образом, музей оперного 
театра должен был стать науч- 
ным и культурно-образовательным 
центром, имеющим исключитель-
но важное  значение для Нижне-
го Новгорода. Однако вопрос о 
дальнейшей судьбе этого проекта 
остался открытым.
Эта идея не потеряла актуальности 
и сегодня. Нижнему Новгороду, 
городу с давними и прочными теа-
тральными традициями, необходим 
театральный музей широкого про-
филя, прославляющий более чем 
двухсотлетнюю историю театраль-
ной жизни города, богатую  яркими 
событиями, выдающимися имена-
ми актеров и режиссеров, крупны-
ми удачами театральных художни-
ков, наконец, просто ежедневным 
и напряженным трудом больших и 
малых театральных коллективов.

Уже много лет инициативная груп-
па, в которую входят актеры стар-
шего поколения и театральные 
деятели, выступают с предложе-
нием создать подобный музей, раз-
рабатывают концепции возмож-
ных путей создания музея. В марте 
2008 года в Музее нижегородской 
интеллигенции проходил «круглый 
стол»  на тему: «Как нам организо-
вать музей театра»8.  

Сегодня с историческим прошлым 
и настоящим театра можно ознако-
миться по предварительной заявке 
в Нижегородском академическом 
театре драмы им. М. Горького. Те-
атральные выставки, посвященные 
артистам, театральным художни-
кам, выставки работ студентов Ни-
жегородского театрального учили-
ща им Е.А. Евстигнеева проходят в 
Доме актера им. В.В. Вихрова при 
Нижегородском отделении Союза 
театральных деятелей (ул. Писку-
нова, 9). Там же находится сцена,  
на которой ставятся спектакли, 
в том числе экспериментальные. 
Свой музей имеет только Ниже-
городский академический театр 
кукол.  

Однако прежде чем говорить  
о разработке концепций экспо-
зиций, необходимо заложить не-
кий фундамент будущего музея, 
а именно –  собрать, изучить и 
систематизировать театральные 
коллекции, имеющиеся в госу-
дарственных и театральных архи-
вах, а также в частных собраниях 
нижегородцев-театралов. 

В настоящее время в городе нет 
своего театрального журнала. По-
пытки издавать театральные жур-
налы и газеты  были, но они выхо-
дили в свет небольшим тиражом и 
существовали непродолжительное 
время. 

Важным источником получения 
как текущей, так  и «архивной» 
информации становится сегодня 
виртуальное пространство сети 
Интернет. 

Сегодня каждый театр имеет офи-
циальный сайт в Интернете и груп-
пы в социальных сетях, например 
в службе «ВКонтакте».  Эти элек-
тронные страницы создаются ак-

тивной театральной общественно-
стью, самими зрителями. В режиме 
реального времени обсуждаются 
интересующие и волнующие темы, 
проблемы, происходит общение 
театралов и людей театра. Каждый 
зарегистрированный «ВКонтакте» 
может высказать свое мнение и по-
делиться своими впечатлениями. 

Сайты и страницы в Интернете 
посвящены театрам, отдельным 
их представителям, событиям 
театральной жизни, фестивалям, 
капустникам и т.п. Различные теа-
тральные форумы, группы – это 
живой, развивающийся организм. 
Фиксация событий, живой отклик 
на происходящее, комментарии, 
беседы, споры и обсуждения, в 
которых принимают активное уча-
стие как зрители, так и сами акте-
ры, – это уже история. 

Пространство сети Интернет дает 
возможность создать виртуальный 
музей,  может помочь в его созда-
нии и развитии, выступая в роли 
посредника между  зрителем и теа-
тром. 

Но живого общения и непосред-
ственного созерцания и восприятия 
предметов культурного наследия 
виртуальный объект не заменит, 
хоть и является неоценимым под-
спорьем – мобильным и относи-
тельно дешевле  «оригинала».

Театральный музей должен стать 
носителем традиций и центром 
нижегородской театральной куль-
туры. Одна из задач будущего му-
зея – осмысление культурного 
наследия, способствующее разви-
тию нижегородских театров и по-
вышению культуры зрителя. При 
этом музею следует нести ответ-
ственность за сохранение тради-
ций нижегородской театральной 
школы (драматической, балетной, 
оперной…) и чутко откликаться на 
духовные запросы общества. Важ-
но, чтобы музей сделал театраль-
ное искусство понятным и доступ-
ным для зрителя, поскольку театр 
не должен существовать в отрыве 
от публики, его задача – не просто 
удовлетворять запросы общества, 
но и формировать зрительский 
вкус, культуру.
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Нижегородский  
театр юНых зрителей: 
сезоН 1928/29 года

Буклет, который мы сейчас пролистаем вместе с вами, уважаемый читатель, содержит инфор-
мацию лишь об одном сезоне тогда нового нижегородского театра, целенаправленно работав-
шего для детей и юношества – Государственного театра юных зрителей. Но тексты и фотогра-
фии этой брошюрки, кроме кратких сведений о работниках театра и количестве поставленных 
спектаклей, дают нам возможность прикоснуться к эпохе, ощутить ее ритм, услышать биение 
сердец и актеров, и юных зрителей, в едином порыве решавших большие творческие задачи 
своего времени.

К тому же этот буклет – кандидат в экспонаты Театрального музея, о проблемах создания кото-
рого в Нижнем Новгороде говорилось выше (с. 138–141). 

театральный буКлет
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центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области 
был образован путем слияния двух 
крупных областных учреждений до-
полнительного образования: «Стан-
ции юных техников» и «Станции юных 
натуралистов». При исследовании 
экологических проблем современного 
мира закономерно появился интерес к 
тому, что собой представляла террито-
рия Нижегородской области, как она 
осваивалась, как относились к земле 
и окружающей природе те народы, 
которые исторически формировались 
здесь, какие изменения привнесли сла-
вянская колонизация, формирование 
общероссийского рынка, как формиро-
валось отношение к среде жизненного 
пространства в прошлом. Традицион-
ные этнические культуры направлены 
на осуществление неразрушающего 
природопользования, поэтому изуче-
ние этнического опыта отношения к 
природе может быть полезно не толь-
ко в теории.   Вместе с тем городская 
материальная культура прошлого и 
позапрошлого веков также является 
предметом интереса, так как многие 

полезные в хозяйстве и украшавшие 
быт вещи тогда изготавливались свои-
ми руками.

Традиционную этническую культуру, 
обычаи, особенности жизни матери-
альной и жизни духовной сотрудники 
цРТДиюНО изучают совместно с 
сотрудниками этнографического от-
дела музея ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского. Такое сотрудничество, а также 
результаты исследований, связанных 
с изучением традиций и обычаев, ма-
териальной и духовной жизни людей, 
живших на территории современной 
Нижегородской области, воплощают-
ся в выставочной деятельности. 

Этнографический отдел музея ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского  совместно с 
сотрудниками цРТДиюНО регулярно 
создает выставки на площадях цен-
тра. В первую очередь эти выставки 
ориентированы на детскую аудиторию, 
однако любой человек, независимо от 
возраста, попадая на такую выставку, 
понимает, что здесь он узнает что-то 
совершенно новое. Концепция вы-
ставки, ее наполнение всегда постро-

плодотворНая  
работа

О.И. Александрова, А.О. Туманова

Музей Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и его сотруд-
ники оказывают методическую и консультативную помощь различным культурным и образова-
тельным учреждениям, а также частным лицам. На протяжении последних лет этнографический 
отдел музея ННГУ активно и плодотворно сотрудничает с центром развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области (цРТДиюНО).

Александра Олеговна 
Туманова –  
зав. этнографическим  
отделом музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.

Занятия по методике полевых исследований ведут сотрудники  
музея ННГУ И.В. Ануфриева и О.И. Александрова
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ены так, что вызывают интерес у зрителя любого 
возраста и уровня образования. 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не на основе экспонатов из фондов этнографиче-
ского отдела была подготовлена выставка «Дале-
кие близкие», которая проходила с апреля по июнь 
2010 года.  Экспозиция раскрывала тесную связь 
людей на фронте и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны, рассказывала о поистине всена-
родном подвиге во имя Великой Победы. Война – 
это не только страх, переживания, чувство тревоги 
за своих родных и любимых, тоски от разлуки с ними, 
война – это еще и тяжелая, изнурительная работа. 
В экспозиции были воссозданы обстановка фрон-
тового блиндажа и атмосфера городской квартиры 
военной поры. Если воинскую часть перебрасывали 
с одного места на другое, солдаты, пройдя киломе-
тров двадцать-тридцать, в первую очередь начинали 
рыть окопы. Утром враг мог атаковать, и это укре-
пление служило единственной защитой от пуль и 
снарядов. В окопах солдаты жили иногда месяцами. 
Здесь они ели, отдыхали,  спали в любую погоду. 
Командирский блиндаж обязательно был оснащен 
телефонной связью. Звонить по такому телефону 
можно было только соседям по фронту и командо-
ванию. Отапливали блиндаж печками-буржуйками.
В тылу удобств было, конечно, больше. Об этой 
стороне военной жизни рассказывала обстанов-
ка типичной комнаты городской квартиры 1940-х 
годов. Заклеенные бумагой стекла окон. Керо-
синка, на которой готовили пищу. Ремонт по-
мещений был мужской обязанностью, и ког-
да мужчины ушли на фронт, все постепенно 
стало приходить в запустение. Черная тарелка 
радио. По радио сообщали о положении на фрон- 
тах – главное, что тогда интересовало всех. До-
мой большинство жителей тыла приходили только 
ночевать. Рабочий день все четыре военных года 
продолжался по 10–12 часов. К станкам встали не 
работавшие до войны женщины-домохозяйки, под-
ростки. Посетители выставки могли увидеть бригады 
сборщиков авиационного завода – дети 13–14 лет.
В начале войны из не ушедших на фронт формиро-
вали батальоны народного ополчения. В первые ме-
сяцы вокруг каждого города рыли противотанковые 
рвы. Трагическую историю такого рва до сих пор 
рассказывают в Богородском районе. Учительницу, 
пытавшуюся не  выводить детей на ров в сорокагра-
дусный мороз, буквально под дулом пистолета за-
ставили отправить всех школьников на эти работы. 
Мерзлую землю приходилось разогревать кострами. 
Однажды военные решили помочь населению и за-
ложили взрывчатку. Кто виноват, что людей об этом 
не предупредили, уже не выяснить, но 50 человек 
погибли, разложив костры на этой взрывчатке. 
В ситуации общей опасности, занимаясь непосиль-
ным трудом, люди тоже совершали подвиги – толь-

ко трудовые, работая не покладая рук, мобилизовав все 
силы на разгром врага. На фронте за это давали ордена и 
медали, в тылу – грамоты. Грамотами от имени главно-
командующего за успешное выполнение боевых заданий 
награждали и бойцов Красной армии.
На выставке «Далекие близкие» каждый посетитель мог 
представить себя на месте участников событий тех дале-
ких и таких страшных лет. 
В экспозиции были представлены письма с фронта и 
на фронт, боевые и трудовые награды. Во время войны 
единственным средством общения между разлученными 
близкими людьми стали письма. Что в них? Они в боль-
шинстве своем похожи. Скупое изложение последних 
новостей, просьбы не волноваться, «все хорошо», «бьем 
врага». Трудно выразить свои чувства на бумаге. Да и пи-
сать можно было далеко не обо всем. Военная цензура не 
пропускала ни намеков на места дислокации военных ча-
стей, ни описания трагических военных ситуаций. Бумага 
за шестьдесят с лишим лет обветшала, поэтому для вы-
ставки были сделаны копии военных писем.
Треугольничков ждали, в них была надежда на встречу, на 
то, что все еще будет хорошо. Казенных конвертов боя-
лись. Слишком часто в них было страшное сообщение о 
смерти близкого и любимого человека. «Т. Скузоваткина! 
Скузоваткин Матв. Вас. участвовал в боях с немецкими 
захв. и 21.07.43 умер от ран. Об этом медсанбат должен 
Вам выслать извещение о смерти. Сходите в Р. В. К. и 
спросите, если нет, я вышлю. Начальник Штаба. Полевая 
почта 24501“х”».
В трагических военных операциях первых лет войны о гибе-
ли людей могли совсем не извещать близких, иногда даже и 
похоронить тела достойно не имелось возможности. 
В 60-х годах XX века зародилось движение, целью кото-
рого является поиск останков непохороненных бойцов 
на местах жестоких сражений, восстановление их имен, 
извещение об их гибели родственников, достойное захо-
ронение воинов, отдавших свои жизни за свободу и неза-

Фрагмент экспозиции  
выставки «Далекие близкие»
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висимость Родины. Часть экспози-
ции была посвящена деятельности 
Нижегородского областного по-
искового объединения «Курган», 
где можно было ознакомиться с 
историей поискового движения, 
материалами военной археологии, 
предоставленными музеем ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. Посети-
тели выставки «Далекие близкие» 
могли увидеть документы и вещи 
из личных архивов нижегородцев, 
собраний коллекционеров, фондов 
ведомственных музеев нижегород-
ских промышленных предприятий.
На открытии выставки состоялся 
премьерный показ документаль-
ного фильма, в создании которого 
приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной, дети Нижнего 
Новгорода и Нижегородской об-
ласти. Следует отметить то внима-
ние, с которым все дети смотрели 
этот фильм: во время просмотра 
в зале стояла тишина, столь не-
обычная для детской аудитории.  
В съемках фильма этнографиче-
ский отдел музея университета 
также принимал непосредственное 
участие, обеспечивая необходи-
мым реквизитом постановочные 
сцены.
Тематика выставок, создаваемых 
на площадках цРТДиюНО, раз-
нообразна. В феврале 2011 года 
открылась, в течение года успешно 
работала, вызывала большой ин-
терес выставка «Дерево в жизни 
русского человека», посвященная 
традиционной культуре Нижего-
родского края. 
Много веков дерево определяло 
жизнь русского человека. Лес был 
и местом жительства, и источником 
строительных материалов, дров, в 
лесу добывали пищу. В старину че-
ловек наполнял лес живыми суще-
ствами, все явления приобретали 
соответствующий образ. На вы-
ставке можно было погрузиться в 
атмосферу сказочного леса, загля-
нуть в избушку Бабы-яги или ока-
заться на берегу маленькой речки, 
наблюдая за работой деревянного 
механизма водяной мельницы.
Благодаря этой выставке посети-
тели могли узнать то, каким об-

разом маркируется окружающее 
пространство, какую роль в этом 
играют природные объекты и дея-
тельность человека. Уделялось 
внимание отражению в топоними-
ке характеристики природных объ-
ектов, истории края, деятельности 
предшествующих поколений. В то 
же время были выявлены и пока-
заны редкие природные объекты. 
В результате у детей формирует-
ся понимание необходимости для 
жизни и деятельности человека 
окружающих селение природных 
ресурсов, приходит осознание бе-
режного к ним отношения и уни-
кальности того места, где они жи-
вут.

Можно сказать, что выставка  
«Дерево в жизни русского че-
ловека» создавалась при учас-
тии детей, посещавших секции 
цРТДиюНО. Для декорирования 
избушки Бабы-яги использовались 
панно и поделки из природных ма-
териалов, сделанные руками детей, 
занимавшихся в центре. Духи, пер-
сонажи легенд и преданий, высту-
павшие хранителями природных 
богатств, требовали к себе особо-
го отношения, следования неписа-
ным законам, нарушение которых, 
как правило, строго наказывалось. 
Такая постановка вопроса была 
детям понятна, интересна и в то 
же время выводила на серьезную 
проблематику народных традиций 
отношения к природе.
С давних времен жизнь людей 
очень тесно связана с деревом. С 
помощью топора и других вспомо-
гательных инструментов делал че-
ловек все необходимое для жизни: 
хозяйственные постройки, мосты, 
ветряные мельницы, крепостные 
стены и башни, церкви, станки 
и орудия труда, корабли и лод-
ки, сани и телеги, мебель, посуду, 
детские игрушки и многое другое. 
На выставке была представлена 
экспозиция крестьянского дома 
начала XX века. Красный угол с 
иконами, стол с деревянной посу-
дой, люлька, в которой укачивали 
младенца, занимаясь прядением, 
ткацкий стан, самопрялка, скамьи, 
полки – сам дом, его обстановка 

и предметы быта сделаны из де-
рева. Вся жизнь человека через 
верования, легенды и предания, 
через предметы домашнего обихо-
да так или иначе связана с лесом. 
А сколько промыслов появилось 
рядом с лесом! Экспозиция знако-
мила с инструментами мастеров, 
чья работа была связана с деревом 
(резчик по дереву, токарь), а также 
с предметами промысла.
Изучение традиционных про-
мыслов и ремесел предпола-
гает не только определение их 
состава, но и выявление природно-
хозяйственных сырьевых баз, 
характерных для того или иного 
района. Как правило, промысло-
вая продукция является экологи-
чески чистой и отражает народные 
представления о красоте. В то же 
время ознакомление с  техноло-
гией промысла, с оригинальными 
инженерными решениями, поли-
функциональным использованием 
жизненного пространства будит 
творческую мысль, заставляет 
внимательнее относиться к окру-
жающим рукотворным предметам, 
ценить их. Увлекшись изучением 
распространенного на малой ро-
дине промысла, дети стремятся 
овладеть традиционным ремеслом, 
своими руками создавать краси-
вые вещи, стать продолжателями 
народных традиций, участвовать в 
ярмарках народных мастеров, да-
рить людям свое искусство.
Сопровождение выставки пока-
зом короткометражного научно-
популярного фильма становится 
хорошей традицией. Фильм за-
крепляет полученные на выставке 
знания, эмоционально обогащает 
информацию, расширяет видеоряд.
Сотрудники музея ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского оказывают 
методическую помощь в реали-
зации различных гуманитарно-
экологических проектов. Они уча-
ствуют в составе жюри ежегодного 
областного конкурса исследова-
тельских и практических работ 
«юный исследователь». 
С начала реализации гуманитарно-
экологических проектов в 
цРТДиюНО уровень учебно-
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исследовательских работ, присылаемых на конкурсы 
и областные детские научные конференции, значи-
тельно повысился. На первом этапе была создана 
группа педагогов, заинтересованных в развитии это-
го направления, в основном это педагоги, имеющие 
историческое и филологическое образование. Было 
проведено несколько семинаров, где педагогам пред-
лагались различные методики исследований, давались 
практические советы по их внедрению. В первое время 
от исследовательских коллективов требовались только 
сбор информации у старожилов и грамотное оформле-
ние собранного материала. На следующем этапе юных 
исследователей стали знакомить  с научной литерату-
рой, предоставлять им возможность консультировать-
ся у специалистов и преподавателей вузов Нижнего 
Новгорода. Постепенно они научились определять 
местные особенности традиционной культуры, кото-
рым стали уделять особое внимание. Сегодня перед 
участниками этногуманитарных конкурсов ставятся 
задачи научного анализа собранных полевых материа-
лов. От поиска фактов, связанных с уникальными осо-
бенностями местной традиционной культуры, и работ 
описательного характера начинается переход к более 
высокому уровню рассмотрения проблем. Не только 
собрать материал, выделить местные особенности, но 
и ответить на вопрос, почему они появились, – задача 
сложная, требующая владения большим объемом на-
учных знаний, критического отношения к информации, 
умения логически мыслить. Такое постепенное услож-
нение задач представляется целесообразным, так как 
делает исследования интересными для детей разного 
возраста. Ребенок, занявшийся сбором материала в 
10 лет, продолжает работу до окончания школы, а ино-
гда участвует в ней и закончив обучение.

Практика показала, что наиболее устойчивыми явля-
ются детские исследовательские группы там, где их 
работа имеет социальный отклик. Так,  в ходе проекта 
«Сорок ключей» нередки были случаи, когда расспро-
сы детей о близлежащем роднике побуждали местных 
жителей обратить на него более пристальное внима-
ние, заняться его расчисткой и благоустройством. В 
Воскресенском районе, известном уникальным почи-
таемым озером Светлояр, разработанные школьни-
ками этноэкологические тропы стали настоящими ту-
ристическими маршрутами для огромного количества 
приезжающих. Культурная жизнь села обогащается за 
счет возрождения традиций колядования или встречи 
весны, и дети ясно осознают свою роль в этом. Имен-
но этноэкологические исследования послужили толч-
ком процессов, приведших к организации фольклор-
ных ансамблей. В селе Суворове Дивеевского района 
в 2009 году был проведен фольклорный фестиваль с 
участием коллективов из Нижнего Новгорода, Удмур-
тии, Санкт-Петербурга.
Сотрудничество отделов музея ННГУ с различными 
детскими образовательными учреждениями, в частно-
сти с центром развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области, позволяет реализовывать 
разнообразные проекты в области музейной педаго-
гики, давать консультации по ряду вопросов, таких 
как организация выставок, реализация различных об-
разовательных программ, сбор этнографической ин-
формации для ее дальнейшей обработки и изучения, 
публикация лучших детских работ по этноэкологии в 
СМИ. Выставки из фондов музея ННГУ на площадях 
цРТДиюНО позволяют привлечь обширную аудито-
рию, рассказать о традиционной культуре Нижегород-
ского края и значимых исторических событиях. 

Фрагмент экспозиции  
выставки «Дерево в жизни русского человека»

наши проеКты



154

№ 23. 2012

155

выставка 
«и это все замки...»  
из коллекции  
д.а. ждаНова (москва)

события... события... события...

Замки сничные.  
XVI–XVII век (слева),  
XVIII век (справа)

Замок кодовый.  
Село Павлово. XIX век

Замок.  
Село Павлово. XIX век

Замок-уроборос.  
Село Павлово. XIX век

Продавец замков.  
Почтовая открытка  
«Типы России».  
Начало  XX века

И.С. Куликов. Мастер миниатюрных  
замков Н.В. Емельянов (слева). Кустарь  
Н.В. Сорокин-Кучеров (справа). 1932 год. 
Павловский исторический музей  

Силуэтные замки. Село Павлово. XVIII век

Кривдин. Замок-барс (слева), 
замок-лошадка (справа).  
Горбатовский уезд. XIX век 

А. Архипов. Замок балагу-
ровский. С. Павлово. Конец 
XIX века (слева). Замок 
винтовой. XIX век (справа)

Выставка «И это все замки...» работала в Павловском 
историческом музее с октября 2011 по январь 2012 года 
и насчитывала полторы сотни самых разных по внеш-
нему виду и времени производства экспонатов: замки 
винтовые и репчатые, фигурные и кодовые, сумочные 
и секирные из Павлова и Лыскова, Тулы и Одессы, из-
готовленные  кустарями-замочниками  Акифьевыми, 
цветовыми, Мичуриными,  Рыженьковыми и другими 
(их потомки и сейчас живут в Павлове).
Сто-двести лет тому назад село Павлово Горбатовско-
го уезда Нижегородской губернии в сознании многих 
жителей Российской империи четко связывалось с 
производством висячих замков. Замки всевозможных 
моделей и размеров расходились из Павлова в горо-
да столичные, губернские и уездные, богатые села и 
маленькие деревушки, поставлялись в Турцию и Пер-
сию, Бухару и Хиву, чтобы служить людям и за многие 
тысячи верст от места изготовления.
Времена расцвета замочного промысла в Павлове 
давно миновали, а старинные навесные замки стали 
восприниматься как предметы антиквариата. В собра-
нии практически любого краеведческого музея непре-
менно найдется несколько павловских замков. Сейчас 
в России появились интересные частные собрания 
висячих замков. Одно из них принадлежит московско-
му предпринимателю Дмитрию Александровичу Жда-
нову. Собирать замки он начал в 1993 году и ныне в 
его коллекции свыше четырех тысяч предметов.  Зам-
ки Жданова не лежат «под замком» – значительная 
часть его собрания постоянно экспонируется в Тарус-
ской картинной галерее. 
Выставка в Павлове  завершилась, но  остались  и  вос- 
тор жен ные отзывы посетителей, и тесные, дружеские  
отношения музея с Д.А.  Ждановым. А это надежный 
залог следующей, и, конечно же, большей по масшта-
бам, выставки.

Н.Б. Федотов,  
директор МБУК «Павловский исторический музей»,  

член Союза журналистов России
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В Арзамасе добрую память о себе оста-
вило семейство иерея Федора Гераси-
мовича Раевского. Семейные предания 
утверждали, что его дед Артемий Раев-
ский происходил из старинного дво-
рянского рода. В начале XVIII века он 
переселился в Москву из Киева вместе 
со святителем Дмитрием Ростовским 
(1651–1709), у которого был посошни-
ком и келейником, впоследствии им же 
рукоположен в священники1. Согласно 
преданиям Артемий стал основателем 
рода священнослужителей Раевских. 
К сожалению, дальнейшая судьба его 
нам неизвестна. Спустя много лет на 
нижегородской земле оказался его  
сын – Герасим Артемьевич, в 1797 
году он значился иереем церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы Ардатов-

ской округи села Кологривово. В тот 
год его шестнадцатилетний сын Федор 
обучался в Нижегородской духовной 
семинарии2. Спустя несколько лет Фе-
дор Раевский окончил семинарию, же-
нился на дочери священнослужителя 
девице Евдокии Соколовой и получил 
место в Арзамасской Благовещенской 
церкви. В Арзамасе семейство Раев-
ских поселилось в небольшом дере-
вянном доме, на Богословской горке, 
что вблизи Спасского мужского мо-
настыря3. В 1810 году отец Федор по-
знакомился с новым настоятелем мо-
настыря архимандритом Александром 
(Подгорченковым), учеником митро-
полита Московского Филарета, кото-
рый стал для него примером истинного 
духовного служения.

С.В.  Казнина, Т.В. Казнина

из рода раевских

История любого государства начинается с истории и деятельности отдельных личностей, се-
мей и родов. У каждой семьи своя вековая история, созвучная времени. Свою историю имеет 
и старинный дворянский род Раевских, который дал России немало замечательных деятелей на 
разных общественных поприщах – военных, ученых, литераторов, историков культуры, архи-
текторов и священников. В истории этого славного рода отразились практически все перипетии 
российской истории минувшего тысячелетия. Верные сыны и дочери своей Родины, они своим 
беззаветным служением Отчизне вписали не одну страницу в великую летопись России.

Светлана Владимировна  
Казнина –  
зав. фондами 
Арзамасского центра  
ремесел.

Татьяна Венедиктовна  
Казнина –  
ст. науч. сотрудник 
Арзамасского  
литературно-
мемориального музея 
А.П. Гайдара.

Вид на Соборную площадь в Арзамасе
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В 1802 году в семействе Раевских родился перве-
нец, нареченный в Святом крещении Иваном. Че-
рез год на свет появилась дочь Александра, а 20 
мая 1804 года – второй сын, названный Николаем. 
Спустя пять лет, в 1809 году – Дмитрий. Послед-
ним ребенком в семье священника Раевского стал 
младенец Михаил4. Более тридцати лет отец Федор 
служил в храме Благовещения и был делопроизво-
дителем при Алексеевской женской общине5 . При-
хожане всегда чтили пастыря за его любовь к лю-
дям. Во всех важных обстоятельствах своей жизни 
они нередко обращались к нему за советами. Для 
многих из них он был духовным отцом и наставни-
ком, являвшим собой образец истинной и высокой 
нравственности. За несколько месяцев до смерти 
иерей Раевский был назначен настоятелем Благо-
вещенской церкви и благочинным города Арзамаса. 
Но сердце священника не выдержало, и в июле 1834 
года в возрасте 52 лет отца Федора не стало. От-
певали его в Благовещенской церкви архимандрит 
Александр, строитель Высокогорского монастыря 
Сергий и старшее городское духовенство. Погребен 
он был на Тихвинском кладбище. Вся жизнь свя-
щеннослужителя Федора Герасимовича Раевского 
служила примером для его паствы и сыновей6. Ве-
роятно, поэтому все четыре его сына: Иван, Нико-
лай, Дмитрий и Михаил – продолжили священни-
ческую династию Раевских. 

Старший сын иерея Раевского Иван в сентябре 
1815 года в возрасте тринадцати лет был отдан на 
обучение в Нижегородскую духовную семинарию7. 
Спустя годы отец Иоанн Раевский стал настоятелем 
храма Христа Спасителя в Москве. 

Николай также пошел по стопам отца и старшего 
брата. Шесть лет, с 1816 по 1821 год, он воспиты-
вался в Нижегородской духовной семинарии. Жизнь 
семинариста не оставила тяжелых воспоминаний, 
ведь в семинарии он нашел хороших и добрых то-
варищей. В его памяти остались веселые прогул-
ки семинаристов за реку Волгу, посещение город-
ского театра, которому покровительствовал князь  
Н.Г. Шаховской. В 1821 году как первого ученика 
его направили в С.-Петербургскую духовную акаде-
мию (1821–1825), которую он окончил со степенью 
магистра, после чего был профессором математики 
и еврейского языка в Архангельской духовной семи-
нарии. В 1826 году Николай Раевский вернулся в Пе-
тербург, где женился на дочери священника. Вскоре 
поступил протодьяконом в Петропавловский собор 
и был рукоположен в священники церкви 1-го ка-
детского корпуса. Приняв священнический сан, Ни-
колай Раевский посвятил себя самоотверженным 
пастырским трудам. Он преподавал Закон Божий 
в 1-м кадетском корпусе (1828), Доме воспитания 
бедных Человеколюбивого общества (1828–1840), 
во 2-й Санкт-Петербургской гимназии (1831–
1845) и в артиллерийском училище (1833–1845).  

С 1846 года Н.Ф. Раевский стал главным наблюдателем 
за преподаванием этого предмета в военно-учебных заве-
дениях8. Он всей душой отдавался порученному ему делу, 
и пользовался большим авторитетом у молодежи. Его пе-
дагогическая деятельность имела чрезвычайный успех и 
самым благотворным образом отражалась на воспитанни-
ках. И как тяжела была для него подчас утрата любимого 
ученика, не выдержавшего суровых условий климата и во-
енной обстановки, непритворной была его радость, когда 
после окончания курса кадет или его родители приходили 
к нему со словами благодарности. Спустя годы, вспоми-
ная кадетский корпус, генерал М.я. Ольшевский писал в 
своих воспоминаниях: «Последнее мое слово о тебе, наш 
любимый законоучитель Н.Ф. Раевский. Прекрасный ты 
был человек и добрый пастырь. Как теперь вижу твою вы-
сокую стройную фигуру…»9 
Великий князь Михаил Павлович, будучи главным на-
чальником над военными учебными заведениями, встре-
чаясь с Раевским, любил беседовать с ним о делах и нуж-
дах кадетского корпуса. Уважение, приобретенное им в 
кадетском корпусе, доброе отношение к прихожанам и ду-
ховным детям, занятия в гимназии сделали отца Николая 
известным многим высшим лицам петербургского обще-
ства. Живя вдали от дома, Николай Федорович вел посто-
янную переписку с родителями. Отец и сын обменивались 
не только известиями о семейной жизни, но и мыслями по 
серьезным вопросам. В 1831 году иерей Федор Герасимо-
вич Раевский собрался в дорогу, чтобы навестить сыно-
вей, живших в столице, но в связи с распространением хо-
леры доехал лишь до с. Бронницы, что вблизи Новгорода, 
и возвратился в Арзамас10. Три года спустя он скончался. 
В начале 1850 года отца Николая Раевского перевели в 
Воскресенский собор Смольного монастыря, где игуме-
ньей была известная своей подвижнической жизнью мо-
нахиня Феофания. Спустя четыре года, в 1854 году, Ни-
колай Федорович Раевский был назначен кафедральным 
прото иереем Петропавловского собора (в крепости) и 
ректором Петропавловского духовного училища. Человек 

Арзамасское духовное училище

Вид на Соборную площадь в Арзамасе
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умный и многосторонне образованный, отец Николай 
обладал даром красноречия, многие из его пропове-
дей производили большое впечатление на многочис-
ленную паству. Еще в годы учебы Николай Раевский 
изучал труды французских проповедников XVII века: 
Бурдалу, Боссюэ, Фенелона, Массильона. И вскоре 
его имя появилось в богословской литературе, он на-
печатал свое рассуждение «Рассмотрение мест, при-
водимых в послании к евреям книг Ветхого Завета»11. 
Известны такие его сочинения: «Несколько уроков 
из истории древней христианской церкви»(1849), 
«Избранные слова и речи» (1861), «О жизни и тво-
рениях семи знаменитых отцов жизни» (1847), опу-
бликованные в Санкт-Петербурге12. Умер Николай 
Федорович Раевский в расцвете лет, 4 февраля 1857 
года, похоронен на Смоленском православном клад-
бище в С.-Петербурге. Один из сыновей протоиерея 
Николая Раевского по принятой традиции должен 
был унаследовать духовную стезю отца, но вопреки 
его воле стал юристом. Он женился на Марии Алек-
сеевне Марковой, сестре члена Государственного со-
вета П.А. Маркова. К чести Сергея Раевского, надо 
отметить, что, успешно поднимаясь по карьерной 
лестнице, он восстановил дворянство для себя и сво-
их детей. Его старанием и попечением все дети по-
лучили хорошее образование. Так, юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета окончил 
сын Алексей, получивший имя в честь Алексея Алек-
сеевича Маркова, талантливого судебного деятеля 
и писателя, родного брата бабушки. Его брат Ни-
колай обучался на естественном отделении физико-
математического факультета того же университета13. 
Примечательна судьба правнука протоиерея – Нико-
лая Алексеевича Раевского (1894–1988), биолога и 
писателя-пушкиниста, автора книг «Когда заговорят 

Соня, Коля, Алексей, Сергей Раевские  
(правнуки Н.Ф. Раевского). Начало XX века

Николай Федорович Раевский. 
Начало 1850-х годов

Семья Алексея Сергеевича Раевского  
(внука Н.Ф. Раевского). Середина 1890-х годов

родословная



158 159

№ 23. 2012

портреты», «Портреты заговори-
ли», «Друг Пушкина Нащокин», 
«Жизнь за Отечество», автобио-
графической повести «Доброволь-
цы. Повесть крымских дней» и др. 
В 1915 году, после четырех уни-
верситетских семестров, Николай 
Раевский поступил добровольцем 
в Михайловское артиллерийское 
училище, где прошел ускоренный 
шестимесячный курс, и отбыл на 
передовую. На фронтах Первой 
мировой войны артиллерист Ра-
евский воевал почти два года. За 
личную храбрость получил орден 
Святой Анны 4-й степени. В конце 
1918 года Николай ушел на Дон в 
южную армию. Позднее вступил в 
Добровольческую армию, где слу-
жил под командованием генерала 
М.Г. Дроздовского. В ноябре 1920 
года после разгрома белых в Кры-
му в составе армии Врангеля при-
был в Турцию. В 1924 году, после 
сложных и тяжелых приключений,  
30-летний Николай Раевский ока-
зался в Праге, где начал учебу на 
естественном факультете Карлова 
университета. В 1930 году он по-
лучил в Карловом университете 
диплом доктора естественных наук 
и одновременно предложение на-
печатать свою студенческую дис-
сертацию в «Трудах Чехословац-
кой академии наук и искусств». В 
1930-е годы Николай Раевский 
приступил к работе над 2-томной 
научной монографией по теме 
«Пушкин и война», получившей 
впоследствии название «Жизнь за 
Отечество». Тематика его пушки-
нологических исследований значи-
тельно расширилась, когда он на-
чал поиски частных архивов: А.Н. 
Гончаровой-Фризенгоф (с 1934 
года) и Д.И. Фикельмон (с 1938 
года). В 1941 году Раевский два с 
половиной месяца сидел в геста-
по. Его выпустили под подписку о 
невыезде, посчитав старого рус-
ского офицера «безвредным». В 
1945 году Раевский был вывезен 
из Чехословакии и приговорен со-
ветским военным судом по статье 
58-4 б «за связь с мировой буржуа-
зией» к пяти годам тюремного за-
ключения. В 1950–1960 годах был 
на поселении в Минусинске, по-

сле реабилитации ему разрешили 
жить в Казахстане, и он поселился 
в Алма-Ате. Только тогда Николай 
узнал, что младшие его братья Сер-
гей и Алексей погибли в 1937 го-
ду – один был расстрелян, второй 
умер в Усть-Печлаге, а любимая 
сестра Софья после ареста высла-
на вместе с мамой на поселение в 
Караганду. В 70 лет Раевский смог 
завершить и опубликовать свою 
первую книгу «Когда заговорят 
портреты» (1964), через десять лет 
была выпущена следующая кни-
га в продолжение темы – «Пор-
треты заговорили» (1974), затем 
«Друг Пушкина Павел Воинович 
Нащокин» (1977). В возрасте де-
вяноста четырех лет (1988) его не 
стало. Заместитель председателя 
Советского фонда культуры Олег 
Карпухин писал о нем так: «В судь-
бе его есть все, чтобы на ее осно-
ве воссоздать, без преувеличения, 
историю XX века со всем блеском, 
трагедиями, величием, потерями и 
обретениями»14.

Младший из сыновей отца Федо- 
ра – Михаил Федорович Раевский 
родился 17 июля 1811 года в Ар-
замасе. Получил первоначальное 
образование в Нижегородской ду-
ховной семинарии (1823–1829) 
и следом за старшим братом Ни-
колаем в 1829 году поступил в  
С.-Петербургскую духовную ака-
демию, курс которой окончил через 
четыре года, в 1833 году. Вскоре 
женился на Анне Федоровне Пе-
соцкой, дочери известного петер-
бургского священника, протоиерея 
Ф.С. Песоцкого. Получив место 
настоятеля русской посольской 
церкви в Стокгольме (Швеция), 
покинул Россию. И с тех пор Ми-
хаил Раевский находился в сфере 
двух ведомств: синода и Министер-
ства иностранных дел. За короткое 
пребывание в Стокгольме он овла-
дел шведским и ознакомился с дру-
гими скандинавскими языками. К 
этой поре он уже владел не только 
церковнославянским, латинским, 
греческим (как положено духовен-
ству), но и немецким, французским 
языками. В 1842 году отец Михаил 
Раевский был перемещен на ту же 

должность в Вену, где и оставался 
до своей смерти. При нем право-
славная церковь в Вене стала духов-
ным центром славян, проживавших 
на территории Австро-Венгрии. 
Через Австрию как центр Европы 
пролегали пути русских поддан-
ных, направлявшихся в Италию, 
Германию, Францию и Испанию. 
Сначала галицийские малороссы, а 
потом и другие православные сла-
вяне, проживавшие в Вене, сербы 
Карловицкой епархии и словаки 
стали заходить к нему домой по 
окончании бого служения. Само-
вар, подчас русская песня поддер-
живали скромное общение, к кото-
рому впоследствии присоединились 
многие известные россияне. Среди 
тех людей, кого жизнь свела с про-
тоиереем Раевским, были Петр Ан-
дреевич Вяземский (1792–1878) 
– князь, сенатор, известный поэт; 
Г.В. Жомини – один из крупных 
теоретиков военного искусства; 
князь Вл. Одоевский (1804–1869), 
писатель и музыкальный кри-
тик; Ф.И. Тютчев (1803–1886), 
поэт; А.Н. Островский (1823–
1886), драматург; А.Х Востоков  
(1781–1864), российский фило-
лог; Н.А. Попов (1833–1891), 
историк. В числе его корреспон-
дентов были знаменитый филолог 
И.А. Бодуэн де Куртенэ и компо-
зитор М.А. Балакирев, писатель  
И.С. Тургенев. Но особенно близок 
протоиерей был с семьей И.С. Ак-
сакова (1823–1886), публициста и 
общественного деятеля, редактора 
газет «День» (1861–1865), «Мо-
сква» (1867–1868) и «Москвич» 
(1868). Горячий сторонник воз-
рождения славянства, протоиерей 
Раевский всю свою долгую жизнь 
посвятил служению этой идее. Все 
это привлекло к Михаилу Федоро-
вичу внимание австрийских вла-
стей и дало повод выразить свое 
неудовольствие российскому пра-
вительству. Николай I, узнав, что 
министр юстиции граф В.Н. Панин 
знаком с братом венского священ-
ника – Н.Ф. Раевским, сказал: 
«Передайте же нашему Раевскому, 
чтобы он предупредил своего вен-
ского брата быть осторожнее. Ина-
че он попадет из Вены в якутск».  
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К счастью, на помощь венскому протоиерею пришла 
великая княгиня Елена Павловна, которая по случаю 
болезни дочери жила в Вене, где познакомилась с Ра-
евским и приняла живое участие в заботах о помощи 
нуждающимся славянам. В 1856 году, после оконча-
ния Русско-турецкой войны, на отца Михаила рус-
ским правительством была возложена обязанность 
по устройству в славянских странах церквей и школ. 
А в 1860 году он стал представителем Московского 
славянского благотворительного комитета. 

Отец Михаил поддерживал постоянную связь со мно-
гими выдающимися славянскими деятелями: Гаем, 
Вуком Стефановичем, князем Милошем Сербским, 
патриархом Раячичем, Черногорским князем Петром. 
Был дружен с митрополитом Михаилом йовановичем 
(1826–1898), выдающимся деятелем Сербской церк-
ви, сыгравшим большую роль в развитии российско-
сербских отношений. Сербский митрополит Михаил 
в своих письмах русскому священнику сообщал обо 
всех важнейших событиях, просил совета: «Слава 
Богу, уже кончено дело о Сербском подворье в Мо-
скве. Наше правительство приняло этот дар и дало 
3000 червонцев для покупки дома. В апреле думаю 
послать в Москву архимандрита и диакона для при-
нятия церкви Кир-Иоанновской в наше ведение». Во 
время тяжелейшего Балканского кризиса 1875–1878 
годов он возглавил Международный комитет помо-
щи беженцам в Боснии и Герцеговине. В этот труд-

ный момент митрополит обратился к Раевскому «с 
покорнейшей просьбой пособить своими советами, 
основанными на долголетнем изучении и опытности, 
что нужно делать нашему Комитету для лучшей и су-
щественной помощи бедным братьям? Черногория и 
Далмация полны народу герцеговинского, в Славо-
нии и Среме, также в Кроации и Сербии очень много 
народу из Боснии. Все эти люди ужасно страдают от 
голода и холода, а оставшиеся в Турции также от на-
силия пропадают... Вам, достопочтеннейший отец, 
известно все, что мы делали для спасения бедного 
народа нашего. И спасибо русским, они одни приня-
ли к сердцу несчастную судьбу своих единоверцев и 
единоплеменников и посылают обильную помощь». 

В 1844 году протоиерей Раевский познакомился со 
словацким патриотом Л. Штуром, для которого в 
последние годы жизни стал большой опорой. В на-
чале 1860-х годов судьба свела его с Николаем Ми-
лошем, будущим знаменитым канонистом и защит-
ником сербского православия, будущим епископом 
Никодимом, который по совету протоиерея оставил 
Венский университет и поступил в Киевскую духов-
ную академию. Через Раевского русские профес-
сора и ученые (М.П. Погодин, И.И. Срезневский,  
О.М. Бодянский) поддерживали переписку со все-
ми известными деятелями славянской литературы и 
науки. 

Отец Михаил оказывал материальное покровитель-
ство славянской молодежи. Он собирал средства, 
на которые обучались многие из студентов-славян. 
Протоиерей помогал улаживать множество проблем, 
возникавших в связи с получением виз, паспортов, 
рекомендательных писем. Ему писали и о финансо-
вой неустроенности, и о бытовых проблемах, с ко-
торыми сталкивались эмигранты в России. И он пы-
тался помочь каждому, чем только мог. Протоиерей 
Раевский, поддерживая отношения с политическими 
деятелями славянства, никогда не вмешивался в 
политические дела балканских народностей. Воз-
можно, этим и объясняется его продолжительное 
пребывание в Вене, где австрийское правительство 
зорко следило за всеми мало-мальски причастными 
к освободительному движению на Балканском полу-
острове. Будучи членом Копенгагенского общества 
северных антиквариев и многих славянских обществ, 
он вошел в историю как один из родоначальников 
идеи созыва славянского съезда в России (1867).  
М.Ф. Раевский активно участвовал в организации 
Всероссийской этнографической выставки: вел об-
ширную переписку со многими учеными и руководи-
телями национального освободительного движения 
славян, которым было разослано 300 приглашений 
и переведена на немецкий язык программа сбора 
коллекций и фотографий. В итоге за необычайно 
короткий срок (1865–1867) были собраны прекрас-
ные коллекции предметов материальной культуры 
народов, населявших славянские страны. (В 1948 

Протоиерей Михаил Федорович Раевский. 
1880-е годы
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году эта коллекция пополнила фонды Ленинградско-
го этнографического музея.) Особенно интересными 
поступлениями с выставки 1867 года являются ком-
плекты народных костюмов из разных стран, наиболее 
ранние из которых датируются XVIII – началом XIX 
века. ценность их и сейчас весьма велика, так как в 
результате различных политических и военных ката-
клизмов, потрясших Европу в XIX и XX веках, многие 
славянские музеи лишились своих коллекций. 

В XIX веке Вена служила местом стечения многих 
православных, которые нуждались в своем религи-
озном центре. Протоиерей Михаил Федорович Ра-
евский выдвинул идею о необходимости создания в 
Вене величественного каменного храма. Он исхода-
тайствовал разрешение и начал сбор пожертвований 
на строительство храма. Помощником у него был свя-
щенник Василий Архангельский, который после смер-
ти протоиерея с мая 1884 по май 1885 года исполнял 
обязанности настоятеля. В 1885 году настоятелем 
венской посольской церкви был назначен протоие-
рей из Ревеля (Таллинна) Александр Николаевский, 
которому посчастливилось осуществить идею и мечту 
протоиерея Михаила Раевского. Император Алек-
сандр III по представлению посла России князя А.Б. 
Лобанова-Ростовского одобрил инициативу строи-
тельства в Вене православного храма и лично пожерт-
вовал 200 тысяч рублей, другую половину – 200 тысяч 
– министр финансов И.А. Вышнеградский изыскал 
из правительственных средств. В октябре 1893 года 
по повелению императора Александра III и по благо-
словению первенствующего члена Святейшего синода 
Русской православной церкви митрополита Палладия 
(Раева), уроженца земли арзамасской, состоялась за-
кладка православного кафедрального собора во имя 
Святого Николая, архиепископа Мирликийского. А на 
средства, собранные протоиереем Раевским (22 тыс. 
рублей), была сооружена кладбищенская церковь во 
имя Святого праведного Лазаря в той части централь-

ного кладбища в Вене, которая была отведена для по-
гребения русских. В течение многих десятилетий храм 
не реставрировался, в конце 1990-х годов находился в 
аварийном состоянии, по этой причине и был закрыт 
городскими властями. В ноябре 2006 года после ре-
ставрации храм был освящен митрополитом Смолен-
ским и Калининградским Кириллом, будущим Патри-
архом Московским и всея Руси. Скончался протоиерей 
М.Ф. Раевский 2 мая 1884 года в Вене, на семьдесят 
третьем году, скоропостижно. Тело его было переве-
зено в Петербург и погребено на Смоленском кладби-
ще. Профессор В.И. Ламанский в поминальной речи 
о протоиерее М.Ф. Раевском сказал, что «со времени 
св. Мефодия до Раевского не было церковного деяте-
ля с таким, как он, всеславянским значением». У отца 
Михаила было двое детей – сын и дочь. Младшая дочь, 
Людмила Михайловна, выросла в Вене, получила до-
машнее воспитание, говорила на четырех иностран-
ных языках, знала литературу и музыку. Она обладала 
прекрасным голосом – меццо-сопрано и, будучи еще 
совсем юной, стала действительным членом Филармо-
нического общества в Вене. Потом один или два сезо-
на пела в лучшем оперном театре мира – Ла Скала в 
Милане. Ее талантом восторгались Чайковский, Лист 
и Рубинштейн. Людмила Раевская, вероятно, могла 
бы стать знаменитой певицей, но ради любви пожерт-
вовала своим артистическим будущим. Она вступила 
в брак с молодым офицером Ильей Шестаковым и 
покинула Вену. В те годы жена офицера не могла вы-
ступать в театре, и она ради мужа оставила сцену. В 
Петербурге Людмила Михайловна преподавала пе-
ние в консерватории, у нее в доме постоянно бывали 
музыканты, в том числе Антон Рубинштейн. У Ильи 
Ивановича и Людмилы Михайловны Шестаковых 
было четверо детей: Анна, Иван, Екатерина и Любовь.  
И.И. Шестаков до 1912 года служил в Артиллерийском 
управлении и в других учреждениях, а в чине генерал-
майора был назначен генерал-губернатором Вильно, 
но ненадолго. По болезни перевелся в Петербург, где 

Справа –  
И. Арнольд (правнучка  М.Ф. Раевского). 
Середина 1940-х годов

Слева –  
А.И. Хоментовская (внучка  М.Ф. Раевского). 
Начало 1920-х годов
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стал директором военного завода 
«Арсенал». В 1914 году И.И. Ше-
стаков умер от диабета15. Внучки 
протоиерея Раевского, Екатерина 
Ильинична (по мужу Куршакова) и 
ее старшая сестра Анна Ильинична 
(по мужу Хоментовская), окончили 
первые открывшиеся в Петербурге 
высшие школы для женщин: Жен-
ский педагогический институт и 
Бестужевские курсы. Анна Ильи-
нична не удовольствовалась одним 
физико-матема тическим факуль-
тетом, который окончила в 1907 
году, и дополнила свои знания за-
нятиями в Геттингене, а через не-
сколько лет, в 1912 году, поступи-
ла на историко-филологический 
факультет Бестужевских курсов. 
Окончив его, она сдала магистер-
ские экзамены в Петроградском 
университете. С 1919 по 1923 год 
была доцентом кафедры новой 
истории университета. А позже 
преподавала в Зубовском институ-
те истории искусств16. 
После Октябрьской революции 
1917 года семьи Раевских, Кур-
шаковых, Шестаковых разделили 
горькую судьбу просвещенной ин-
теллигенции Санкт-Петербурга. 
Еще до революции средняя дочь 
Людмилы Михайловны, Екате-
рина, вышла замуж за Владимира 
Александровича Куршакова. От 
этого брака было четверо детей: 
Ирина (1908), Татьяна и Дмитрий 
(1909), Елена (1913). После смер-
ти бабушки и родителей в 1919 
году девочек воспитывала тетя – 
Анна Хоментовская, выдающийся 
историк. По-разному сложилась 
судьба правнучек протоиерея Ми-
хаила Раевского. Ирина Куршако-
ва (в замужестве Арнольд) в 1924 
году окончила школу и поступила 
по профсоюзной путевке на фа-
культет иностранных языков педа-
гогического института. После его 
окончания работала переводчицей 
в Институте гражданской авиации, 
где в 1941–1947 годах заведова-
ла кафедрой иностранных языков, 
в 1948-м защитила кандидатскую 
диссертацию по авиационной тер-
минологии. С 1952 года И.В. Ар-
нольд заведовала кафедрой лекси-
ки во II Ленинградском институте 

иностранных языков. С 1966 по 
1975 год заведовала кафедрой ан-
глийской филологии пединститута 
им. А.И. Герцена и читала курсы 
лекций в университете. Ирина 
Владимировна Арнольд – заслу-
женный деятель науки РФ, доктор 
филологических наук, профессор. 
Ее младшая сестра Татьяна Влади-
мировна окончила библиотечный 
институт. Вышла замуж за Андрея 
Федоровича Достоевского (1908–
1968), внука писателя Ф.М. До-
стоевского. Свыше сорока лет 
проработала она в Публичной 
библиотеке им. М.С. Салтыкова-
щедрина17. От этого брака двое 
детей: Татьяна (1937) и Дмитрий 
(1945). Фамилия Татьяны Андре-
евны по мужу Высогорец. По об-
разованию она техник-конструктор 
радиоприборостроения и более 
шестнадцати лет проработала в 
конструкторском бюро централь-
ного научно-исследовательского 
института связи. Дмитрий Андрее-
вич имеет специальность техника-
механика. 

Средний сын протоиерея Федора 
Герасимовича Дмитрий Федоро-
вич Раевский (1809–1852) после 
окончания Нижегородской духов-
ной семинарии вернулся в свой 
родной город Арзамас. Епископом 
Нижегородским и Арзамасским 
Афанасием он был назначен на 
должность инспектора и учителя 
Арзамасского духовного учили-
ща. В 1828 году в возрасте 19 лет 
по благословению отца и матери 
женился на дочери священника, 
девице Марии18. Позднее Дми-
трий Раевский был рукоположен 
в сан священника и определен в 
Христорождественский храм го-
рода Арзамаса, где служил более 
15 лет. Среди его прихожан было 
немало известных арзамасских 
фамилий. Дмитрий Федорович 
являлся духовным отцом семьи 
купца-миллионера Александра 
Михайловича Заяшникова, дом 
которого стоял вблизи храма. И 
когда у купца в августе 1845 года 
умерла дочь Евдокия, то безутеш-
ный отец обратился за советом к 
Раевскому, что сделать хорошего 

в память о его умершей дочери? 
Тогда Дмитрий Федорович посо-
ветовал купцу расширить старый 
храм или построить новый. Купец 
отправился в столицу и заказал у 
знаменитого русского архитектора 
К. Тона проект нового Христорож-
дественского храма. Через шесть 
лет храм будет освящен. Его рас-
писывал академик Л.С. Игорев. Но 
ни А.М. Заяшников, ни Дмитрий 
Федорович Раевский не дожили до 
освящения храма, которое пред-
полагалось 1 октября 1852 года. 
Отец Дмитрий простудился, служа 
в холодной церкви, и умер19. 

В семействе отца Дмитрия было 
восемь детей: три сына и пять до-
черей. Его сыновья по семейной 
традиции получили имена, которые 
передавались из поколения в поко-
ление в роду Раевских. Так, первен-
ца нарекли в честь старшего брата 
Николаем (1833); среднего – Фе-
дором (1839), в память о любимом 
родителе Федоре Герасимовиче; 
а младшего – Михаилом (1843). 
Судя по документам, хранящимся 
в центральном архиве Нижего-
родской области № 2 (г. Арзамас), 
средний сын протоиерея – Федор 
Дмитриевич Раевский продолжил 
династию священнослужителей 
Раевских. Старшая дочь Евдокия 
Дмитриевна Раевская (1830) вы-
шла замуж за чиновника Арзамас-
ской почтовой конторы Владимира 
Андреевича Соколовского. Сред-
няя, Александра (1837), стала 
женой смотрителя Арзамасского 
духовного училища священника 
Воскресенского собора Николая 
Петровича Иорданского. От это-
го брака было шестеро детей: две 
дочери – Олимпиада (1855), Ма-
рия (1859) и четверо сыновей – 
Александр (1856), Сергей (1858), 
Николай (1863), Алексей (1865)20. 
Один из сыновей отца Николая, 
Николай Николаевич Иорданский, 
после окончания Казанской ду-
ховной академии выбрал для себя 
профессию педагога. С именем  
Н.Н. Иорданского связана история 
возникновения в России первой 
общедоступной детской библио-
теки и организация женских вос-
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кресных школ, сыгравших большую роль в народном 
образовании. В 1900 году на Парижской выставке ему 
была присуждена золотая медаль за книгу «Историче-
ский очерк развития народного образования в Нижнем 
Новгороде». Николай Иорданский является автором 
ряда учебников и пособий для школ. Доктор педагоги-
ческих наук (1938), профессор (1922). Сын Н.Н. Иор-
данского, тоже Николай (1900–1940), стал геологом. 
Поисковая партия, которой он руководил, обнаружила 
на высоком берегу реки Воркуты пять мощных уголь-
ных пластов. Именем правнука Д.Ф. Раевского назван 
красивый карстовый лог на Верхней Печоре, в кото-
ром исследователь обнаружил крупную пещеру, по-
лучившую впоследствии наименование Медвежьей. 
Незадолго до своей смерти Николай Иорданский 
(младший) вернулся на преподавательскую работу во 
2-й Московский государственный университет. Скон-
чался в 1940 году.

Екатерина (1846–1898) после окончания Санкт-
Петербургского Мариинского института благородных 
девиц преподавала в Арзамасской женской прогим-
назии. Была замужем за известным в Арзамасе свя-
щенником Федором Ивановичем Владимирским, дру-
гом русского писателя М. Горького21. От этого брака 

было двенадцать детей, пятеро из которых умерли в 
младенчестве. Осталось семеро детей22. Сын Влади-
мирских Михаил (1874–1951) после окончания Ни-
жегородской духовной семинарии решил стать вра-
чом. Учился в Томске, Москве, Гейдельберге. В 1902 
году окончил медицинский факультет Берлинского 
университета, в 1903 году получил диплом Казанско-
го университета. Еще в 1895 году Михаил Федорович 
вступил в РСДРП. Спустя четыре года, в 1899-м, за 
революционную работу был приговорен к высылке за 
границу. Вернувшись в Россию, работал земским вра-
чом в Нижнем Новгороде. С 1905 года – на партийной 
работе в Москве, за участие в Декабрьском вооружен-
ном восстании арестован, позднее выпущен под за-
лог и, не дожидаясь суда, уехал во Францию. В 1917 
году член Боевого партийного центра по руководству 
восстанием (Москва). С марта 1918 года Владимир- 
ский – врио председателя ВцИК, в 1919-м – зам. нар-
кома внутренних дел РСФСР. В начале двадцатых го-
дов − секретарь цК, позднее заместитель председателя 
СНК Украины, в начале 1930-х – нарком здравоохра-
нения РСФСР. С 1927 по 1951 год − председатель цРК 
ВКП (б). Прах его погребен в Кремлевской стене.
Старшая из дочерей отца Федора и Екатерины Дми-
триевны Мария (1870–1936) вышла замуж за теле-

Иерей Дмитрий 
Федорович Раевский.
Конец 1840-х годов

М.Ф. Владимирский  
(внук Д.Ф. Раевского). 
Середина 1890-х годов

Е.Д. (дочь Д.Ф. Раевского) и Ф.И. Владимирские. 
Начало 1890-х годов 
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графиста Николая Никаноровича 
Доброхотова (1861–1937)23, ро-
дила двенадцать детей. Дети были 
на редкость способны, и в каждом 
из них уже в детстве ярко проявля-
лись задатки, которые предвещали 
незаурядные характеры и лично-
сти. Биографии трех ее сыновей 
Николая, Михаила и Григория 
Доброхотовых тесно переплетены 
с советской наукой. Николай Ни-
колаевич металлург, заслуженный 
деятель науки и техники, акаде-
мик АН УССР. В 1930-х годах был 
арестован по обвинению во вреди-
тельской деятельности. Помощь 
в его освобождении оказала Ека-
терина Павловна Пешкова, жена 
М. Горького. Михаил Николаевич 
геолог, лауреат Ленинской премии 
и Государственной премии УССР; 
Григорий Николаевич, профессор, 
лауреат Государственной премии 
СССР24. Трагически оборвалась 
жизнь их отца Николая Никаноро-

вича Доброхотова – он был старо-
стой Рождественской церкви, и по 
постановлению тройки УНКВД по 
Горьковской области от 23 октя-
бря 1937 года его расстреляли.

Софья Федоровна Владимирская 
(1885–1923) по второму мужу 
Коршунова. Ее сын Илья Алек-
сеевич Коршунов (1911–1997). 
В 1928 году Илья поступил в 
Нижегородский университет на 
химический факультет, кото-
рый окончил в 1932 году и стал 
химиком-технологом. В 1948 году 
Илья Алексеевич стал профессо-
ром и с 1949 года заведовал новой 
кафедрой – кафедрой радиохимии. 
Кафедра радиохимии Горьков-
ского университета, руководимая  
И.А. Коршуновым, была одной из 
первых в стране, которые готови-
ли специалистов для атомной про-
мышленности. В 1961–1969 годах 
Илья Алексеевич был ректором 
Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачев-
ского. 

14 сентября 1847 года у Дмитрия 
Федоровича и Марии Никифоров-
ны Раевских родилась дочь, наре-
ченная в Святом крещении Лю-
бовью25. В 1864 году она вступила 
в брак с окончившим курс семи-
нарских наук студентом Николаем 
Страгородским. Видно, Богу было 
угодно, чтобы объединились род-
ственными узами эти два славных 
рода священнослужителей: Раев-
ских и Страгородских. 8 ноября 
1864 года в Арзамасском Воскре-
сенском соборе священник Нико-
лай Иорданский совершил таин-
ство венчания 22-летнего Николая 
Страгородского с 17-летней Лю-
бовью Раевской26. Спустя два года, 
19 января 1866 года, в семействе 
диакона Николая Страгородского 
родилась дочь, в Святом крещении 
нареченная Александрой. Соглас-
но метрической записи крестили 

Раевские, Страгородские, Красотские. 1890-е годы
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ее 21 февраля в Арзамасском Воскресенском со-
боре. Таинство Святого крещения совершал ие-
рей Николай Иорданский, а восприемниками (т.е. 
крестными родителями) явились дед Иоанн Дми-
триевич Страгородский и родная сестра матери де-
вица Варвара Раевская27. В 1867 году, 11 января у 
Николая Ивановича Страгородского родился сын. 
При крещении его нарекли Иваном – в честь деда, 
протоиерея Воскресенского собора, Иоанна Дми-
триевича Страгородского28. Восприемниками у мла-
денца стали его дед протоиерей Иоанн и его тетка, 
дочь умершего священника иерея Раевского, Вар-
вара. 10 июня 1968 года у иерея Николая родилась 
дочь Мария, но, пожив около трех недель, 24 июля 
умерла. Вскоре его жена Любовь Дмитриевна забо-
лела чахоткой и 17 сентября, двадцати одного года 
от роду, она умерла29. 

Пролетели годы. 18 сентября 1883 года в селе 
Красном состоялось венчание внучки протоиерея 
Раевского Александры Николаевны Страгородской 
и преподавателя Арзамасского духовного учили-
ща Евгения Васильевича Архангельского30. К этой 
поре Александра окончила Арзамасскую прогимна-
зию. Ее муж, Евгений Архангельский (1862), про-
исходил из семьи потомственных священнослужи-
телей. В 1882 году Евгений окончил курс обучения 
в Нижегородской духовной семинарии с аттестатом 
по 1-му разряду. Спустя четыре года, в 1886 году, 
преосвященным Модестом он был рукоположен в 

сан священника и определен настоятелем Арзамасской 
кладбищенской Всехсвятской церкви. По благослове-
нию духовных властей иерей Евгений Архангельский ис-
полнял различные общественные должности, занимался 
преподавательской деятельностью, являлся членом прав-
ления Арзамасского духовного училища, председателем 
Арзамасского уездного отделения Епархиального учи-
лищного совета. За свою пастырскую, педагогическую и 
общественную деятельность священник Евгений Архан-
гельский неоднократно был отмечен различными награ-
дами. С апреля 1902 года отец Евгений исполнял долж-
ность благочинного по 3-му округу Арзамасского уезда.  
24 февраля 1913 года, после кончины протоиерея Нико-
лая Страгородского, Евгений Архангельский был переве-
ден старшим священником в Алексеевский женский мона-
стырь. Кроме сына Евгения, в семье Архангельских росла 
дочь Наталья (1869). 27 апреля 1892 года она вступила 
в брак со студентом Нижегородской духовной семинарии 
Николаем Ивановичем Красотским, сыном священника с. 
Базино Княгининского уезда. Поручителем со стороны не-
весты выступал священник Алексеевской женской общи-
ны Николай Иванович Страгородский. Таинство венчания 
совершал брат невесты, священник Евгений Архангель-
ский с дьяконом Иоанном Паскевичем31. У отца Евгения и 
матушки Александры Архангельских своих детей не было, 
вероятно, поэтому они всю свою любовь и ласку отдавали 
племянникам: Евгению (1893), Александру (1896), Ни-
колаю (1900), Марии (1898), Ольге (1901), Серафиму 
(1903) Красотским32. Уже в советское время, когда про-
тоиерея Евгения не стало, Александра Николаевна взяла 
на воспитание сына священника – Бориса Лебединско-
го. Как и прежде, она жила в старинном доме деда, Ива-
на Дмитриевича Страгородского, рядом с Алексеевским 
монастырем на улице Алексеевской, ныне ул. Свободы. В 
октябре 1937 года Александра Николаевна была аресто-
вана и, несмотря на полнейшую нелепость всех обвине-
ний и весьма преклонный возраст (семьдесят один год), 
решением тройки НКВД от 23 октября 1937 года была 
приговорена к высшей мере наказания. 4 ноября вместе с 
другими арзамасскими пастырями ее расстреляли. 

Трудный путь был уготован и внуку протоирея Дмитрия 
Раевского – Ивану Страгородскому. В 1885 году после 
окончания Нижегородской духовной семинарии с атте-
статом по 1-му разряду он отправился в Санкт-Петербург 
для поступления в Духовную академию, куда был принят 
на казенный счет33. Летом 1889 года Иван Страгородский 
принял иноческий постриг. В связи с этим в столицу из 
Арзамаса приехал протоиерей Николай Страгородский. 
Он благословил сына на иноческое служение Матери 
церкви и присутствовал при его пострижении34. В янва-
ре 1890 года Иван Страгородский принял монашество с 
именем Сергий в честь одного из валаамских чудотвор-
цев35. В том же году монах Сергий (Страгородский) был 
рукоположен в сан иеродиакона, а затем – в сан иеромо-
наха. В 1895 году защитил диссертацию «Православное 
учение о спасении». Синод удостоил Сергия Страгород-
ского ученой степени магистра богословия. Последующие 

Митрополит Сергий (Патриарх, 1943). 
1920-е годы
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годы тесно связали Сергия Страгородского с Санкт-
Петербургской духовной академией, где он трудился 
в должности инспектора, а впоследствии и ректора. 
Одновременно он читал курсы лекций, рецензировал 
множество научных работ, выступал в самых различ-
ных аудиториях, писал статьи в богословских журна-
лах, продолжал деятельное участие в научных, благо-
творительных и просветительных обществах. Именно 
в эти годы известность молодого епископа ямбург-
ского, викария Петербургской епархии (посвящен в 
сан в 1901 году) вышла за стены академии и границы 
епархии. Ему поручалось руководство синодальными 
комиссиями по диалогу с римско-католической цер-
ковью и старокатоликами. В октябре 1905 года Сер-
гий был назначен архиепископом Финляндским36. На 
этой кафедре он пробыл двенадцать лет, сделавших 
его известным во всероссийском масштабе как одного 
из деятельных членов Святейшего синода, с мнением 
которого считались и власть предержащие. С 1917  
года – митрополит, с 1925-го – зам. патриаршего ме-
стоблюстителя Петра (Полянского), с 1937 года – ме-
стоблюститель патриаршего престола, одновременно 
с 1934-го – митрополит Московский и Коломенский. 
За труды на благо церкви архиепископ Сергий был 
награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

клобуке и орденом Александра Невского. 8 сентября 
1943 года Архиерейский собор Русской православ-
ной церкви в составе 19 иерархов избрал митропо-
лита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.  
12 сентября в Богоявленском (Елоховском) соборе 
состоялась интронизация новоизбранного патриарха. 
15 мая 1944 года Сергий скончался от кровоизлияния 
в мозг. По просьбе Синода он был погребен 18 мая 
в кафедральном Богоявленском соборе, с которым 
были связаны многие десятилетия его земной жизни. 
В самые тяжелые времена для Русской православ-
ной церкви патриарх Сергий Страгородский сделал 
все от него зависевшее, чтобы спасти от разрушения 
церковную организацию и укредить патриаршество. 
Велика его роль в сборе пожертвований во время Ве-
ликой Отечественной войны. Сергий Страгородский 
достойно выполнил свой человеческий и святитель-
ский долг перед церковью и Родиной. 

Велик пример священнослужителей Раевских и их 
потомков как граждан и как патриотов своей родины! 
Это особенно важно сейчас, когда возрождающаяся 
и крепнущая день ото дня Россия так нуждается в ис-
кренней любви своих граждан.

родословная
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церковно-краеведческий музей села Богоявление
Дальнеконстантиновского района

Земное и небесное в керамике 
Татьяны, Валерия, Олега Гришиных



168

№ 23. 2012

169

события... события... события...

церковНо-краеведческий музей  
села богоявлеНие дальНекоНстаНтиНовского райоНа

Начало Года российской истории в Нижегородской 
области ознаменовано не рядовым музейным собы-
тием. 15 февраля в 15.00 была перерезана ленточ-
ка  Богоявленского церковно-краеведческого музея. 
Необычно название музея, оно соединяет в себе свет-
ское и духовное начала. Такая традиция соединения 
мирского и религиозного в форме музея существова-
ла в дореволюционной России. Более 300 церковно-
археологических музеев действовало в Российской 
империи. Они прекратили свое существование с от-
делением церкви от государства и школы от церкви. 
Большую часть их коллекций передали в Государ-
ственный музейный фонд, местные краеведческие му-
зеи или растащили, растоптали, уничтожили.
В настоящее время идет процесс возрождения  музей-
ной деятельности во многих религиозных организаци-
ях, и прежде всего в Русской православной церкви. В 
Нижегородской епархии успешно действуют музеи в 

Печерском Воскресенском монастыре, в Нижегород-
ской духовной семинарии, создается музей истории 
патриаршества в г. Арзамасе.
Инициатива создания музея в селе Богоявление Даль-
неконстантиновского района принадлежит не церкви, 
но активно ею поддержана. Главным действующим 
лицом в создании церковно-краеведческого музея ста-
ла Римма Хадиатовна Таболкина. В старинном селе 
Богоявлении, которое расположено на многолюдном 
Арзамасском тракте, эта уже немолодая женщина 
живет-то всего 10 лет. Она, пораженная красотой хра-
ма Богоявления Господня, приобрела здесь квартиру 
и стала не просто жить и копаться в огороде, а изучать 
историю храма и того места, которое называется се-
лом Богоявлением. Местное население диву давалось, 
когда в районной газете «Родная земля» стали появ-
ляться публикации Риммы Хадиатовны. Этот новый в 
селе человек рассказывал им об истории храма, села, 

Фрагмент экспозиции музеяТ.И. Ковалева и Н.Ф. Грязнов

На церемонии открытия музея: о. Олег, О.Г. Чаплыгина, Е.И. Филимоно-
ва (зав отделом культуры администрации Дальнеконстантиновского 
района), Р.Х. Таболкина, В.И. Догин (глава сельской администрации  
с. Богоявление)

И.А. Пискунов. Масленица. (На с. 167 – 
Деревня.) Из экспозиции музея

Первый посетитель
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людей, которые здесь жили. А скоро стала неугомон-
ная исследовательница собирать материальные свиде-
тельства прошлой жизни. И ее квартира превратилась 
в музейное хранилище. Глава сельской администрации  
В.И. Догин, очевидно неравнодушный человек, нашел 
для «самородного» музея помещение в Доме культу-
ры. С новой энергией продолжила собирательница 
свой поиск. Коллекция росла, Дом культуры ветшал. 
Холодно, неуютно в музейном помещении стало лю-
дям и вещам.
Молодой настоятель Богоявленской церкви о. Алек-
сандр пришел на помощь. Он предложил создать 
церковно-краеведческий музей, понимая важность и 
эффективность музейного способа просвещения лю-
дей и воздействия на их сознание и чувства. Именно 
церковь предоставила помещение для того, чтобы 
местный краевед-любитель, собравшая за короткое 
время множество документов, предметов, получила 
возможность показывать и рассказывать об удиви-
тельной богоявленской истории.
Пока в этом юном нижегородском музее еще мало 
свидетельств церковной истории. Сегодня это собра-
ние предметов рассказывает о повседневной жизни 
богоявленцев, их бытовой истории, о тех событиях 
и людях, которые запечатлены на старинных фото-
графиях, в старых и новых изданиях книг, журналов, 
газет.
Пришедшие на открытие жители села с удивлением 
обнаружили, что вещи, которые уже давно вышли 
из обихода и валялись на чердаках и в сараях, «уме-
ют говорить» и являются артефактами, а сами они 
не только свидетели, но и участники многих истори-
ческих событий. Таким способом новый музей начал 
пробуждать историческое сознание населения. Рас-
положенный рядом с автомобильной трассой феде-
рального значения, музей имеет шанс превратиться в 
активно посещаемый туристический объект.
Пожелаем Р.Х. Таболкиной, всем создателям и 
устроителям церковно-краеведческого музея долгого 
и плодотворного пути к сердцам и душам людей, кото-
рые случайно или специально будут приходить и при-
езжать в замечательное старинное село Богоявление. 

Т.И. Ковалева

Р.Х. Таболкина

Фрагменты экспозиции музея
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земНое и НебесНое  
в керамике  
татьяНы, валерия, олега 
гришиНых

Творческий и семейный союз Татьяны и Валерия 
Гришиных начинался в Абрамцевском художе-
ственном училище (отделение керамики). С 1971 
года они стали участниками всероссийских, регио-
нальных и областных художественных выставок.
Выставка «Небесное и земное в керамике Та-
тьяны, Валерия и Олега Гришиных» стала за-
вершающей в череде вернисажей, прошедших 
в Нижнем Новгороде, Городце, в музее-усадьбе 
«Архангельское» (Москва), в музее Нового Иеру-
салима. Последняя выставка, по просьбе устрои-
телей длившаяся около двух лет (2010–2011), для 
художников была наиболее значимой. В располо-
женном рядом соборе Вознесения, сокровищни-
це русского изразцового искусства XVII века, во 
многом сохранилось его убранство. Работы наших 
земляков оказались не только сопоставимы по 
художественному уровню с великолепными об-
разцами искусства средневековых мастеров, но 
и обозначили в современных условиях новое на-
правление в развитии керамики – в создании фа-
садных и интерьерных храмовых икон. Органично 
существуя в архитектурных ансамблях, насыщен-
ные по цвету изразцовые иконы Гришиных явля-
ются тем декоративным центром, который придает 
строгим объемам сооружений теплоту и человеч-
ность, а образное содержание иконных изображе-
ний концентрирует их духовное предназначение, 
будь то в небольшом храме Всех Святых (Нижний 
Новгород) или в монументальном портале собора 
в городе Волхов.

Фасадная икона в условиях больших перепадов 
температур особенно строга к качеству исполне-
ния. За долгие годы художники научились укро-
щать стихию огня и при обжиге получать пред-
сказуемый результат, чтобы соблюсти строгую 
колористику канона и одновременно придать ико-
нам звучную нарядность.
Возможности красочной палитры Татьяны и Ва-
лерия Гришиных особенно ярко проявляются в 
разнообразных по форме декоративных издели- 
ях – панно, тарелях, причудливых скульптурах, 
кафлях с фантазийной сюжетикой.
Нижегородцам хорошо знакомо творчество ху-
дожников по их монументальным произведениям, 
таким как «Град Китеж» и «юность» на стан-
ции метро «Заречная», или по оформлению ин-
терьеров Нижегородского театра кукол, детских 
больниц, поликлиник, комбинатов, фотографии 
которых представлены на экспозиции выставки, 
также как работы последнего времени – иконы 
«Апостол Андрей Первозванный», «Святой Пан-
телеймон» и другие. 
Выставка «Небесное и земное» дает представ-
ление о насыщенных свершениях на творческом 
пути художников, принадлежащих к ведущей ко-
горте керамистов России. 

Л.И. Помыткина

К 70-летию в.м. гришина

Нижегородский государственный  
выставочный комплекс

Татьяна Владимировна Гри-
шина (1948 г.р.) и Вале-
рий Михайлович Гришин  
(1942 г.р.) – заслуженные ху-
дожники РФ, лауреаты премии 
Нижнего Новгорода, обладате-
ли медали «За вклад в наследие 
России», награждены дипломом 
Академии художеств, серебря-
ной медалью Союза художников 
России (2012).

Олег Валерьевич Гришин 
(1968 г.р.) – продолжатель 
семейной традиции. Окон-
чил Абрамцевское художе-
ственное училище. Олег 
Гришин представляет объ-
емную пластику на право-
славную тему, имеющую 
свою стилистику и свой ху-
дожественный строй.

события... события... события...
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Икона «Вознесение Господне»

Икона «Дионисий Суздальский». 2002 год Блюдо «Федяково». 1987 год

Икона «Святой апостол  
Андрей Первозванный». 2012 год
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Пласт «Натюрморт». 1995 год

Пласт «Натюрморт» Пласт «Болдино». 1987 год Роспись «Весна». 1992 год

О.В. Гришин. Трагедия-птица

О.В. Гришин. Бегущие

Фрагмент экспозиции выставки
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Апухтин В.Р. Нижегородское дворянское ополчение 1812–1814 годов

Подвиг Нижегородского ополчения

КритиКа. библиография

Раздел ведет Л.И. Шиян
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На титульном листе мы находим 
сведения о том, что это издание ни-
жегородского дворянства, а также 
о том, что материалы книги собрал 
и составил действительный член 
Императорского Русского военно-
исторического общества В.Р. Апух-
тин (1874–?), выдающийся архео-
лог, музеевед.

Книга состоит из двух частей: «Крат-
кий очерк истории формирования и 
действий Нижегородского дворян-
ского ополчения в Отечественную 
и освободительную войну 1812– 
1814 гг.» и приложений под общим 
заглавием «Материалы о Ниже-
городском дворянском ополчении 
1812–1814 гг.» с указанием «Архив 
Нижегородского дворянства». Взаи-
мосвязь этих частей осуществлена 
постоянными ссылками автора очер-
ка на имеющиеся в приложении до-
кументы. Несомненно, это увеличи-
вает ценность книги в целом.

Очерк начинается с упоминания о 
славном подвиге нижегородцев в 
эпоху междуцарствия начала XVII 
века, об ополчении К. Минина и 
Д.М. Пожарского: «Верные заве-
там своих предков, нижегородские 
дворяне в страдную пору второй по-
ловины 1812 года, когда неприятель 
потряс спокойствие России, блестя-
ще доказали, что в них жив был дух 
их доблестных пращуров».

Манифест Александра I от 6 июля 
1812 года призвал к всеобщему опол-
чению. Но в дополнении от 18 июля 
уточнялось, что оно должно созда-
ваться в 16 губерниях, в том числе 

и в Нижегородской. Автор подробно 
рассказывает о патриотическом на-
строении дворянства, их желании 
всемерно помочь государству.

Собрание дворян было проведено в 
Макарьеве, где по случаю ярмароч-
ного времени находилась большая 
часть дворян Нижегородской губер-
нии. В книге приводятся протоколы 
собрания дворян, список дворян, 
участвовавших в выборах начальника 
Нижегородского ополчения. Им был 
избран действительный камергер и 
кавалер князь Георгий Александро-
вич Грузинский. Представлены доку-
менты о создании комитета пожерт-
вований на военное ополчение, его 
составе, список жертвователей.

Нижегородское ополчение было 
создано 23 июля 1812 года, приво-
дится список дворян, назначенных на 
должности в составе военного опол-
чения.

В 1812 году Нижегородскому опол-
чению не удалось сразиться с вра-
гом, но зато в следующем, 1813 году, 
по словам автора, доблестные полки 
нижегородцев покрыли себя неувя-
дающей славой.

Прослеживая путь продвижения, 
автор опирается на приведенной в 
приложении выборке из журнала 
военных действий польской армии. 
Многое можно узнать из наградных 
списков отличившихся чинов Ниже-
городского ополчения в сражениях 
под Дрезденом, Рейхенбергом и пр.

Заключает книгу справка о роспуске 
ополчения.

Апухтин В.Р. Нижегородское дворянское ополчение 1812–1814 гг.: 
краткий очерк и материалы о сформировании нижегородской военной 
силы и о действиях полков Нижегородского ополчения в 1813 г. за гра-
ницей. – М.: Т-во «Печатня С.П. яковлева», 1912. – XIV, 65 с.

КритиКа. библиография

Людмила Ивановна 
Шиян –  
ведущий библиограф 
отдела краеведческой  
литературы Нижегород-
ской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки  
им. В.И. Ленина, действи-
тельный член общества 
«Нижегородский  
краевед». 
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Так назван двухтомник издательства «Книги»  
(Н. Новгород, 2011), представляющий собой сборник 
документов и материалов, связанных с периодом Сму-
ты начала XVII века и Нижегородским ополчением.

Это юбилейное издание не совсем обычно. Прежде 
всего потому, что содержит переиздание ставших 
библиографической редкостью исследований и ме-
муаров, посвященных Нижегородскому ополчению 
и публиковавшихся в начале XX века, приуроченных 
к 300-летнему юбилею выдающегося исторического 
события.

Весь первый том содержит XI сборник Действий Ни-
жегородской губернской ученой архивной комиссии 
(НГУАК), выпущенный в 1913 году «в память 300-
летия нижегородского подвига». Он представляет 
собой свод сохранившихся к тому времени докумен-
тальных и литературных источников, что сделало 
востребованной эту книгу до сего дня. Архивная ко-
миссия признавала дату 22 октября 1612 года – день 
взятия Нижегородским ополчением московского 
Китай-города – настолько значительной, что решила 
считать ее «Днем годовых своих собраний».

На заседании НГУАК 11 апреля 1889 года, т.е. 
более чем за 20 лет до юбилея, ее председатель  
А.С. Гациский поставил перед своими коллегами за-
дачу: «Нам предстоит еще более торжественное че-
ствование эпохи 1612 года…». В намеченной им про-
грамме деятельности комиссии по подготовке юбилея 
было и решение об издании в 1912 году системати-
ческого сборника первоисточников об эпохе Смут-
ного времени, преимущественно по отношению к 
нижегородскому движению. После кончины А.С. Га-
циского новый председатель А.А. Савельев привлек 
для консультаций видных отечественных историков, 
среди которых особое место занял профессор Петер-
бургского университета С.Ф. Платонов. На долю его 
и привлеченных им сотрудников пала вся трудная и 
кропотливая подготовительная работа по организа-
ции и собиранию материалов, причем личное его уча-
стие было безвозмездным. С 1906 года возглавил ра-
боту над сборником профессор С.В. Рождественский, 
а организатором издания стал председатель архивной 
комиссии с 1909 года выдающийся исследователь ни-
жегородской истории А.я. Садовский. Ученая архив-
ная комиссия высоко оценила заслуги С.Ф. Платоно-
ва и С.В. Рождественского в подготовке юбилейного 
сборника и выразила свою глубокую признательность, 
присвоив им звание почетных членов комиссии.

Сборник разделен на две части: первая содержит 
расположенные в хронологической последователь-
ности разнообразные акты начиная с 1606–1608 
годов, относящиеся к начальным моментам велико-
го движения, затем к истории ополчения К. Минина 
и Д. Пожарского и, наконец, к положению Нижнего 
Новгорода после Смуты. Приведены документы, ка-
сающиеся отдельных деятелей нижегородского дви-
жения. Во вторую часть вошли извлечения из литера-
турных памятников – русских и иностранных, также 
освещающих историю этого замечательного периода 
нашего края.

Заслуживает внимания и второй том издания. Откры-
вается он переизданием магистерской диссертации 
одного из учеников профессора С.Ф. Платонова – 
П.Г. Любомирова «Очерки истории Нижегородского 
ополчения 1611–1613 гг.», впервые опубликованной 
в 1917 году. По оценке автора предисловия к переиз-
данию А.В. Морохина, эта книга представляет собой 
самый полный труд, в котором тщательно просматри-
вается судьба ополчения К. Минина и Д. Пожарского 
со времени его зарождения в Нижнем Новгороде осе-
нью 1611 года до освобождения Москвы от польско-
литовской интервенции и избрания в Москве нового 
царя Михаила Федоровича Романова. Интересной 
для читателя покажется сопровождающая переизда-
ние статья доктора исторических наук А.А. Кузнецо-
ва «Слово о Павле Григорьевиче Любомирове и его 
сверстниках-коллегах». И не только тем, что знако-
мит с историей создания книги, но и дает представле-
ние о некоторых эпизодах жизни исторической среды 
того времени, в частности и нижегородских ученых-
историков С.И. Архангельского, Н.П. Соколова,  
М.Н. Кутузова, Н.М. Добротвора, С.Н. Чернова и др.

Без необходимых, к сожалению, комментариев и упо-
минаний в предисловии ко второму тому приведены 
главы из книги И.Г. Забелина «Минин и Пожар-
ский. Прямые и кривые в Смутное время», изданной 
в 1883 году, и дневники О. Будилы и С. Маскевича. 
Завершается второй том историографическим обзо-
ром известного нижегородского историка-архивиста  
Б.М. Пудалова «Смутное время и Нижегородское 
Поволжье в 1608–1612 гг.», где воссоздается хроно-
логия событий в Нижегородском Поволжье, проис-
ходивших в 1608–1612 годах, реконструированная по 
всему комплекту сохранившихся источников – пря-
мым свидетельствам и косвенным упоминаниям после 
проверки их достоверности.

подвиг Нижегородского ополчеНия
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алексаНдр 
аНатольевич  
баукиН

О том, что в с. Новинки ныне Чка-
ловского района делали детскую 
деревянную игрушку, я впервые 
узнал в 1999 году от В.П. Лукина 
(тогда директора музея В.П. Чка-
лова). Захотелось возродить этот 
старинный промысел. 

В 2008 году были изготовлены 
пробные образцы традиционной 
местной деревянной игрушки.  
Затем съездили в Художественно-
педагогический му зей игруш-
ки (г. Сергиев Посад). Член-
корреспондент Российской 
академии художеств, кандидат ис-
кусствоведения А.У. Греков вы-

соко оценил представленные об-
разцы игрушки и дал заключение: 
игрушки выполнены «в стиле, 
близком к искусству нижегород-
ских мастеров деревянной игруш-
ки первой трети XX века и заслу-
живают всемерной поддержки в 
русле возрождения и поддержания 
локальных художественных тра-
диций с. Новинки, д. яковлево и 
других населенных пунктов Чка-
ловского района, некогда извест-
ных такими яркими народными 
игрушками».

24 сентября 2008 года образцы 
традиционной новинской дере-

вянной игрушки были утвержде-
ны на областном художественно-
экспертном совете и отнесены к 
изделиям народных художествен-
ных промыслов Нижегородской 
области. 

Новинская игрушка обрела свое 
второе рождение.

После более чем полувекового 
перерыва новинские златогривые 
кони, меленки, кузнецы на под-
вижных планках, каталки-колёски 
и вертушки снова узорятся на рай-
онных, областных и всероссийских 
выставках.

Кузнецы. Игрушка на планках.  
2008 год

Упряжки-каталки  
парная и одиночная. 2009 год

мастера преисКусные
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С 2010 года в Новинском центре ремесел за-
нимаются изготовлением традиционной де-
ревянной игрушки трое мастеров: Михаил 
Евгеньевич Галкин, Александр Николаевич 
Лимашов, Александр Анатольевич Баукин. 

Изменился уклад жизни, поменялся и мир 
игрушек, многое стерлось в памяти народа, но 
ничего не могло исчезнуть бесследно в куль-
туре, сильной своими традициями. 

Возрожденные игрушки несут в себе дра-
гоценную способность к преемственности, 
передавая ребенку гармоничное ощущение 
радости труда и красоты. Поэтому, как и 
прежде, новинские мастера делают игрушки 
серьезно и с душой, заботясь о будущем по-
колении. Основной смысл их работы – при-
нести ребенку радость, добро, счастье. А дети 
не только играют игрушками, но и с большим 
желанием мастерят их самостоятельно, копи-
руя существующие образцы. Это приучает их 
к труду, к творчеству – вот одно из главных 
достоинств русской игрушки.

А.А. Баукин

Село Новинки. Середина XX века
А.А. Баукин, А.Н. Лимашов.   
Каталка-меленка. 2009 год

Каталка-вертушка, совмещающая две голо-
вы коней. 2008 год

Каталка-вертушка. 2008 год

Упряжка-каталка. Тройка. 2009 год

мастера преисКусные
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Упряжка-каталка  
одиночная с кучером. 2009 год

мастера преисКусные
№ 23. 2012



180 1

№ 23. 2012№ 22. 2011
мастера преисКусные

Упряжка-каталка  
парная. 2008 год

Упряжка-каталка.  
Тройка. 2008 год

А.А. Баукин, М.Е. Галкин, А.Н. Лимашов.    
Упряжка-каталка парная. 2011 год
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