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Жизненно необходимо, чтобы народ понимал свою историческую преемст
венность в потоке чередующихся времен, – из чувства этого и вызревает
гормон общественного бытия, вера в свое национальное бессмертие.
Л. Леонов. Раздумья у старого камня
Подвижниками идей бессмертия России являются или должны быть умные музеи. Они
собирают и хранят память о временах, событиях и людях, творивших большую и малую
историю, о тех объектах, которые стали памятниками славы и бесславия, побед или поражений. Вдумчивая серьезная собирательская работа, которую ведут музеи, позволяет
сформировать серьезную источниковую доказательную базу для объективного представления широкой публике истории своей территории, своего Отечества, семьи, рода,
тех людей, которые своими делами укрепляли могущество и авторитет России.
Российская история богата эпическими и трагическими сюжетами. Важно сохранять
объективность и взвешенность оценок действий людей, когда в музейной экспозиции,
музейной публикации интерпретируется эта наша многослойная, часто противоречивая
историческая реальность.

Тамара Ивановна
Ковалева — к.и.н.,
директор музея
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председатель правления
Региональной общественной организации
«Нижегородский центр
поддержки и развития
музеев», почетный работник высшей школы,
награждена золотым
знаком Российского
комитета Международного совета музеев
(ИКОМ).

В настоящее время разветвленная нижегородская музейная сеть, объединяющая более
500 государственных, муниципальных, ведомственных, общественных музеев, которые
имеют достаточно большую степень свободы в выборе направлений своей деятельности,
тематики исследовательской, собирательской работы, должна стать важным средством
просвещения, образования и воспитания населения. Аутентичность музейной информации, возможность личного знакомства с оригинальными документами, предметами
должны способствовать формированию объективного взгляда посетителя на нашу далекую и близкую историю. Музей может и должен давать ответы на вопросы, возникающие в процессе знакомства с музейной экспозицией и поставленные нашей жизнью.
Музей обязан откликаться на самые животрепещущие проблемы современности. Такой
музей будет востребован, он всегда найдет свою аудиторию, своего собеседника и своих
сотоварищей.
Активизация музейного сообщества, которая, бесспорно, имеет место в Нижнем Новгороде, даст возможность объединения профессионалов и непрофессионалов, специалистов разных областей деятельности для решения жизненно важных проблем. Наши
совместные усилия должны дать значительные результаты: музейная составляющая
культурной жизни Нижнего Новгорода станет для нижегородцев благотворным источником знания, вдохновения, высокого патриотизма и радости жизни, а также важнейшим туристическим ресурсом.
Т.И. Ковалева
1
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«...Делать то,
что велит долг»
(А.П. Чехов)

А.П. Чехов. 1893 год.
Фото с сайта
http://apchekhov.ru/books/
Г.В. Вяхирева
Немало дорог проехал Антон Павлович Чехов по городам и деревням, полустанкам и каторгам российского
государства, чтобы узнать и постигнуть жизнь и душу родного народа. Маршруты его поездок еле вписываются
в контуры необъятной России. Одна из дорог ведет Чехова в Нижний Новгород. Он несколько раз был в нашем
городе, но проездом: то пароходом, когда отправился в путешествие на Сахалин, то во время пересадок с поезда на пароход, или наоборот. И только однажды, лютой зимой 1892 года, Чехов целенаправленно приехал в
Нижегородскую губернию и провел здесь целую неделю – с 15 по 21 января. Приезд этот был вызван не встречей с друзьями, не писательскими поисками. Особые обстоятельства привели Чехова в Нижний Новгород.
Что же это за обстоятельства?
В течение трех лет (начало 90-х годов XIX века) на центральную часть
России (Тульская, Тамбовская, Нижегородская, Воронежская губернии)
надвигалось смертельное бедствие.
Летние месяцы стояли без дождей,
сохли травы и посевы, гибли скот и
всякая живность. Недороды, засухи,
пожары разоряли русскую деревню,
голод сживал со свету бедного крестьянина. В августе 1891 года стало
понятно: урожая нет, закрома пусты,
есть и сеять весной будет нечего.

Галина Васильевна
Вяхирева –
краевед
(Нижний Новгород).

Долгое время правительство не принимало никаких мер по борьбе с голодом.
Несмотря на выступления в печати,
корреспонденции с мест, оно упорно
отрицало надвигавшиеся приметы и,
даже когда бедствие приняло ужасные
размеры, категорически запретило
проявление какой-либо частной инициативы, боясь паники.
Чехов писал: «...Публике благотворить
хочется, и совесть ее потревожена.
В сентябре московская интеллигенция
6

и плутократия собирались в кружки,
думали, говорили, копошились… все
толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией
помощи самостоятельно... Надо иметь
смелость и авторитет Толстого, чтобы
идти наперекор всяким запрещениям
и настроениям и делать то, что велит
долг»1.
Одним из первых Лев Толстой на свои
средства начал организовывать вокруг
Ясной Поляны столовые для кормления крестьян. Искал возможность
быть полезным своему народу и Антон
Чехов. Велика Россия, знакомых у Чехова много, он выбрал Нижегородскую
губернию, где в одном из уездов служил земским начальником его старый
приятель Евграф Петрович Егоров.
Через издателя А.С. Суворина и губернатора Н.М. Баранова он получил
адрес Е.П. Егорова и списался с ним.
К нему в Нижний он собирался приехать 12 октября 1891 года, чтобы на
месте познакомиться с положением
дела и принять участие в оказании помощи сельскому населению. Однако
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осуществить свое намерение Чехову удалось только
через три месяца. Сначала продолжительная болезнь
с ознобом, температурой, кашлем, затем работа по завершению начатых рассказов, смерть тетки Федосии
Яковлевны, участие в литературных сборниках для помощи голодающим задержали писателя в Москве.
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Краткие точные заметки об увиденном появились в записной книжке писателя:
«…Явилась нужда в пособии с октября … приходили к
Егорову по 400 человек с просьбой о пособии. Муж,
жена, мать, 5 детей ели похлебку из лебеды. Не едят
по 2–5 дней – это зауряд. При мне в метель мужик и
баба пришли за 8 верст просить пособия…

Все это время между Егоровым и Чеховым велась переписка, из которой нам известно, что было задумано
ими сделать для голодающих Нижегородского уезда.
Помимо организации столовых, сначала для школьников и позднее для взрослого населения, Евграфом Петровичем был придуман оригинальный план спасения
урожая будущего года.

На каждого выдается 30 фунтов муки… Дети моложе
2-х лет – не получают...
Все 14 школ получают пособие по 3 коп. на ученика.
Егоров покупает им муки, пшена. Варят еду… Столовыми заведуют учителя, учительницы, священники,
общий надзор – Егоров...

3 декабря 1891 года. Е.П. Егоров – А.П. Чехову:

Пособия на лошадей не выдавали. Нет ни сена, ни соломы, ни мякины, ни каких-либо кормовых средств.
Цена лошадей стала расти с половины декабря. Если
весною не распашет яровых, то разорится досконально, на 2–3 поколения, пойдет в батраки, потому-то
держится за лошадь, как кошка за мышь»5.

«Я стою на том, что весной крестьяне не в состоянии
будут обработать свои яровые поля, так как большинство лошадей будет за бесценок распродано... Лошади
дошли чуть не до цены калача, посему легко скупить
много лошадей и кормить их до весны... Я берусь все
это дело организовать у себя в участке... Потери никому, а мужик скажет большое спасибо»2.

Через два месяца после Чехова пострадавшие уезды объехал писатель В.Г. Короленко и написал серию публицистических очерков «В голодный год».
Ранней весной того же года художник-фотограф
М.П. Дмитриев невдалеке от деревни Белой в Большом Мурашкине и Княгинине запечатлел на снимках
картины, которые до него видел Чехов: крестьянские
дворы без крыш, голые стропила, с которых содрали
солому на корм скоту или продали, чтобы купить для
семьи муки и картошки. Итогом поездки Дмитриева
стал альбом из 51 публицистического снимка – «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии».

Для покупки лошадей необходимы были деньги, и Чехов организовал подписку по сбору пожертвований.
Он привлек к ней своих друзей, знакомых, редакции
газет и журналов. Он мечтал «сорвать с публики тысячи две–три, а то и больше». Но мечте не удалось
сбыться. В сохранившихся подписных листах значится: Гиляровский – 15 коп., Левитан – 30 коп., Свободин – 1 рубль, Мизинова – 34 коп. и так далее. И всетаки из этих денег складывались какие-то суммы, которые Чехов пересылал на «поле сражения». Так называл он уезд, где работал Егоров.
1 декабря 1891 года первая сумма была отправлена в
Нижний.

21 января Чехов выехал из деревни Белой. В Нижнем
он нанес визит губернатору Баранову и вечером того
же дня поездом уехал в Москву. «Голод не преувеличен... Дела плохи», – написал Чехов. Таков был вывод
из его поездки.

Конец декабря 1891 года. А.П. Чехов – Е.П. Егорову:
«Уважаемый Евграф Петрович! Посылаю Вам собранные мною 116 рублей. Продолжение будет... Напишите же насчет школьников и их кормления»3.

И на почтовую станцию села Богоявление на имя Егорова продолжали поступать от Чехова деньги, списки,
письма, полные участия и советов. Все силы и средства решено было использовать для открытия народных столовых. Тем более что голод усиливался, а в некоторых селениях появился голодный тиф.

29 декабря 1891 года. Е.П. Егоров – А.П.Чехову.
«Столовые для школьников мною открыты с декабря.
Средства пока я имею... Приезжайте непременно, если
не хотите провалить дело...»4

Все вышеизложенное можно найти в литературе о
Чехове и у самого Чехова: записные книжки, письма, воспоминания людей, близких писателю. В 1982
году в Волго-Вятском книжном издательстве вышла
книга доктора филологических наук Н.М. Фортунатова «Чехов и нижегородцы». Отдельную главу книги
«В голодный год» автор посвятил событиям 1891–
1892 годов и приезду Чехова на нижегородскую землю.
Им использованы все материалы по этому вопросу,
имевшиеся к тому времени в литературе, и приумножены его личными изысканиями в фондах Государственной библиотеки им. В.И. Ленина в Москве.

На деньги, присланные Чеховым, Евграф Петрович
купил 6 лошадей, и это была первая и последняя покупка.
В жестокую январскую стужу 15 января 1892 года (по
старому стилю) Антон Павлович приехал в деревню
Белую в имение Егорова (сейчас это Дальнеконстантиновский район). Заходил в избы крестьян, наблюдал их бедственное положение, посещал столовые для
школьников, видел, какие усилия прилагал Егоров
при организации кормления, распределяя нищенское
пособие.
7
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Казалось бы, все изучено и опубликовано. Но некоторое время назад мне довелось обнаружить в Центральном архиве Нижегородской области документ
1892 года.

с небольшим кружком людей, желавших сделать чтонибудь для голодающих»7.
В своей книге «Чехов и нижегородцы» Н.М. Фортунатов, оценивая важность пожертвований, собранных
Чеховым по подписным листам, делает примечательную сноску:

На бланке с официальным штампом земским начальником 5-го участка Нижегородского уезда марта 26
дня 1892 года, № 412 было написано:

«Между тем до сих пор существуют самые сбивчивые
представления о размерах этой помощи»8.

«Его Превосходительству, господину Нижегородскому губернатору. Честь имею при сем представить доклад Губернскому Благотворительному Комитету по
закупке мною лошадей и продаже их нуждающимся
крестьянам на льготных условиях.

Продолжим читать прерванный абзац из доклада Егорова, где он говорит о полученных им 150 рублях:
«В январе, феврале и марте месяцах мною получено
238 рублей, всего же было получено 388 рублей».

Земский начальник Е. Егоров».

Так от самого Егорова мы узнаем точную сумму помощи. Не тысяча и не две, о которых мечтал Чехов, а
всего 388 рублей.

Выборочно перескажу и процитирую этот документ.
Четыре страницы доклада содержат как известную
нам информацию по письмам Чехова и Егорова, так
и совершенно новые сведения и любопытные подробности. Начинается доклад с изложения своего плана
по спасению урожая будущего года:

О том, как Егоров распорядился этими деньгами, он
пишет в докладе:
«2 января на базаре в селе Большое Мурашкино
мною было куплено 6 лошадей, за которых заплачено
130 руб. 75 коп. Из-за отсутствия средств приходилось
покупать корм по мере поступления средств. Благодаря такой постановке дела сама покупка носила характер благотворительности, так, например, крестьянин
продает от нужды соломенную крышу со своего двора,
крышу эту купил я, заплатив за нее 15 руб. – много
дороже ее стоимости, то же самое было с покупкой на
возу сена у крестьян, приходилось платить за сено по
35 коп. за пуд и даже выше, при средней существующей цене 25 коп. за пуд в нашей местности. Содержание лошадей со времени их покупки по 20 марта мне
обошлось в 143 рубля»9.

«Усиленная распродажа крестьянами своих рабочих
лошадей благодаря постигшей бескормице, басно
словная дешевизна на базаре лошадей... заставили предполагать, что с наступлением весны цены на
лошадей настолько поднимутся, что крестьяне... не
будут иметь возможности без поддержки приобрести
весной необходимую для своего хозяйства лошадь,
благодаря чему многие землепашцы принуждены
будут сдать свои наделы другим. Прийти на помощь
таким крестьянам мне казалось скупкою лошадей на
базарах осенью, кормежкой их до весны, а весной
продажей их нуждающимся крестьянам на льготных
условиях... Вовремя, то есть осенью, осуществить мне
мою мысль не удалось».

Далее следуют уникальные 120-летней давности сведения, сообщенные Егоровым. Он подробно описывает, называя по именам и фамилиям, кому из крестьян, из какой деревни, по какой причине и за сколько
продал он лошадь. Таких счастливцев названо пятеро,
шестая лошадь пала.

Докладывая губернатору Баранову об источнике
средств на покупку лошадей, Егоров пишет:
«В конце декабря кружок знакомых мне лиц, сочувствуя моей мысли, предоставил в мое распоряжение
небольшую сумму денег (около 150 рублей), прося
меня употребить эти деньги на покупку лошадей, при
этом были обещаны мне еще денежные средства...»6

«В настоящее время лошади мною розданы следующим крестьянам: села Борисова Поля Ивану Иванову
Галкину, у которого пали лошадь и корова в феврале настоящего года, имеющему семью в 3 земельных
душевых надела, лошадь отдана ему мною за 25 руб.
Того же села крестьянину Федору Дикаркину, у которого пала единственная лошадь 3 февраля сего года,
лошадь получил за 25 руб., села Спаса Зеленых Гор
Игнатию Городнову, у которого единственная лошадь
пала 14 февраля, имеет 3 душевых надела, лошадь получил за 40 руб., деревни Крутой Таможниковской волости Ивану Адясову, который осенью продал лошадь
за 3 руб., лошадь получил за 35 руб., деревни Белой
Таможниковской волости Алексею Семочкину – продал осенью за бесценок 2 лошадей, получил лошадь за
40 руб. Ввиду полной бедности всех означенных крестьян мною цена назначена ниже базарной»10.

Егоров знает, что Баранову известно, о ком он пишет, так как сам Баранов сообщил его адрес Чехову.
Кроме того, возвращаясь из Белой, Чехов завтракал
и обедал у губернатора и был отвезен на губернских
лошадях на московский поезд. Он деликатно не называет имени Чехова, понимая, что одно дело знать и совсем другое указать это в официальной бумаге. Частная инициатива была запрещена правительством, и
потому, вероятно, Егоров прячет фамилию Чехова за
«кружок знакомых лиц». И взял он это у Чехова, из
его письма от 11 декабря 1891 года:
«Я собирался ехать к Вам не с корреспондентскими
целями, а по поручению, или, вернее, по соглашению
8
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Вот они, мужики-коренники, землепашцы, кормильцы. Кто не продал осенью лошадь за бесценок, кто всю
зиму клочьями соломы с крыши тянул ее до весны, тот
горькими слезами обливался в феврале, видя ее кончину. Без земли, без хозяйства крестьянину дорога в
батраки...
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После обнаружения мной в архиве доклада Егорова я
продолжила работу в двух направлениях. Первое направление: я предприняла поиск потомков тех фамилий, которые назвал Егоров в своем отчете, то есть тех
людей, чьи семьи были фактически спасены от разорения, а возможно, и от голодной смерти на деньги,
собранные Чеховым.

«Крестьян, желавших приобрести у меня лошадей,
была масса, большинство обратившихся ко мне заслуживают полного сочувствия, так как многие из них
должны будут отказаться от ведения сельского хозяйства. При правильной организации дела… результат
должен получиться совсем иной»11.

После Октябрьской революции до 1929 года несколько раз менялись административные границы бывших
уездов и волостей. Перекраивалась глухая Таможниковская волость, и некоторые ее деревни и села были
переведены в разные соседствовавшие районы. Села
Борисово Поле и Спас Зеленые Горы расположены в
Вадском районе, деревня Крутая отошла в Перевозский район, а деревня Белая – в Дальнеконстантиновский район.

Подытоживая намерения, планы и действия двух незаурядных личностей – писателя Чехова и земского начальника Е.П. Егорова, испытываешь грустное
чувство неудовлетворения. Намерения были своевременными и планы обширными, а результат получился
минимальным. План скупки лошадей по дешевой цене,
придуманный Егоровым в октябре, провалился, так как
обещанные деньги от Чехова поступили лишь в конце
декабря, когда лошади сильно вздорожали. Со сбором
денег тоже произошел просчет: 388 рублей оказались
слишком маленькой суммой, чтобы осуществить задуманное.

Потомки троих крестьян из пяти, получивших лошадей,
должны проживать в Вадском районе. Но поселковая
администрация и дирекция Центральной библиотеки
Вадского района, куда меня переадресовали, не проявили должного интереса к столь неожиданной информации, что Чехов принимал участие в судьбе крестьян
их района. Мне отказали в предоставлении каких-либо
документов (церковных, светских), по которым я могла
бы установить местожительство потомков и связаться
с ними. По информации из Вада в вымирающем селе
Зеленые Горы остались только дачники. И никто не
помнит Городновых.

«Имея в руках столь ничтожные средства, обещание
еще достать средства, без указания размера их, упущенное время для покупки лошадей – все это говорило против того, чтобы возможно было правильно организовать покупку лошадей и их кормежку...» – пишет
Егоров в докладе12.

В деревне Крутой Перевозского района об Адясовых
слышали, и когда-то был председатель колхоза с такой
фамилией – Николай Яковлевич Адясов, но потомки
его переехали в город, и следы их затерялись.

Ожидая Чехова и торопя его приезд на нижегородскую
землю, Егоров рассчитывал, что, получив личные впечатления о бедственном положении крестьянства, писатель выступит в прессе и привлечет внимание правительства и общественности к этому вопросу. Имя и
перо писателя вызовут ощутимую помощь, достойные
пожертвования и участие. Но ожидаемого результата
не последовало. Все наблюдения и выводы остались
в записных книжках и письмах писателя. В прессе от
имени Чехова ни откликов, ни статей, ни каких-либо
публикаций о голоде не появилось.

Лучше всего дело обстоит с деревней Белой. По записям в церковных метрических книгах мне удалось найти факты рождения детей Алексея Семочкина (в книгах Семучкина) – дочери Татьяны и сына Дмитрия, а
затем и внуков от сына Дмитрия: Елизавету, Николая,
Поликарпа и, возможно, Федора (требует уточнения).
Заведующая отделом культуры Дальнеконстантиновского района Елена Ивановна Филимонова живо
откликнулась на мои просьбы и вопросы. С ее помощью я побывала в деревнях Берсеменово и Белая, где
встретилась со старожилами, с потомками Алексея
Семочкина и получила сведения о Семочкиных, живущих в Нижнем Новгороде. С некоторыми мне удалось
повидаться и побеседовать. Вместе мы составили их
родословное древо: три поколения Алексея – дети,
внуки и правнуки – крестьяне. Это как раз те три поколения, которым, в рассуждениях Чехова, угрожало
батрачество, но которые уцелели и остались работать
на земле. Те, кто воевал на войне, после ее окончания возвращались в родную деревню. Сейчас самые
старшие из Семочкиных – это праправнуки Алексея, жившего во времена Чехова и Егорова. Один из
них – Виктор Иванович Семочкин остался жить в родных местах. В молодости он окончил ПТУ в райцентре,
получил специальность тракториста-машиниста ши-

Сам Чехов довольно критически оценивал результат
поездки в Нижегородскую губернию. Отсутствие статьи объяснил следующим образом:
«Принимался я писать двадцать раз, но выходило так
фальшиво, что я всякий раз бросал. В статье я не лгал,
но был такой фальшивый натянутый тон, какого я не
выношу ни в своих, ни в чужих статьях...»
О плане скупки лошадей для крестьян он высказывается по-чеховски: «Значит, лошадиное дело трахнуло... Выходит, как будто я даром проехался к Вам и
даром ел Ваши сдобные пироги (очень вкусные, скажу
в скобках). Да, для Вас и для Вашего дела моя поездка оказалась бесполезной, но зато я вспоминаю о ней
с большим удовольствием. Она мне пригодится, ибо
дала она мне немало интересных впечатлений»13.
9
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рокого профиля и трудится по сей день, хотя является
дедом пяти внучек и одного внука.

щительный, живой человек. Его семья была центром
не только для офицеров его батареи, но и для других
интересных людей города. Вокруг Маевских сложился шумный, дружный кружок молодежи, в который
входили братья Чеховы. С поручиком этой батареи
Евграфом Петровичем Егоровым и подружился Антон Павлович Чехов.

Остальные Семочкины разъехались по разным городам. В Нижнем Новгороде живут Александра Ивановна (в замужестве Левина) – работала контролером
ОТК завода Министерства машиностроения; Владимир Леонтьевич – кадровый военный с юридическим образованием, полковник ФСБ. Сын его Владимир – врач, замзавотделением анестезиологии и реанимации больницы № 3. Александр Евстафьевич –
шофер. Многие из них не порывают связи с родной
деревней, там у них дачи или наследные дома.

В кружке собирались веселые, остроумные люди,
увлеченные литературой, музыкой, пением, театром.
Об этом времени, о выдумках и проказах молодой компании в 1882 году Чехов написал рассказ «Зеленая
коса», где одним из героев был поручик-артиллерист
Егоров, «молодой человек, очень развитой, начитанный малый». Он главное лицо в любовной интриге
рассказа. Зовут поручика Евграф, по описанию Чехова, «он красив, удачно острит, много молчит. Но иногда на Егорова что-то находит... он садится, подпирает
кулаками голову и начинает ужасно злословить»16.

Летом 2010 года я побывала в Белой на празднике,
посвященном 150-летию со дня рождения писателя.
Некоторые наблюдения и встречи наводят на размышления.
Все жители Белой знают о приезде Чехова, говорят о
том, что Чехов кормил и лечил народ. Имени Егорова
и его плана покупки лошадей не знают. Не уточнено
и место бывшей барской усадьбы, принадлежавшей
Егорову, в которой неделю жил Чехов. Зато житель
деревни Белой Константин Иванович Волков хранит
семейное предание о том, что его предок Павел Иванович Волков был кучером у барина и возил Чехова во
время его поездок по Таможниковской волости.

При этом он влюблен и пользуется взаимностью, но
его наклонность к насмешке и злословию создает
конфликтность в рассказе, которая, впрочем, благодаря такту и терпению Егорова благополучно разрешилась.
В те молодые годы они состояли в непринужденной
переписке. Егоров часто бывал в квартире Чеховых,
когда проездом бывал в Москве.

В памяти возникает письмо Чехова к Н.М. Линтваревой от 18 января 1892 года из деревни Белой:
«Мороз лютый, ревет метель. Вчера поздно вечером
меня едва не занесло в поле, сбились с дороги. Напугался – страсть!»14

По прошествии нескольких лет для серьезной работы в голодный год Чехов разыскал Егорова, который
ушел с военной службы в отставку и служил земским
начальником в Нижегородской губернии.

Прямого чеховского указания о маршруте поездки
нет, но можно предположить, что писатель в день
своего рождения, 17 января, мог отправиться в село
Богоявленье на почтовую станцию за получением
корреспонденции. (Этот адрес называет и брат Чехова Михаил Чехов в книге «Вокруг Чехова»15.)

Знакомясь с уникальнейшей перепиской Чехова и
Егорова, мы открываем в Егорове ценные человеческие качества, такие как ответственное отношение к
делу, долгу, честность, обязательность, твердая гражданская позиция.
Не считаясь со временем, он приложил много усилий
для спасения крестьян от голода, их хозяйства от разрухи.

На обратном пути Чехов и Волков «сбились с дороги». Все обошлось. То ли лошади нащупали твердый
наст, то ли опытный возница сумел избежать опасного исхода.

3 декабря 1891 года. Е.П. Егоров – А.П. Чехову:

Второе направление моей работы – это сбор материалов о Евграфе Петровиче Егорове. В литературе он
упоминается лишь в связи с приездом к нему Чехова,
который в письмах друзьям рекомендовал его как «человека, заслуживающего самого широкого доверия».

«О себе скажу, что работы очень много. Продовольствие крестьян, школьников – все это я взял в свои
руки, и приходится дела вести одному, так как, как ни
печально сознаться, боюсь жульничанья…»
24 апреля 1892 года. Е.П. Егоров – А.П. Чехову:

Чехов познакомился с Егоровым еще в период своей
молодости, когда его брат Иван Павлович заведовал
приходским училищем в Воскресенске Московской
губернии и вся семья Чеховых выезжала к нему на
летние месяцы.

«Третьего дня у одного крестьянина пала лошадь в
поле на борозде, горе мужика этого было большое –
дал я ему 25 рублей. Совершенно иная была бы картина, будь у меня к весне лошадей 100»17.

Километрах в 25 от Воскресенска в Павловской слободе стояла артиллерийская бригада, и одна из ее
батарей постоянно квартировала в Воскресенске.
Командовал батареей полковник Б.И. Маевский, об-

Он верил в перспективность своего предприятия и хотел довести его до официальных учреждений, чтобы в
случае необходимости его опыт мог быть использован
10
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Е.П. Егоров (?).
Фрагмент фотографии

Съезд земских начальников Семеновского уезда. Фото М.П. Дмитриева.
Из фондов ГКУ ГАрхАДНО. Публикуется впервые

В мае 1877 года по окончании Александровского артиллерийского училища Егоров был направлен в 32-ю
артиллерийскую бригаду, и, поскольку в этом же году
началась Русско-турецкая война, молодой офицер
сразу же был отправлен на фронт и принял участие в
военных действиях. Награжден орденом Святой Анны
4-й степени с надписью «За храбрость».

властями. С этой целью и был написан доклад нижегородскому губернатору. Он свидетельствует о Егорове
как о человеке деятельном и независимом. Но нужны
ли большому начальству инициативные люди? Вскоре
со стороны губернатора Баранова последовали придирки и притеснения Егорова, о чем Евграф Петрович
жаловался Чехову и выражал желание куда-нибудь
уйти с этой должности. Возможно, и личные качества
Егорова способствовали такому настроению. Наверное, не случайно Михаил Чехов в книге «Вокруг Чехова» назвал Евграфа Петровича «большим идеалистом».

В мирное время поручик Егоров служил в подмосковном Воскресенске в батарее Маевского, где и сблизился с братьями Чеховыми.
В 1883 году Егоров пожалован орденом Святого Станислава 3-й степени по правилам («за служебные отличия»).

В результате длительных архивных поисков добавились следующие сведения о жизни, службе и семье
Егорова.

В середине 80-х годов Егоров ушел в отставку и поселился в небольшом имении в деревне Белой Нижегородской губернии. Он имел статус личного дворянина,
чин коллежского асессора. Евграф Петрович женат, и
в 1892 году, когда к нему приезжал Чехов, у него было
трое детей: дочь Наталья и два сына – Владислав и
Борис.

Родился Е.П. Егоров в Москве или ближнем Подмосковье. Обоснованием для этого предположения служат, во-первых, детские и юношеские годы Евграфа
Петровича, которые он провел в Москве, обучаясь
во 2-й Московской военной гимназии и в 3-м Московском военном Александровском артиллерийском
училище; во-вторых, письмо Чехова от 29 марта 1892
года, в котором на жалобы Егорова о притеснениях
начальства писатель дал следующий совет: «Продайте
Вашу Белую и купите что-нибудь недалече от Москвы,
тут и службу найдете. Ведь в Белой ни сада, ни парка – значит, жалеть нечего, а Московская губерния
мила Вам по воспоминаниям».

По возвращении из Белой в Москву Чехов охотно выполнял скромные просьбы семьи Егоровых: для старшей дочери собирал библиотеку, для маленького Бори
обещал желанную ложку.
26 января 1892 года. А.П. Чехов – Е.П. Егорову:
«Библиотека для Наташи уже приобретается. Выходит весьма разнообразная и симпатичная библиотека.
11

№ 25. 2013

исследования. материалы. Воспоминания

Вышлю ее, как Вы велели, почтой. Длинную ложку
для Бори сам привезу весной.

свое уважение к Евграфу Петровичу тем, что вместе
с губернатором П.Ф. Унтербергером и уездным предводителем дворянства Н.М. Ленивцевым избрала
Е.П. Егорова почетным членом пожарного общества.
В мае 1901 года нижегородские газеты «Волгарь»
и «Нижегородские губернские ведомости» на своих
страницах рассказали о том, что в селе Бор состоялось
чествование земского начальника Евграфа Петровича
Егорова. Группа волостных старшин, сельские старосты, земская администрация пригласили Егорова в
сельское правление, где ему были преподнесены икона и адрес. В нем подчиненные и сослуживцы Егорова
выражали благодарность за правдивость, честность,
за его готовность всегда помочь тем, кто к нему обращался, за умение на взаимном доверии и уважении
строить отношения, за его редкую сердечную доброту.
Человеческие и организаторские качества Евграфа
Петровича помогли ему блестяще представить Семеновский уезд министру внутренних дел егермайстеру
Д.С. Сипягину, который в июле 1901 года несколько
дней провел в пределах Нижегородской губернии.
Пятого, шестого, седьмого июля он побывал в Катунках, Городце, Балахне, осмотрел несколько учреждений, исторических памятников Нижнего Новгорода,
Сормовские заводы, Сибирские пристани и ярмарочные здания. 8 июля в сопровождении губернатора
П.-С.Ф. Унтербергера, вице-губернатора К.П. Фридерикса, начальника жандармерии Шемонина на баркасе «Минин» речной полиции Д.С. Сипягин прибыл
на пристань села Бор, где его встречали семеновский
предводитель дворянства Н.М. Ленивцев, уездный
исправник Беляев и земский начальник Е.П. Егоров.
В центре села у волостного правления собрались волостные старшины, земские начальники и члены администрации уезда. На площади была устроена выставка кустарных производств Семеновского уезда:
изделия ложкарей, крашеная мебель, игрушки из
дерева, плетение, валянные из шерсти вещи, изделия
жестянщиков и кузнецов. Министр был в восхищении
от увиденного и купил себе железную кровать, письменный стол, кресло, игрушки, валяные туфли. Он
осмотрел далее выстроенные обозы вольных пожарных дружин и одобрил порядок, который в них наблюдался. Такой же образцовый порядок Д.С. Сипягин
обнаружил и в делопроизводстве земства и выразил
благодарность волостному земскому начальнику, то
есть Е.П. Егорову.

Почтение всем Вашим. Наталии Николаевне, кроме
поклона, большая благодарность за гостеприимство и
радушие»18.
Наталия Николаевна, супруга Евграфа Петровича,
в последующие годы родит еще четырех дочерей.
На запрос губернского правления полицмейстерам и
уездным исправникам дать подробные сведения о лицах, состоящих на службе по ведомству Министерства
внутренних дел, пристав 2-го стана Семеновского
уезда в декабре 1897 года в рапорте о семейном положении земского начальника Е.П. Егорова указывает:
«Женат на Наталье Николаевне.
Имеет детей: Наталью, Вячеслава, Бориса, Татьяну,
Лидию, Александру, Елизавету.
Все дети малолетние»19.
Служить земским начальником Егоров начал в 1890
году, приняв на себя 5-й участок Нижегородского уезда, куда входила Таможниковская волость.
Институт земских начальников был введен в России в
1889 году и предоставлял им неограниченную власть
в сельской местности и вменял громадный круг обязанностей по правовым и административным делам:
вопросам раздела земли, выдаче документов, взысканию долгов, разбору жалоб, сбору страховых окладов
и так далее.
В сентябре 1893 года приказом министра внутренних
дел Егоров был перемещен из Нижегородского уезда земским начальником в 3-й участок Семеновского
уезда. В ведении 3-го участка состояли Борская, Владимирская, Дроздовская, Кантауровская и ЗиняковоСмольковская волости. Местом постоянного пребывания начальника и камера его указывались в селе
Бор. Годовой оклад содержания составлял 2200 рублей.
За годы службы земским начальником Егоров согласно Табели о рангах прошел служебный путь от коллежского асессора до статского советника. В декабре
1899 года ему была пожалован орден Святой Анны
3-й степени, за служебные отличия был отмечен памятными медалями: светло-бронзовой «В память
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов», серебряной медалью «В память в Бозе почившего императора Александра III» и медалью «За участие в переписи
населения».
Подчиненные Егорова – волостные старшины, сельские старосты – уважали своего начальника за честное отношение к службе, за умение принципиально
разрешать спорные вопросы, тяжбы, которые постоянно возникали у сельского населения. У крестьян он
имел репутацию человека справедливого, равно относившегося ко всем, кто искал его участия и защиты.
Вольная пожарная артель села Бор, славившаяся своим образцовым порядком и дисциплиной, проявляла

Кроме служебных и семейных обязанностей, Евграф
Петрович находил время участвовать в городской
общественной жизни. Он был членом Коммерческого клуба, который проводил большую культурную
и общественную работу. Находился клуб в Грузинском переулке, в доме № 7. В нем читали лекции
врачи, священники, учителя, проводились вокальноинструментальные вечера, исполнялась классическая, духовная музыка, устраивались танцевальные
вечера. Многие мероприятия носили благотворительный характер, сбор средств от этих вечеров шел
в пользу нуждающихся.
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В 1904 и 1905 годах вместе с такими известными
людьми, как С.А. Парадизов, В.Ю. Виллуан, В.В. Булычев, И.Н. Нечаев, Е.П. Егоров состоял старшиной
Коммерческого клуба.
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рование торжественных мероприятий, потому в общей группе аракчеевцев, возможно, есть и молодой
офицер Вячеслав Егоров. Последний раз в списках
аракчеевцев он упоминается в 1913 году как штабскапитан артиллерийской бригады.

Жил Евграф Петрович с семьей в Нижнем Новгороде.
Об этом свидетельствует последнее письмо Егорова к
Чехову, которое упоминает в своей книге Н.М. Фортунатов. В этом письме Егоров жалуется на здоровье и
просит у Чехова совета, как лучше устроиться в Ялте,
куда он должен поехать на лечение. Письмо датировано 1 апреля 1903 года и указан адрес: «Нижний Новгород, Канатная улица, дом Лемке».

Второй сын Борис, 1887 года рождения. Это ему собирался Чехов привезти длинную ложку. Борис окончил Нижегородский кадетский корпус в 1907 году.
В мартирологе нижегородских офицеров, погибших в
Первой мировой войне 1914–1918 годов, я обнаружила запись: «Егоров Борис Евграфович, подпоручик
6-го стрелкового полка, убит в бою на Румынском
фронте 16 января 1917 года»20. Так печально закончилась жизнь одного из Егоровых – 30-летнего Бориса
Евграфовича.

Дальнейших сведений о судьбе Егорова, его жене и
дочерях мне найти не удалось. Сыновья Егорова стали военными. Старший сын Вячеслав родился в 1885
году, учился в Нижегородском кадетском корпусе с
1897 по 1904 год. По окончании кадетского корпуса
находился в действующей армии, награжден орденом
Святой Анны 1-й степени «За храбрость».
В марте 1909 года Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус отмечал 75-летний юбилей. На
торжества со всех концов России съехались до 100
бывших питомцев и служащих корпуса, среди них присутствовал и выпускник корпуса 1904 года Вячеслав
Евграфович Егоров. Выпускники, офицеры всех званий и возрастов сидели за праздничными столами,
предавались воспоминаниям о днях, проведенных в
родном заведении. Под звуки кадетского оркестра они
прошли в церемониальном марше на торжественном
параде в манеже. Три дня проводилось фотографи-

Е.П. Егоров (?).
Фрагмент
фотографии

Группа волостных старшин. Н. Новгород.
Фото М.П. Дмитриева. Из фондов ГКУ ГАрхАДНО
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В настоящее время в деревне Белой Дальнеконстантиновского района стоит старая школа, перед ней –
бюст Чехова, позади вишневый сад. Но школа пустует, сад зарос. Не работают административные власти,
туристические агентства не используют драгоценные
возможности деревни Белой. Печально, если исчезнут
следы Чехова на нижегородской земле. А она хранит
еще много неизведанного. Есть что рассказать и есть
что показать. Рано зарастать нижегородской тропе к
Чехову.

одному эти награды совпадают с теми, что были пожалованы Е.П. Егорову: орден Святой Анны 3-й степени, орден Святого Станислава 3-й степени, серебряная медаль «В память в Бозе почившего императора
Александра III», светло-бронзовая медаль «В память
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов» и медаль
«За участие в переписи населения». Орден Святой
Анны 4-й степени носился на оружии.
Все вышеперечисленные обстоятельства дают право
предполагать, что центральной фигурой данной фотографии является Евграф Петрович Егоров. Мною
найдена еще одна фотография, где изображен этот же
человек. Вот краткая аннотация к фотографии: «Фото
М.П. Дмитриева. Место съемки: г. Нижний Новгород. Начало ХХ века. Съезд земских начальников Семеновского уезда».

Постскриптум. Гипотеза
Занимаясь поисками сведений о Е.П. Егорове и
его семье, я всегда сожалела, что в литературе об
А.П. Чехове, в альбомах М.П. Дмитриева нет никаких
упоминаний о фотографии этого человека. Но вот от
краеведа из г. Бор Л.М. Добролюбовой я узнала, что
на известной групповой фотографии М.П. Дмитриева старейшими жителями города Бора и краеведами
были узнаны и названы несколько человек, когдато служивших волостными старшинами, писарями
и сельскими старостами сел и деревень, входивших
в 3-й участок Семеновского уезда. Это В.М. Тарбеев, И.С. Горбунов, Т.Д. Одиноков, М.Я. Осипов
и другие.

В уезде было четыре участка и четыре земских начальника. По долгу службы на съезде могли присутствовать уездный предводитель дворянства, врач, ветеринарный врач, судья, уездный исправник и прочие
должностные деятели, отвечавшие за хозяйственное,
правовое, здравоохранительное, культурное состояние уезда.
Человек, стоящий крайним справа, одно и то же лицо,
что на предыдущей фотографии в центре, только выглядит моложе. На память приходят слова Чехова о
Евграфе Егорове из рассказа «Зеленая коса»: «Молодой человек, очень развитой, начитанный малый,
он красив, удачно острит...» Особенное внимание
привлекает его прямой открытый взгляд добрых красивых серых глаз.

Электронную копию этой фотографии я получила из
фонда Государственного казенного учреждения Государственный архив аудиовизуальной документации
Нижегородской области (ГКУ ГАрхДНО). Фотография датирована началом ХХ века. На ней представлена группа волостных старшин и сельских старост.
Больше тридцати человек типичных сельских администраторов, отмеченных нагрудными знаками отличия
(жетонами). Фамилиями некоторых из тех, кто изображен на фотографии, подписаны многочисленные
рапорты земскому начальнику Е.П. Егорову за 1900–
1902 годы.

Уверена, что рано или поздно отыщутся в старинных
альбомах нижегородцев или жителей Заволжья подобные фотографии и на них изображенные персоны
будут названы по именам и фамилиям. Портреты, которые я сегодня представляю, будут без знака вопроса
принадлежать Евграфу Петровичу Егорову.

В центре группы за декоративным столиком сидит
их непосредственный начальник, то есть земский начальник 3-го участка. Им в эти годы был Е.П. Егоров.
Одет этот человек в форменный мундир с позументами, который украшен орденами и медалями. Один к
1
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4
Фортунатов Н.М. Указ. соч. С. 62.
5
Чехов А.П. Собр. соч. В 12 т. Т. 10.
С. 441, 442.
6
Центральный архив Нижегородской
области (ЦАНО). Ф. 1458. Оп. 1925.
Д. 5. Л. 94–96.

7
Чехов А.П. Собр. соч. В 12 т. Т. 11.
С. 518.
8
Фортунатов Н.М. Указ. соч. С. 84.
9
ЦАНО. Ф. 1458. Оп. 1925. Д. 5.
Л. 94–96.
10
Там же.
11
Там же.
12
Там же.
13
Чехов А.П. Полн. собр. соч.
и писем. В 30 т. Письма. Т. 5.
С. 36.
14
Там же. С. 347.
15
Чехов М.П. Вокруг Чехова. – М.:
Московский рабочий, 1964. С. 321.

14

16
Чехов А.П. Собр. соч. В 12 т. Т. 1.
С. 110.
17
Фортунатов Н.М. Указ. соч. С. 84.
18
Чехов А.П. Полн. собр. соч.
и писем. В 30 т. Письма. Т. 4.
С. 350.
19
ЦАНО. Ф. 340. Оп. 2. Д. 489. С. 89.
20
Нижегородская старина. 2004. № 8.
С. 47.

исследования. материалы. Воспоминания

№ 25. 2013

Педагогический музей
в старом Нижнем

Мы предлагаем вашему вниманию последнюю статью
Юрия Григорьевича Галая, предложенную им для публикации в нашем журнале.

Ю.Г. Галай
Российская педагогическая мысль ХIХ столетия усиленно работала над методикой преподавания и обеспечения
учащихся соответствующими наглядными пособиями. Эта идея стала проникать и в образованные слои общества.
В июле 1873 года в нашем городе, как писали «Нижегородские губернские ведомости», появилось «учреждение под фирмой “Детский музей”», которое располагалось при Дворянском собрании. Его целью была
просветительно-педагогическая деятельность: «пособить обществу в ознакомлении с лучшими коллекциями
и отдельными пособиями», рекомендованными педагогами, особенно для учащихся начального обучения. При
музее предполагалось развернуть продажу «всего там выставляемого», а также других предметов, полезных для
занятий детей, начиная с педагогических игр.

Юрий Григорьевич
Галай (1945–2012)–
д.юр.н., к.и.н., профессор
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (Н. Новгород),
председатель общества
«Нижегородский краевед».

Газета отмечала, что данное учреждение – «бесспорно полезное», в особенности для сельских учителей, которые, посещая город и музей, «охотно снабжаются»
в нем «подробными объяснениями».

губернским ведомостям» данная мысль
показалась довольно смелой, и если она
при содействии общества осуществится,
то «принесет много пользы как родителям, так и детям»1.

Говорилось, что прежние и вновь открытые
школы могут теперь легко обеспечиваться
всеми нужными учебными пособиями и,
что важно, по ценам самым умеренным:
учебники продавались с уступкой против
объявленной цены, а все классные принадлежности «гораздо дешевле, чем в других местах».

7 ноября того же года газета поместила
объявление о предполагаемой выставке
детских работ в музее. Цель выставки заключалась в следующем: 1) «приохотить
детей» к занятиям искусством, ремеслом
и другим работам, «дабы их приучить свободное время проводить с пользою и избегнуть вредного праздношатания; 2) дать
возможность наставникам и детям познакомиться с разнообразием детских занятий, осуществляемых в некоторых семьях
и школах; 3) предоставить детям развлечение.

При музее находилась детская библиотека, которой учащиеся могли пользоваться
«за весьма умеренную плату, получая лучшие детские книги на трех языках».
Корреспондент констатировал, что вообще
Детский музей есть «отрадное явление» в
Нижнем Новгороде, так как много детей и
взрослых усердно его посещали.
Руководство музея предполагало устраивать на рождественские праздники выставки детских работ. «Нижегородским
15

На выставку приглашались дети всех возрастов и сословий, которые могли предоставить на нее свои рисунки, столярные,
токарные, лепные и иные работы по методике Ф. Фребеля и «вообще всякие
детские произведения, сделанные в рекреационное время, помимо обязательных
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школьных работ». Предупреждалось, что работы должны быть сделаны непременно самими учениками, «разве с легкой поправкой и
помощью взрослых». Дети могли
обращаться в музей за советами о
выборе для себя выставочной работы и о способах их исполнения.
Участники выставки должны были
к 1 декабря предоставить в музей
личное письменное уведомление.
Работа выставки планировалась с
15 по 20 декабря 1873 года.
За лучшие работы предполагалась
премия, которая состояла из предметов, относившихся к тому роду
занятий, за которую премия была
получена.
Предупреждалось, что выставленные работы будут «тщательно сохранены» и по окончании экспозиции возвращены авторам. Однако
не взятые в указанный срок (с 5 до
15 января 1874 года) поступят в
собственность музея2.
Видимо, данная затея не встретила
сочувствия нижегородцев, так как
обещание редакции газеты сообщить о выставке так и не было выполнено. К большому сожалению,
нам не удалось выяснить дальнейшую судьбу Детского музея, так
как газеты и архивные материалы
молчат об этом. Лишь в нашей областной библиотеке сохранилось
несколько книг с экслибрисом
библиотеки этого учреждения. (О
сообщении данных сведений благодарю сотрудника отдела редких
книг и рукописей Г.А. Ушакову.)
Несомненно, Детский музей можно считать прообразом будущего
Педагогического музея при дирекции народных училищ Нижегородской губернии. Его истоки
относятся ко второй половине 90-х
годов XIX столетия.
В 1896 году в Нижнем Новгороде проходила XVI Всероссийская
промышленная и художественная
выставка. XIX отдел ее посвящался народному образованию,
в котором были выставлены значительные коллекции по группам
учебных заведений – высших,

средних, низших и женских. Коллекция изобиловала многочисленными картограммами, картами, таблицами, всякого рода печатными
изданиями, учебными пособиями
и всевозможными работами обучавшихся. По окончании выставки
представители отдела выразили
желание пожертвовать некоторые
экспонаты для будущего Педагогического музея, который мог бы
быть устроен при дирекции народных училищ Нижегородской
губернии по примеру подобных музеев Москвы и Санкт-Петербурга.
Эти музеи предназначались для
учителей и учительниц столичных
губерний, они могли пользоваться библиотеками и учебными пособиями по различным учебным
предметам.
Ответом на предложение стало
обращение 10 сентября 1896 года
директора народных училищ Нижегородской губернии С.А. Брызгалова к городской думе с ходатайством, в котором он признавал
«несомненную пользу и необходимость существования такового педагогического музея при дирекции
народных училищ Нижегородской
губернии». Предложения участников выставки позволили бы, обращал внимание гласных директор
училищ, «на первых же порах организовать музей в довольно полном
виде». Он просил городскую управу не отказать дирекции народных
училищ в содействии в открытии
«в настоящее время или в недалеком будущем» в Нижнем Новгороде Педагогического музея.
«Такая смелая просьба», по словам директора, обратиться в городскую управу была вызвана тем, что
последняя не только всегда внимательно относилась «к делу начального образования детей своих
граждан», но и к педагогическому
составу нижегородских народных
училищ.
Отвесив полагавшийся в таком
деле реверанс, директор перешел
к существу дела, т.е. ставил вопрос
о содействии управы в открытии
музея, для чего следовало «сделать
16

некоторые материальные пожертвования в виде предоставления под
музей незначительного помещения, но достаточного как для размещения в нем коллекций, так и
квартиры заведующего музеем».
Если данный вопрос разрешится
городской думой положительно,
то директор обещал взять на себя
обязанность обратиться в Министерство народного просвещения с
просьбой о разрешении открыть в
Нижнем Новгороде городской Педагогический музей при местной
дирекции народных училищ. Для
этого, по расчетам директора, необходимо ассигнование из государственного казначейства ежегодной
суммы не менее 600 рублей. В заключение он усердно просил управу «оказать этому делу свое содействие».
19 сентября управа вынесла данный вопрос на обсуждение городской думы, полагая «более удобным и целесообразным» иметь
такой музей при Городской общественной библиотеке, которую
предполагалось устроить в верхнебазарном общественном корпусе,
после перевода оттуда окружного
суда в новое выстроенное здание.
Гласные согласились с предложением управы3.
27 сентября 1896 года С.А. Брызгалов проинформировал генерального комиссара Всероссийской
выставки, что в Нижнем Новгороде при дирекции народных училищ
учреждается на средства казны
Педагогический музей, задача которого – «служить развитию дела
народного образования». Ввиду
этого он обратился к генеральному
комиссару с «покорнейшей просьбой оказать Ваше просвещенное
содействие учреждению названного музея путем пожертвования
в него тех экспонатов, которые без
определенного назначения поступят в распоряжение администрации выставки». При этом директор
присовокуплял, что крайне желательно получить как уже готовые коллекции, так и отдельные
предметы, касавшиеся народного
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образования. Уже 14 октября заведующий XIX отделом выставки
Е.П. Ковалевский направил один
ящик с вещами, пожертвованными
музею. В сопроводительном письме он сообщил, что еще три ящика
с экспонатами находятся у учителя гимназии Щербакова, который
взял их по ошибке. Кроме того, Ковалевский пожертвовал 25 рублей
на нужды музея. В свою очередь
генеральный комиссар выставки И.Н. Ладыжинский поддержал
идею о создании музея и приказал
заведующему техническим надзором по выставке инженеру Кунцевичу передать образцы минералов4.
Одновременно с этим дирекция
народных училищ обратилась к 22
земствам, городским думам, дирекциям училищ и редакциям педагогических журналов за поддержкой,
в частности путем присылки специальных изданий, имевшихся в их
распоряжении.
Не остались в стороне и нижегородцы. Так, Макарьевское братское училище пожертвовало музею
некоторые предметы. А правление
Казанского университета прислало альбом и 23 фотографических
снимка.
Учитель И. Захаров составил
«Опыт программы по устройству
Педагогического музея» из двух частей. Первая посвящалась наглядным пособиям по всем предметам
курса низших учебных заведений,
а вторая – технологии (сельскому
хозяйству, домашним животным,
охотничьим и прочим промыслам,
лесоводству, горному делу и металлургии, изделиям из волокнистых
веществ,
фабрично-заводским
производствам и ремеслам, художественной промышленности,
войску и флоту, строительному и инженерному делу, а также морскому
и речному торговому судоходству и
вообще торговле) и педагогическоучебной библиотеке5.
Так было положено начало Педагогическому музею в Нижнем
Новгороде, история которого, к
сожалению, почти не изучена, за
исключением небольшой заметки

Л.И. Шиян в журнале «Нижегородский музей»6.
11 января 1897 года директор народных училищ Нижегородской губернии написал соответствующее
ходатайство об открытии музея
на имя попечителя Московского
учебного округа, который 27 марта
довел его до сведения министра народного просвещения И.Д. Делянова. Последний представил просьбу
на усмотрение императора, который одобрил ее 8 апреля. 27 апреля
попечитель Московского учебного
округа проинформировал директора народных училищ Нижегородской губернии о том, что по Высочайшему соизволению разрешается
учредить Педагогический музей при
Нижегородской дирекции народных училищ, «с отнесением расхода на содержание и пополнения
музея в размере по семисот рублей
в год» согласно смете Министерства народного просвещения «на
общие потребности народного образования». При Нижегородской
казенной палате открывается соответствующий кредит7.
18 ноября 1897 года директор народных училищ Нижегородской
губернии обратился к городскому
голове с ходатайством, в котором
говорилось, что Министерство народного просвещения заставило
дирекцию народных училищ Нижегородской губернии «позаботиться
о желательном, если только не необходимом, приобрести для вверенных ей училищ наглядных пособий
целесообразного выбора», крайняя бедность которых ощущалась
в большинстве училищ губернии.
По причине такого «существенного недостатка училищ» директор
посчитал необходимым организовать при дирекции «вспомогательные учреждения»: педагогическую
библиотеку и педагогический музей. Он считал, что они составят
в совокупности Нижегородский
педагогический музей. Вновь напоминалось, что некоторые экспонаты отдела народного образования Всероссийской выставки 1896
года были пожертвованы для будущего такого музея и что городская
17
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управа отношением от 30 сентября
1896 года уведомила дирекцию о
благоприятном отношении думы к
данному вопросу.
Принимая во внимание предложение городского головы о передаче
Царского павильона выставки под
музей, директор народных училищ
просил управу исходатайствовать
перед думой «разрешение воспользоваться помещением Царского
павильона под Нижегородский педагогический музей».
На заседании городской думы 4 декабря 1897 года управа докладывала гласным: 1) возбужденный директором народных училищ вопрос
был уже предметом обсуждения
думы, которая признала полезным
устройство такого музея при Городской общественной библиотеке; 2) в заседании 3 июля 1897 года
городская дума рассматривала вопрос об утилизации всех свободных
помещений через особую комиссию, а потому предлагала этой комиссии передать на рассмотрение и
Царский павильон. Данное предложение гласными было принято8.
21 июня 1903 года министр народного просвещения утвердил Инструкцию комитету по заведованию
Педагогическим музеем при Нижегородской дирекции народных училищ. В этой связи нижегородский
директор народных училищ обратился к городской думе с просьбой
об избрании для участия в работе
комитета представителя от города
и о предоставлении помещения для
музея в строившемся училищном
здании им. Александра II на Новобазарной площади. Городская
управа посчитала, что размещение
музея в этом здании «является более подходящим как по району, так
и по самому устройству здания»,
предложив актовый зал, на стенах
которого можно разместить экспонаты. По мнению управы, такие
экспонаты «будут представлять
одно лишь украшение». Что же касается помещения для заседания
комитета, то управа полагала передать одну из учительских комнат
училища.
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Гласные согласились с предложением управы, выбрав также членом комитета Н.И. Глазуновского.
В самой инструкции говорилось,
что комитет должен был находиться при дирекции народных училищ
«для ближайшего заведования
Педагогическим музеем» и состоять из председателя, заведующего
музеем, учителя-инспектора одного из городских училищ, учителя и
учительницы от городских народных училищ Нижнего Новгорода
(назначались директором народных
училищ на три года) и выбранного
городской думой представителя.
На комитет возлагалось: а) заведование музеем и находившейся при
нем библиотекой; б) наблюдение
за сохранностью материальной
части и пополнение библиотеки и
учебных пособий музея; в) попечение о развитии деятельности музея
«в смысле производительности работ музея и усиления его средств»
(с этой целью комитет мог устраивать платные лекции, беседы и
чтения, выставки и спектакли);
г) ознакомление учащихся в городе
и уезде с лучшими методическими
руководствами и наглядными пособиями; д) составление инструкций
заведующим музеем и подробных
правил пользования библиотекой
и музейными учебными пособиями; ж) рассмотрение годовых отчетов, составляемых директором
музея, и ежегодной сметы по содержанию музея.

перевес9. В то время директором
музея являлся М. Демаков.
До ноября 1903 года музей располагался при 1-м городском
училище и короткое время – при
Сергиевском начальном училище.
По словам заведующего Педагогическим музеем И. Шальнова, до
перевода в училище «о музее почти никто из учащихся не знал, так
как он не функционировал, книг и
пособий было очень мало». При
Сергиевском училище он не имел
отдельного помещения. Наконец в
1903 году город отвел для музея два
зала во вновь открытом училище
им. Александра II. С этого времени
собственно и начинается деятельность музея. К 1918 году библиотека музея занимала семь больших
шкафов и две витрины (4500 экземпляров), а пособия располагались в 11 шкафах-витринах и четырех витринах, а также лежали на
столах. На стенах висели картины.
До 1917 года на музей расходовались запланированные 700 руб., но
ввиду недостаточности этой суммы
Департаментом народного образования было выделено дополнительно еще 1100 руб. Эти же суммы были ассигнованы и на 1918
год, но по причине дороговизны
эту сумму директор музея просил
увеличить.

Комитет собирался не менее одного раза в месяц, с ведением соответствующего протокола. Вопросы
разрешались большинством голосов, но голос председателя давал

Музей работал ежедневно, кроме
субботы, понедельника и предпраздничных дней. В летнее время
его посещали экскурсии с образовательными целями. Среднее число таких посещений доходило до
1000 человек. Книгами и пособиями пользовались школы Нижнего
Новгорода и ближайшие деревенские школы.

1
Нижегородские губернские ведомости. 1873. 31 октября.
2
Там же. 7 ноября.
3
Протоколы Нижегородской городской думы за 1896 г. – Н. Новгород,
1897. С. 189.
4
Центральный архив Нижегородской
области (ЦАНО). Ф. 505. Оп. 408.
Д. 1765. Л. 39, 42, 43, 46.
5
Там же. Л. 2–29.

6
Шиян Л.И. Педагогический музей
при Нижегородской дирекции народных училищ (по кратким отчетам музея за 1904, 1906, 1907, 1910 и 1914
годы) // Нижегородский музей. 2007.
№ 14. С. 158.
7
ЦАНО. Ф. 505. Оп. 408. Д. 1765.
Л. 30–31.
8
Протоколы Нижегородской городской думы за 1897 г. – Н. Новгород,
1898. С. 360.

18

В предсоветское время при музее устраивались комиссии и
совещания учащихся учебновоспитательного характера. Так,
комиссия по рассмотрению книг
для внеклассного чтения, одобренного Министерством народного
просвещения, составила «Примерный каталог ученической библиотеки для начальных училищ».
На совещаниях делались доклады
и обсуждались вопросы на разные темы: рисование в начальной
школе, совместное обучение мальчиков и девочек, взаимодействие
семьи и школы, вспомогательные
школы, внешкольное образование и т.п.
Устраивались для учащихся лекции по применению различных
методов преподавания по предметам начальной школы, педагогике и психологии. Музей широко
сотрудничал с располагавшимися
в том же здании Общеобразовательными курсами для взрослых
и
художественными
курсами
Н.П. Попова10.
При советской власти последовала
радикальная реформа школьного
образования, и естественно, что
прежние программы и наглядные
пособия стали считаться устаревшими. Педагогический музей как
не выполнивший своих функций
к 1919 году был закрыт и расформирован, хотя историк педагогического института А.А. Кабанов на собрании преподавателей
3 января 1919 года и предлагал
вновь создать «музей наглядных
пособий и книг по методике для
преподавателей»11.

9
Протоколы Нижегородской городской думы за 1903 г. – Н. Новгород,
1904. С. 207.
10
ЦАНО. Ф. 120. Оп. 3. Д. 6.
Л. 11–12.
11
Цит. по: Тихонов М.Н. Нижегородские музеи до 1917 года: опыт обзорной характеристики // Жизнь провинции. Материалы и исследования. –
Н. Новгород, 2012. С. 273.
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Музейный «статистик и
инвентаризатор» Яков Безруков

Н.Ф. Жадаева
Если мы обратимся к документу под названием «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», то в перечне музейных должностей не найдем ни статистика, ни инвентаризатора. Если начнем размышлять и сопоставлять, каким нынешним должностям может соответствовать
музейный статистик и инвентаризатор 1930-х годов, то, наверное, решим, что это сотрудник, занимающийся
учетом и научным описанием музейных предметов. У Якова Григорьевича Безрукова было еще одно занятие,
которое сделало его имя популярным в городе, и это занятие, на первый взгляд, напрямую не было связано с
инвентаризацией музейных экспонатов.
В качестве статистика и инвентаризатора Яков Григорьевич Безруков работал
в последние годы жизни в Музее детства
А.М. Горького «Домик Каширина», открытом в 1938 году. Умер Безруков весной
1941 года, прожил 69 лет.
В Нижнем Новгороде он впервые появился в начале 1890-х годов, затем приезжал
на короткий срок, даже сумел прослушать
часть курса в Нижегородском отделении
Московского археологического института, но никакого систематического образования так и не получил. Окончательно
поселился в Нижнем в марте 1917 года,
женившись на нижегородке, и сам стал
воспринимать себя нижегородцем…

Наталья Филаретовна
Жадаева – музейный
специалист, главный
хранитель Государственного музея А.М. Горького
(1976–2012),
награждена медалью
Ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени.

Основной его работой до выхода на пенсию в 1928 году была работа в системе
Центросоюза: создание и организация работы клуба для сотрудников. А известен
стал Безруков в Нижнем Новгороде как
краевед очень специфической направленности: он в любых обстоятельствах находил для себя собеседника и расспрашивал
его о разных деталях ушедшего времени.
Он использовал любую возможность, чтобы поговорить «о старине», и записывал
услышанное: даже сидя в очереди в баню,
беседовал с соседом – «рабочим лет 35»
о том, как тот в детстве жил с матерью во
19

Вдовьем доме. И записывал эти рассказы
очень точно, воспроизводя разговорные
обороты речи рассказчика, словно и в баню
ходил с блокнотом. Правда, и блокнота-то
у него не было, все рассказы записаны
на разных обрывках бумаги. Отсутствие
удобных канцелярских принадлежностей
ему совсем не мешало. Он обладал умением чувствовать слово, мог заметить «занятное» (это было его любимое слово) и с
удовольствием записывал и пересказывал
друзьям «занятные истории».
Из записанных Безруковым рассказов:
«Старая нянька говорит молодой прислуге:
– Эх, Варька, Варька, как ты полы нечисто моешь. Уж обязательно у тебя муж
косорожий будет.
А хозяйка:
– А ты почем, нянька, знаешь? А може, у
Варьки-то патрет будет».
Он записывал истории о нижегородских
купцах, о городском голове В. Соболеве,
об астрономе-самоучке К. Тезикове, о пожарных, о князьях Грузинских…
Яков Григорьевич был веселым наблюдательным человеком. Одевался он просто,
«под мужичка»: летом ходил в косоворот-
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ке и в старых пиджаках, – как будто пиджаки никогда
не были новыми; в сапогах; в зависимости от погоды – в холщовом халате; зимой носил толстое рыжее
пальто, кожаную ушанку и валенки. И обязательно в
руках – железная палка – трость.

полненные Александром Васильевичем, и ныне являются непревзойденными профессиональными образцами, несмотря на новое время и новые требования.
Справа от актера у стены музейного здания, самый высокий на снимке, в белом костюме, – Федор Павлович
Хитровский (1874–1950), один из организаторов и
первый директор музея, автор книг «Домик Каширина» и «Страницы из прошлого». Справа от Хитровского – технический работник музея Обжорин (о нем мы
ничего не знаем), затем Яков Григорьевич Безруков и
корреспондент «Комсомольской правды» Александр
Булгаков…

В музее среди коллег
На единственной известной фотографии, запечатлевшей Безрукова в группе сотрудников «Домика Каширина» на территории музея, Яков Григорьевич – второй справа.

Удивительное время! Трое журналистов, познакомившихся еще в начале века в «Нижегородском листке»:
Хитровский, Безруков, Сигорский, – и выдающийся историк с дипломом Московского университета
Привалова... Как, наверное, интересно работалось им
вместе!

Что привело Безрукова в «Домик Каширина»? Может быть, дружба с Федором Павловичем Хитровским, первым директором музея, с которым познакомился еще в начале XX века в «Нижегородском
листке»; может, тема «занятной» старины, к которой
тяготел и Хитровский, или интерес к «горьковской»
теме, очень популярной в первые годы после смерти
Алексея Максимовича.

Планы и реальность

Рассмотрим фотографию сотрудников «Домика Каширина», на которой, к сожалению, нечетко видны лица членов этой группы. В центре стоит, держа
руки в карманах, сорокалетний артист Михаил Константинович Трояновский (1889–1964). Он только
что впервые снялся в большой роли в кино, сыграл
деда М. Горького Василия Васильевича Каширина в
фильме М. Донского по повести М. Горького «Детство». Фильм имел большой успех, и режиссер сразу
же начал экранизировать следующую автобиографическую повесть Горького «В людях». Михаил Константинович – опять в роли деда. За участие в этой
кинематографической дилогии он получил всесоюзную известность и орден «Знак Почета». За плечами
Трояновского 70 больших и маленьких ролей в кино,
в том числе участие в легендарных фильмах «Садко»,
«Отелло», «На семи ветрах»… Слева от него – Надежда Ивановна Привалова (1900–1987) – выдающийся историк-архивист, автор научных исследований по истории Смутного времени, ее называли
«человек-легенда». Несколько лет жизни Приваловой были связаны с «Домиком Каширина». Благодаря Приваловой музей получил уникальные документы – записи воспоминаний о молодом писателе Горьком и его окружении, которые были выполнены ею.
Кроме точности сведений и сохранения интонации
авторов воспоминаний, Надежда Ивановна снабдила документы четким подробным справочным аппаратом. Эта точность исследователя особенно ярко
проявилась в дальнейшей научной работе, которую
она вела в Горьковском педагогическом институте им.
А.М. Горького и в Государственном архиве Горьковской области. Между Приваловой и Трояновским
видна голова Александра Васильевича Сигорского
(1889–1970) – журналиста, краеведа, музейного сотрудника, чья работа и сейчас является эталоном для
любого фондовика: описания музейных предметов, вы-

Задачи, которые Яков Григорьевич поставил перед
собой в молодости, звучали так: «Попутешествовать
и работать на пользу народу». Обе задачи были выполнены.
Родился Безруков в 1871 году в крепкой многолюдной незаурядной семье вятских крестьян, отец его во
время службы в армии при лазарете освоил не только
грамоту, но и латынь, приобрел некоторую практику в
медицине. Отец с братьями постепенно покинули деревню, переселились в разные уральские губернии, в
итоге среди близких родственников Безрукова, как он
рассказывал, оказались и учителя, и студенты заграничных университетов, и мелкие торговцы, и крестьяне. Его трудовая биография началась в 11 лет: продавал на базаре спички, учился сапожному мастерству,
считал бильярдные шары в Общественном клубе и
записывал счета за неграмотного буфетчика, был учеником писца в земской управе, даже несколько месяцев работал учителем в деревенской школе, где учителя кормили как пастуха – посуточно в каждом доме.
В армии не служил: оказался близорук, приобрел специальность слесаря, которая могла везде обеспечить
заработок, и отправился «людей смотреть». Жил и
работал в разных местах в Предуралье, на Урале, попал в Нижний Новгород, затем в Баку, Киев, Минск,
Одессу, опять в Нижний Новгород… В каждом городе
он пытался писать в газеты, даже столичная пресса
публиковала некоторые его заметки. Сам он более
всего ценил этнографическую зарисовку «Завивание венков в с. Богородском Красноуфимского уезда
Пермской губернии», опубликованную в «Записках
Уральского общества любителей естествознания» в
1891 году.
Яков Григорьевич, видимо, относился к своей журналистской работе и собиранию заметок о старине не
20
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Я.И. Безруков (второй справа) в группе сотрудников «Домика Каширина».
Фото с сайта http://do.gendocs.ru/docs/index-114486.html

В газетной среде

очень трепетно, считал, что и отзывов о его произведениях нигде не было, и биографические сведения о нем
нигде не появлялись. Но это не так. Еще в 1915 году
составитель словаря «Люди нижегородского Поволжья» В.Е. Чешихин-Ветринский отвел ему в словаре
несколько строк как сотруднику «Нижегородского
листка». Позднее о нем и о его журналистском псевдониме (Горичь) появилось упоминание и в раритетном
«Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и
общественных деятелей», составленном И.Ф. Масановым, со ссылкой на источник информации – на
А.В. Сигорского.

К сожалению, сведений о том, каким статистиком и
инвентаризатором был Яков Григорьевич, у нас нет.
В начале существования музея фондовое собрание
было не очень велико, и учесть его можно было быстро… Кто знает, может, какие-то свои воспоминания
он записывал в свободное от музейной статистики время прямо в «Домике Каширина»? Возможно, совместная работа в музее с Хитровским, коллегой по журналистскому цеху, натолкнула его на намерение записать
свои воспоминания о «Нижегородском листке». Эти
заметки о редакции «Нижегородского листка» 1902–
1907 годов, о сотрудниках газеты практически являются почти единственным документом о внутренней
жизни газеты.

Безруков просто не успел узнать, как будут ценны его
записки-воспоминания о «занятной» старине, хранящиеся в некоторых государственных хранилищах
нашего города, к которым прибегают исследователи Нижегородского края. На основе его записок и у
автора этой работы было несколько публикаций на
радио и в печатных СМИ, а на научной конференции
«Горьковские чтения» шла речь о Безрукове как об
одном из первых в нашем городе собирателей фактов
биографии А.М. Горького нижегородских лет. Записки Безрукова, использованные автором в этой и
предыдущих работах, хранятся в Государственном музее А.М. Горького. Сведения, представленные в них,
не только уточняют факты нижегородской дореволюционной жизни, но и помогают в практической музейной работе по атрибуции музейного предмета.

Безрукову запомнились два «коренных» сотрудника:
Духовской (1862–?) и Ершов (1870–1908). Оба в
юности были отмечены в полицейских протоколах в
связи с участием в ученических беспорядках. Внешне
они различались: Сергей Александрович Духовской –
маленький, тихонький, как бы пришибленный и слегка, казалось, прихрамывающий, вдумчивый, опытный и осторожный работник, на которого редакция
надеялась и доверяла сообщаемому результату. Он
всегда появлялся в сопровождении жены, говорливой
старушки, которая провожала его, репортера, и на
слушание интересного дела в суд, и на заседание го21
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Но Горький часто присутствует в записанных Безруковым рассказах людей, которые видели Алексея
Максимовича или слышали о нем... И записи эти не
только добавляют новые, особенные штрихи к облику
Горького, но и дают возможность сопоставить подход
Безрукова и Горького к понятию «факт», трактовка
которого по-своему интересовала обоих.

родской думы, «как конвоир арестанта», дабы не терялась его работоспособность в случае захода вместо
суда и думы в другое заведение.
Павел Ананьевич Ершов поразил Безрукова силой
и бодростью, самостоятельностью в поступках и в
мышлении. Безрукову очень нравились его статьи:
«блестящие и ясные по стилю, красиво и логично построенные, в них всегда давалось что-нибудь свое,
оригинальное, полезное для читателя газеты»; такие
статьи, считал Безруков, вполне могли бы украсить и
столичные газеты. Умер богатырь, фехтовальщик Ершов от чахотки в возрасте 37 лет.

Несколько лет назад в Нижний Новгород приезжал
норвежский литературовед Гейер Хьетсо, который
писал в то время книгу об А.М. Горьком, знакомился
с малоизвестными материалами о писателе, в частности с воспоминаниями, записанными Безруковым.
Ему нужны были свидетельства простых нижегородцев, которые не были знакомы с Горьким, а просто
наблюдали его в разных обстоятельствах. В выступлении на конференции «Горьковские чтения» г-н Хьетсо цитировал, в частности, выдержки из воспоминаний Елизаветы Степановны Ильиной о событии 1900
года: Горький был его участником, а она – очевидцем.
Ученый выбрал из текста воспоминаний слова о том,
какое впечатление произвел Горький на малознакомую ему женщину: сердечный, мягкий, добрый человек с мягким, задушевным голосом...

Наиболее яркое впечатление сохранилось у Безрукова
от «неотразимого работника», типичного «полицейского» репортера Федора Ивановича Макаревского
(1873–?). Сейчас имя Макаревского сохраняется
благодаря «Нижегородским иллюстрированным календарям», изданным Макаревским в начале XX века.
Федор Иванович стоял в стороне от большинства сотрудников «Нижегородского листка», отличаясь от
них самоуверенностью, «боевым» натиском на материал, «лицом хорошего чиновника» и манерами коммивояжера солидной фирмы... Однажды Безрукову
удалось наблюдать стиль его работы в полицейском
управлении, где Макаревского встретили как приятеля, – дать ему все, что можно, считали чуть ли не
своим долгом: «Тут он заглянет, там посмотрит, сам
даже залезет в лежащую на столе папку у секретаря с
протоколами и всевозможными вновь поступившими
к исполнению бумагами...»

Рассказ Ильиной любопытен не деталями сюжета, он
интересен именами, которые приближают к нашему
времени события 1900 года, выводами, сделанными
Горьким на основе этого и других происшествий сентября 1900 года, и документальным подтверждением
одного события из нижегородской биографии Алексея
Максимовича.
Начнем по порядку.

Особенно ярко проявился Макаревский, отметил
Безруков, когда в «Нижегородском листке» сменился редактор: Станислав Иванович Гриневицкий
(1863–1926) оставил свой пост и уехал в СанктПетербург, редактором стал Алексей Алексеевич
Дробыш-Дробышевский (1856–1920), «человек с
политическим прошлым, очень образованный», но
мягкий и острожный. Сотрудники заметили, что твердое руководство исчезло, и Макаревский объяснялся
с Дробыш-Дробышевским таким тоном, о котором не
смел и думать при Гриневицком. Яков Григорьевич
упоминает, что и тон газеты стал более осторожным…
Он связывает это с особенностями характера нового редактора. Но, возможно, осторожный тон газеты
был вызван особенностями времени: смена редактора
произошла в декабре 1905 года.

Яков Григорьевич, как всегда, предваряет рассказ
сведениями о рассказчице.
Елизавета Степановна к моменту встречи с Безруковым в 1937 году достигла 93-летнего возраста и проживала «при сестре», которая в свою очередь жила у
замужней дочери – Н.Н. Полуэктовой на Больничной
улице (Нина Николаевна Полуэктова (1884–1974) –
ученица В.Ю. Виллуана, доцент Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки, заслуженный учитель РСФСР). Нижегородка по рождению,
Елизавета Степановна вернулась в Нижний Новгород
в 1891 году после смерти мужа-художника.
Имущество, накопленное мужем, было продано. Художественные ценности покупал у нее фотографхудожник А.О. Карелин (1837–1906). В Нижнем
обнаружился и у нее художественный талант: начала заниматься реставрацией ценных ковров, тканей,
вышивок, первым заказчиком стал тот же Карелин;
вспоминала, что один из Смирновых, знаменитых производителей водки, большой любитель художественных ковров и вышивок, приглашал ее в Москву для
работы с его коллекцией. В связи с потерей зрения
работу пришлось оставить. От художественного наследства мужа осталась только одна работа, которую
видел Безруков, – портрет молоденькой Елизаве-

Горький. Факт и интерпретация факта
Свои воспоминания о Горьком Безруков не записал.
Вероятно, личного общения не было, Горького он видел в редакции «Нижегородского листка» «кажется,
раза два», поэтому в записках Якова Григорьевича о
газете Алексей Максимович упомянут опосредованно: опытные журналисты были очень внимательны
к молодежи – не проглядеть бы нового Горького, а
молодые очень желали стать этим новым Горьким…
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сделал Алексей Максимович спустя несколько дней
после него. Дата этого события почти точно устанавливается и подтверждается рассказом Горького Чехову в
том же вышеупомянутом сентябрьском письме 1900
года: «В эту неделю я пережил чорт знает как много! Я
поехал в М[оскву] под таким впечатлением: за два дня
до отъезда вхожу в квартиру Чешихина-Ветринского… – вхожу и – вижу: на пороге его квартиры лежит
брат его жены, 17-летний мальчик… (Описание увиденного опустим. – Н.Ж.) В руках мальчика – двустволка. Он выстрелил себе в рот из обоих стволов
дробью. От любви и от недостатка правды в жизни»2.

ты Степановны. Муж Ильиной (имя мужа Елизавета
Степановна почему-то не назвала) учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге
вместе со знаменитым художником Н.Н. Ге (1831–
1894), был учеником П.В. Басина (1793–1877), вместе с ним участвовал в росписи Исаакиевского собора.
Рассказала она Безрукову о том, как встречала в Перми возвращавшегося из ссылки Н.Г. Чернышевского, как в Санкт-Петербурге участвовала в похоронах
Ф.М. Достоевского…
Рассказ Ильиной Безруков записал в 1937 году, и
только недавно выяснилось, что он может служить
развернутым комментарием к одному из писем Горького к Чехову 1900 года: «…Мне начинает казаться –
не слишком ли много заботится жизнь о том, чтоб насытить меня впечатлениями? Порою, знаете, в голове
у меня вертится все, все путается, и я чувствую себя не
особенно ладно. А еще я чувствую, что люди глупы. Им
нужен Бог, чтобы жить было легче… Нужен Бог, Антон
Павлович, как Вы думаете?»1

Безруков зафиксировал факт, свершившееся событие,
участие в нем Горького, впечатление рассказчицы от
деликатности Алексея Максимовича. А сам писатель,
сообщая Чехову в письме об этом и других событиях
своей жизни в сентябре 1900 года, размышляет над
фактами, обобщает, сетует на людскую глупость и, отталкиваясь от фактов, задумывается о необходимости
существования высшей силы.

Одно из упомянутых Горьким «впечатлений» зафиксировано Безруковым в рассказе Е.С. Ильиной.

Горького всегда занимало познание понятия «факт».
В марте 1895 года, будучи корреспондентом «Самарской газеты», он настойчиво обращался к Короленко: «Скажите, что Вы думаете о том, как я трактую
факт? О самой ценности факта?.. Я очень-очень прошу Вас помочь мне и газете Вашим советом и Вашей
критикой»3.

Елизавета Степановна поведала Безрукову историю,
случившуюся в квартире ее соседа по дому на Полевой
улице Василия Евграфовича Чешихина-Ветринского
(1866–1923, историка литературы, журналиста, сотрудника «Нижегородского листка»). Горький в то
время жил неподалеку, в доме Лемке на Канатной, и
часто бывал у Чешихина. Женская память выборочна: время события Елизавета Степановна через 40
лет точно не назвала: осень 1891 или 1892 года (ошиблась почти на 10 лет), но запомнила, что жена Чешихина Мария Дмитриевна была беременна первым
ребенком, и Василий Евграфович очень ее оберегал
и трогательно ухаживал. Однажды, придя с прогулки,
Чешихины не смогли попасть в квартиру, где оставался брат Марии Дмитриевны. Выяснилось, что юноша,
оставшись один в квартире, застрелился. Оказавшийся здесь Горький сумел убедить Марию Дмитриевну,
что брат внезапно заболел, его надо срочно отправить
в больницу, отвел ее к себе домой, где она оставалась
несколько дней, а сам вместе с Василием Евграфовичем занимался оформлением дела с полицией, снятием новой квартиры и перевозом имущества. Потрясли
Елизавету Степановну детали случившегося, она надолго сохранила их в памяти, но более всего ей запомнился теплый голос Горького: так нежно, ласково
уговаривал он Марию Дмитриевну: «Он собой некрасивый был, но душа хорошая». Когда первый раз читаешь описание происшествия, думаешь: не добавила ли
страшных красок в давнюю картину память пожилой
рассказчицы? А оказалось, детали кровавого события
Елизавета Степановна описала не столь ярко, как это
1
М. Горький и А. Чехов. Переписка.
Статьи. Высказывания: сб. материалов. – М.: ГИХЛ, 1951. С. 60.
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Безруков фиксировал факт, Горький обобщал, но ни
тот ни другой не пренебрегали фактом, не приспосабливали его для трактовки выбранной цели, упуская
или искажая при этом смысл факта.
Безруков никогда не комментировал записанные им
сведения, не высказывал своего мнения о достоверности услышанного, словно говорил: моя задача зафиксировать, а вы, будущие читатели, исследователи, сопоставляйте, анализируйте… Возможно, в этом
проявлялась особенность его репортерской работы:
донести до читателя новость, свершившийся факт;
возможно, проявлялась и особенность музейной профессии – «статистика и инвентаризатора», требующая точности: я даю вам название, атрибуцию факта
или предмета – интерпретируйте, будущие коллеги…
Главное – своей информацией, многочисленными
своими работами краевед Безруков, музейный статистик и инвентаризатор, и сейчас помогает сложному
многоуровневому процессу интерпретации, истолкованию музейных предметов – объектов культурного наследия, и по крупицам добавляет сведения
в историю нашего края, убеждая нас в точности записанных им историй, и занятных, и трагических, сохраняя при этом логичность, деловитость и серьезность
изложения.

Там же. С. 59.
М. Горький и В. Короленко. Переписка. Статьи. Высказывания: сб.
2
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«Правда внешняя»
и «правда внутренняя»:

Из истории Нижегородского
Печерского Вознесенского монастыря

Икона «Св. Дионисий Суздальский».
В. Некрасов

Т.И. Коптелова
Русская православная церковь в последнее время превратилась в крупную коммерческую организацию. Накопление мирских богатств вызывает у рядовых россиян много вопросов. Каким образом возможно сочетать
духовный подвиг с разнообразными общественными отношениями? Ответ на этот вопрос мы находим в истории. Наиболее ярок он в устройстве монастырской жизни. История Нижегородского края рассказывает нам
о политической, экономической и культурной деятельности целого ряда монастырей. Хотелось бы обратить
внимание на один из них. Между 1328 и 1330 годом св. Дионисием, иноком, пришедшим из Киево-Печерской
лавры, был основан Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь – символ сохранения святоотеческой традиции монашеского общежития, ставший впоследствии крупнейшим землевладельцем, активным
участником экономической и политической жизни не только Нижегородского края.

Татьяна Ивановна
Коптелова – к.филос.н.,
доцент кафедры философии, социологии и политологии Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии.

Настоятели Печерского монастыря со
времен св. Дионисия именовались архимандритами, что говорит о высоком
статусе монастыря и о большой братии в нем. Его архимандриты получали
многочисленные привилегии от царя,
митрополитов, а позднее патриархов
Русской православной церкви. Например, могли судить игуменов, священников в приписанных к обители других
монастырях и монастырских селах, а
также следить за всем нижегородским
духовенством с правом рассылать от
себя указы во все монастыри и церкви
Нижнего Новгорода, Балахны, Курмыша, Ядрина и Гороховца. Многих архимандритов Печерского монастыря по
царским грамотам вызывали для совета с патриархами. Архимандрит Феодосий принимал активное участие в приглашении князя Дмитрия Пожарского
возглавить Нижегородское ополчение
1612 года, а затем подписывал грамоту
об избрании царя Михаила Федоровича в 1613 году. Настоятель монастыря
24

Варсонофий в 1725 году был приглашен в Санкт-Петербург на погребение
Петра Великого1.
Обет иночества, как известно, состоит
не в том, чтобы жить обычной, мирской жизнью, а чтобы в этой жизни
достичь особого духовного состояния,
позволяющего ступить после смерти в
жизнь вечную. Поразительна разница
двух монастырских уставов, появившихся на Руси: составленного, с одной
стороны, Иосифом Волоколамским, а
с другой – Нилом Сорским. В монастыре Иосифа все покоилось на дисциплине и регламентации. Праведная
жизнь там достигалась тем, что иноки
были постоянно заняты исполнением
внешних обязанностей и им некогда было посвящать себя каким-либо
индивидуальным духовным упражнениям. Так же, как в Волоколамском
монастыре, вся жизнь иноков нижегородской Печерской обители находилась под наблюдением игумена, кела-
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А.К. Саврасов. Печерский монастырь
близ Нижнего Новгорода. Х., м. 1871 год.
Нижегородский государственный
художественный музей

1384 году, ему даже удалось стать митрополитом всей
Русской православной церкви – он был посвящен в
этот сан в Константинополе, но на пути в Москву остановлен киевским князем Владимиром Ольгердовичем,
который киевского митрополита Киприана считал главой всей русской церкви3.

ря и нескольких человек из старейшей братии. В этом
смысле Нижегородский Печерский монастырь можно справедливо назвать церковно-государственным
учреждением, так как он в первую очередь был построен на «правде внешней». Нечто принципиально
иное представлял собою монастырь в понимании Нила
Сорского. Скитский устав Нила касается вопроса о
внешнем поведении только в предисловии. Основное
содержание устава посвящено «умному деланию» –
приемам и способам духовного подвижничества. Устав
Нила Сорского – это в первую очередь религиознофилософский трактат, который учит правилам духовного и мистического опыта, а не юридический памятник. Поэтому монастырь Нила Сорского, в отличие от
Волоколамского, – это не церковно-государственное,
исправительное для вольнодумцев и еретиков учреждение, а вольная школа духовной жизни, где открывается «правда внутренняя»2.

В истории и среди историков известны неоднозначные
оценки личности св. Дионисия. С одной стороны, причислен к лику святых, и когда попал в опалу и даже
был заключен под стражу Дмитрием Донским, сам
Сергий Радонежский ходатайствовал за него. В то же
время Н.М. Карамзин называл обманом первую тайную поездку Дионисия в Константинополь за саном
архиепископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого4. И этот суровый приговор трудно согласовать
со словами летописи, которая превозносит смирение,
кротость, постническую жизнь и прочие добродетели
Дионисия. Но если учесть, что именно в Печерском
монастыре по благословению самого Дионисия и при
его активном участии был создан важнейший для
своего времени летописный свод – Лаврентьевская
летопись, то можно объяснить уважение и почитание,
с которым к Дионисию относились последующие летописцы5. Лев Гумилев в своей известной книге «От
Руси до России» также уделил св. Дионисию немного внимания. Речь идет о посольстве, отправленном
ханом Мамаем во главе с воеводой Сарайкой в 1374
году. Историк считает, что именно Дионисий, тогда
уже епископ Суздальско-Нижегородский, «возбудил
народ против татар», «нижегородская чернь накинулась на посольство». «Все татары были умерщвлены
самым жестоким способом: их, раздев донага, выпустили на лед Волги и травили собаками». После этого
Дионисию не надо было обладать даром предвидения,

Два названных устава – два полюса, между которыми
проходила жизнь большинства русских монастырей,
своего рода диалектика монашеской жизни: с одной
стороны, выстраивание отношений с Богом, а с другой – взаимодействия с миром. Всем известна полемика XVI века между иосифлянами (стяжателями) и
сторонниками Нила Сорского (нестяжателями) о праве монастырей владеть имуществом и по вопросу участия иноков в государственной жизни. Так сложилось,
что Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь почти с самого момента своего возникновения
становится крупным землевладельцем, и его участие
в экономической и политической жизни страны было
достаточно весомым. Стоит вспомнить, как основатель монастыря св. Дионисий стал впоследствии
Суздальско-Нижегородским епископом. Позднее, в
25
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чтобы предсказать последующий разорительный поход татар на Нижний Новгород. Лев Гумилев считает,
что «епископ Дионисий просто пожертвовал вверенной ему паствой в угоду своему честолюбию»6.
Почему монастыри приобретали такое важное значение в политической и экономической жизни страны?
Откуда приходили богатства в монастырскую казну?
Этому способствовала не только активная внешняя
деятельность монастырей, но и некоторое «внутреннее духовное делание». Материальные блага в монастыри поступали в значительной степени благодаря
«вкладам по душе». «Вклады по душе» – отдельное
звено целой системы «духовного строительства»,
или «строительства души», выработанной древнерусской набожностью. «Строить душу» значило
обеспечить человеку молитву церкви о прощении его
грехов и спасении души. Как замечает православный
катехизис о не успевших принести плоды, достойные
покаяния: «для достижения блаженного воскресения им могут помочь приносимые за них молитвы,
особенно соединенные с приношением бескровной
жертвы», а также «благотворения, с верою совершаемые в память их». Особо призванными совершать такие молитвы в русском обществе были монахи. Со временем, правда, правильное понимание
молитвенного долга монашествующих было искажено самими мирянами. Как писал В.О. Ключевский:
«Сострадательная заботливость Церкви о не успевших позаботиться о себе послужила податливой на
соблазн и трусливой совести поводом к мнению,
что можно отмолиться чужой молитвой, лишь были
бы средства нанять ее и лишь бы она была не койкакая, а истовая, технически усовершенствованная
молитва. Привилегированными мастерскими такой
наемной молитвы были призваны монастыри...»7
И не всегда монастыри могли устоять перед соблазном, который представляли многочисленные пожертвования и вклады мирян. Дело в том, что чем
больше почитался монастырь в миру, тем более в
него стекалось средств, а по мере накопления обителью земных богатств в ней возрастало количество
людей, искавших не духовных подвигов, а монастырского покоя и довольства.
О первых земельных и денежных «вкладах» (пожертвованиях) Нижегородскому Печерскому монастырю
сохранилось мало сведений. Но из ссылок в Синодиках 1552 и 1595 годов, по разъезжим грамотам и
писцовым книгам известны следующие пожалованья
монастырю конца XIV–XV веков:
в 1365 году князь Борис Константинович для поминовения брата своего Андрея Константиновича отдал
монастырю села Кадницы, Новое и Каринское с деревнями8;

подарил монастырю озеро Колодливое с малыми озерами9;
в 1385 году князь Василий Васильевич на помин своей
души «дал вкладу» в Печерский монастырь – «воды
по реке Волге», села Рубльское и Микулинское с деревнями10;
на конец XIV века приходится и пожалование князя
Ивана Ивановича – села Меликшинское и Берентяево с деревнями (в Курмышском уезде)11;
в конце XIV века князь Дмитрий Дмитриевич подарил монастырю поля Запрудное, Коропово и село
Юрьевское с деревнями (сегодня это село Запрудное
в Кстовском районе и село Юрьевское в Борском районе Нижегородской области)12.
Будущий царь Иван Грозный 15 января 1540 года пожаловал село Высокое и подтвердил за монастырем
село Кидекша в Суздальском уезде (учитывая возраст
Ивана IV, решение это было не самостоятельным,
а, видимо, в результате ходатайства монастырских
властей)13; в 1551 году он же даровал Печерскому монастырю тарханную грамоту на село Плесец Владимирского уезда с деревнями, а митрополит Макарий
предоставил суд настоятелю Печерского монастыря
над братией Борисоглебского Кидекшацкого монастыря. В 1556 году царскою грамотой разрешалось
монастырским крестьянам Плесецкой волости ловить бобров на реке Увоти14, а в 1560 году царь пожаловал обители село Ельна и пустоши15. Царская
жалованная грамота от 1561 года дала монастырю во
владение Плесецкую волость с находившимися в ней
23 деревнями (перечислены в грамоте), «...с бортными ухожеи, и с рыбными ловлями, и с бобровыми гонами, и со всеми угодьями, и со всем тем, что к той волости исстари притягло, и с оброки...»16. В 1577 году
по просьбе настоятеля Печерского монастыря архимандрита Ионы Иван IV повелел давать жалованье
монастырю «по 150 четвертей ржи и 10 пудов меду на
каждый год беспереводно из нижегородских царских
житниц». Примерно в это же время царь прислал в
монастырь 800 рублей (очень большую по тем временам сумму), для того чтобы вписать в Синодик князей
и бояр и прочих опальных людей «для совершения по
ним панихиды и обедни архимандриту собором в первый вторник после Радуницы»17. Сын Ивана IV Федор Иванович в 1584 году «дал в монастырь по отце
своем» 300 руб. «в вечный поминник, пока святая эта
обитель стоит»18. Интересно, совершаются ли по сей
день эти молитвы? Можно отметить также и пожалованье Федора Ивановича 1587 года, когда к монастырю отошла вся река Пьяна с озерами19.
Достаточно утомительно перечислять многочисленные пожалованья Нижегородскому Печерскому монастырю. К началу XVII века он владел землями в
нескольких уездах: в Нижегородском (центры – села
Высоково, Федяково, Шпилево, Перевоз, Рубльское,

в память о великих князьях Дмитрии Константиновиче и Семене Дмитриевиче, для заупокойной молитвы
о них, Борис Константинович в 80-х годах XIV века
26
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Синодик
Печерского
монастыря

Памяти из Нижегородской
губной избы властям Печерского
монастыря об «опальных
лошадях». Центральный архив Нижегородской области
(ЦАНО). Ф. 579. Оп. 589. Д. 249
Запись рода Д.М. Пожарского в
Синодике Печерского монастыря
(«Синодик Трифона», 1595)

Выписка из Синодика Печерского
монастыря («Синодик Германа») о
роде «Козьмы Минича нижегородца».
1647 год

Нагавицино и др.), Курмышском (села Ягодное, Моклоково и др.), Суздальском (село Кидекша), Владимирском (села Малышево и Плесец) и ПереяславлеЗалесском (село Ковырово)20. Кроме приходских
церквей в селах монастыря, Печерской обители были
подведомственны (приписаны к ней) следующие монастыри: Борисоглебский Кидекшацкий (с конца XIV
века), Толоконцевская пустынь (с 1597 по 1764 год),
Преображенский монастырь в селе Мурашкине (с
1613 года), а также Заузольский Успенский. Позднее, к XIX веку, все они превратились в приходские
церкви21.
После отмены монастырского землевладения в 1764
году Печерский монастырь был отнесен к разряду
первоклассных и вместо земель и вотчин ему назначено жалованье 2017 рублей 50 копеек в год и по особому благоволению императрицы Екатерины II еще
дополнительно по 300 рублей в год. Богатства монастыря служили его собственным и государственным
нуждам. Известно, что Печерский монастырь в разное время снабжал государственные войска деньгами, хлебом и различной провизией, а также посылал
для царских работ своих мастеровых: каменщиков,
кузнецов, портных и прочих. В царствование Петра I
на средства Печерского монастыря и архиереев Белгородского и Воронежского, а также переяславских
монастырей (Никитского и Даниловского) в Воронеже строился корабль для государевых нужд. В это же
27

время Печерский монастырь послал государю колокола для литья пушек общим весом более 300 пудов22.
Печерский монастырь оказывал помощь и частным
лицам, так как у него были свои больницы и богадельни. Что-то делалось по христианской милости, как добровольное служение ближнему, а что-то государство
вменяло монастырю в обязанности. Например, с XVII
века некоторые монастырские земли облагались государственными налогами и местными пошлинами,
которые платились в городскую казну23. И, конечно,
не всегда деятельность монастыря вызывала добрые
воспоминания и отклики в свой адрес. Можно вспомнить многочисленные земельные тяжбы, в которых
монастырские власти совершенно не заботились о
христианском благочестии, а были заняты исключительно вопросами мирской выгоды24.
К сожалению, не всегда, когда речь идет о религиозных организациях, вспоминаются в первую очередь
духовные подвиги их непосредственных сторонников
и участников. На официальном сайте Нижегородского Печерского монастыря мы найдем подробные
рассказы о жизни лишь шести подвижников: первого
настоятеля монастыря Дионисия, его двух учеников
(Евфимия Суздальского, Макария Желтоводского и
Унженского), которые также прежде всего известны
как основатели новых монастырей. Есть сведения о
житии схимонаха Иоасафа, мощи которого были обнаружены в момент разрушения монастыря в 1597
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Св. прп. схимонах Иоасаф Печерский, Нижегородский чудотворец. Фото с сайта http://www.
pecherskiy.nne.ru

М. Важаев.
Иеросхимонах Мардарий.
Фото с сайта
http://pm.nne.ru/images/
saints/mardariy/01.jpg

Св. прп. Макарий Унженский с житием. XVIII
век. Костромской государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник «Ипатьевский монастырь».
Фото с сайта http://lib.pstgu.ru/icons/images/
stories/base/orig/00001731.jpg

году. Он жил в XIV веке. Известно о подвижнической
жизни священномученика Лаврентия (Князева), епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии, он родился в 1877 году, а в 1918 году был признан
«виновным по политическим мотивам» и расстрелян
советской властью. Еще на сайте монастыря можно
увидеть краткий очерк жизни подвижника Нижегородского Печерского монастыря иеросхимонаха
Мардария. Он был казначеем и духовником Печерского монастыря в середине XIX века. Как сочетать,
казалось бы, совершенно противоположные должности? К сожалению, об этом житии подвижника нам
почти ничего не расскажет сайт. Конечно, хотелось
бы что-то узнать и о других подвижниках, как можно
больше о православной вере и «духовном делании», в
котором и раскрывается «правда внутренняя» – искреннее стремление сердца и души к истине, красоте,
справедливости. Хочется услышать о любви к Богу,
которая невозможна без любви к ближнему, прежде
всего проявляющейся в самоотречении. Именно к
этому призвана монашеская жизнь.

ством, греховностью, материальностью мира? Ведь
нет ничего в нашем мире, что было бы идеальным, и
ни один человек (кроме Богочеловека Иисуса Христа)
не лишен греха. Но в то же время каждый человек может стать святым. Согласно православной богословской традиции полноценность человеческой личности
определяется духовно-душевным единством с телом.
Не нужно противопоставлять идеальное и материальное, так как «все материальное может узнать себя в
теле Христовом в полноте, в совершенстве». «Наша
материальность чиста, мы своим падшим состоянием
вносим в нее нечистоту страстей, жадности, похоти и
тому подобного». Назначение человека в мире в соответствии с православной богословской традицией –
неся в себе непосредственную приобщенность к Богу
(образ Божий), привести весь тварный мир в Царствие Божие25. От монахов и от церковнослужителей
обычные люди, как правило, ждут свидетельства о
Боге, свидетельства, которое должно проникать во
все сферы жизни. Тогда потеряет смысл деление на
«правду внешнюю» и «правду внутреннюю» – обе
они сольются в неразрывном единстве. Здесь очень
важно следующее, «что никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира и последовать
за Христом, если не увидит на лице хотя бы одногоединственного человека сияние славы Божией, сияние вечной жизни»26.

Как же взаимосвязаны «правда внешняя» (видимая
строгость и «правильность» жизни) и «правда внутренняя» (богоискательство, любовь к ближнему)?
Помыслы человека очень часто расходятся с поступками, и благие намерения порой превращаются в величайшие трагедии. Объяснить ли все несовершен28
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В. Бутранов.
Епископ Лаврентий (Князев).
Фото с сайта http://lavrentiy.
orthodoxy.ru/foto/albom02/
pic04.jpg
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Загадка
сказок
Пушкина

А.В. Соколова. Панно по «Сказке о царе Салтане». 1986 год

H.A. Цветкова

Чтение Пушкина не прерывается у меня ни на день...
Это нескончаемый разговор с поэтом и человеком.
В любом настроении, в любой степени усталости в него
погружаешься, чтобы просто облегчить душу.
С. Герасимов
Творчество Александра Сергеевича Пушкина подробно изучено. Известно, когда, где и по какому случаю написано то или иное произведение, кому посвящено, с какими переживаниями автора связано. Пять сказок,
созданных в 1830–1834 годах, стоят особняком. Они как бы закрыты самим автором. Последнюю сказку он
завершает словами: «Сказка ложь, да в ней намек!» «Намек» – идея каждой сказки. Она очевидна, им самим
высказана.
Сюжеты трех сказок: «Сказки о поэту, тридцать один год, он уже полпопе...», «Сказки о царе Салтане...» тора года сватается к Наталье Никои «Сказки о мертвой царевне...» – он лаевне Гончаровой. Александр Сергеуслышал и записал в Михайловском. евич пишет об этом другу – издателю
Сюжеты еще двух сказок заимствова- П.А. Плетневу. «Когда я увидел ее в
ны: «Сказки о рыбаке и рыбке» — у первый раз, голова у меня закружибратьев Гримм, «Сказки о золотом лась. Ответ (отказ) на мгновение свел
петушке» – у Ирвинга. В обработке меня с ума, в ту же ночь я уехал в арПушкина сказки стали русскими, яр- мию. Сколько мук ожидало меня по
кими и поэтичными. Мы с детства при- возвращении... Молчание, холодность,
выкли слушать и запоминать их. А по- безразличие... Теща моя отлагала
Наталья Алексеевна
том, взрослея, с удивлением находили свадьбу за приданым...»
Цветкова – инженерв тех же самых сказках ответы па проНапряженные отношения с Н.И. Гоноптик, лауреат премии
блемы взрослых людей... Возникало
чаровой происходят из-за того, что ее
Совета министров СССР,
ощущение какой-то недосказанности,
дочь – бесприданница. Пушкин готов
журналист, краевед, член
тайны, скрытого в сказках подтекста.
взять на себя расходы по свадьбе. Но
С.-Петербургского генеалогического общества, «Сказка о попе и работнике его Балде» денег у него нет, их надо достать. Он
написана 13 сентября 1830 года в Бол- обращается к «горячо любимым рочлен общества знатоков
дине. Пушкину, знаменитому в России дителям»: «Заклинаю вас, напишите
С.-Петербурга.
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мне, что вы можете сделать». Надеясь на получение гонорара, пишет письмо шефу корпуса жандармов и начальнику 3-го отделения
А.Х. Бенкендорфу с просьбой «о
дозволении напечатать трагедию»
(«Борис Годунов» четыре года находится под запретом печати). Пять
писем посылает издателю журнала
М.П. Погодину с мольбой: «Ради
Бога, денег!» Хлопочет через министра финансов Е.Ф. Канкрина
«о воспоможении государя» на поправку дел по Полотняному заводу, принадлежавшему деду Натали
А.И. Гончарову. А тот распекает
Пушкина за «недостаток усердия»,
понуждает его обивать пороги присутствий, чтобы получить разрешение на переплавку «чугунной
бабушки» – статуи Екатерины II.
В августе 1830 года Пушкин пишет
В.Ф. Вяземской: «Я уезжаю, рассорившись с г-жой Гончаровой...
она устроила мне самую нелепую
сцену... наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть…»
Из Болдина, где он должен вступить в наследство (отец дал ему
200 душ крестьян), он сообщает
Плетневу: «Старания мои были
тщетны. Я бесился... черные мысли
мной овладели. Черт меня догадал
бредить о счастии, как будто я для
него создан».
Что же в «Сказке о попе и работнике его Балде»? А все то же, что
в жизни. Хитрый поп, мечтающий
разбогатеть чужим трудом, и попадья, «на всякие хитрости повадливая». Она учит попа: «Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
/ А требуй, чтоб он ее исполнил
точь-в-точь». Черти помогают трудолюбивому Балде. Тогда по уговору наступает расчет с попом – три
«щелка» по лбу...
«Сказка о попе и работнике его
Балде», единственная из всех,
не печаталась при жизни поэта...
Она представляет собой завуали
рованный, но довольно прозрачный, «расчет» Пушкина с Гончаровыми, разрядку от «черных
мыслей» – скопившихся чувств
унижения и досады. После написания сказки наступает душевный

покой и знаменитая творческая
осень: «В Болдине я писал так, как
давно уже не писал», – удовлетворенно пишет он 9 декабря «душе»
Плетневу. В его мечтах создается
идеальный образ будущей жены.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок...
Все тихо, просто было в ней...
В письме к нему же около (не позднее) 16 февраля 1831 года, за два
дня до женитьбы, Пушкин представляет «хозяйственный расчет»:
«Заложил я (в ломбард) моих 200
душ и взял 38 000 – и вот их распределение: 11 000 теще, которая
непременно хотела, чтоб дочь ее
была с приданым, 10 000 Нащокину,
для выручки его из плохих обстоятельств... Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное... Теперь
понимаешь ли, что значит приданое
и отчего я сердился? Взять жену без
состояния – я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок – я не
в состоянии...» Через неделю после
свадьбы он доверительно делится с
Петром Александровичем Плетневым: «Я женат – и счастлив; одно
желание, чтоб ничего в жизни моей
не изменилось – лучшего не дождусь». И по прошествии месяца
добавляет: «...Женка моя прелесть
не по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать».
Прошло два месяца. Настроение
Пушкина меняется: теща пытается
взвалить на него заботу о замужестве сестер Натали, он отказывается: «Не мое дело выдавать девиц
замуж». После этого в семье Гончаровых его «расписывали жене
как человека гнусного, алчного,
как презренного ростовщика <... >
позволяли пошутить по поводу возможного развода...» Он «вынужден
бежать из Москвы», мечтает остановиться в Царском Селе. «Лето и
осень, таким образом, провел бы
я в уединении вдохновительном,
вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний...» В середине апреля
он просит Плетнева: «...Ради бога,
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найми мне фатерку – нас будет: мы
двое, 3 или 4 человека да 3 бабы.
Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше... Садика нам не будет
нужно, ибо под боком будет у нас
садище. А нужна кухня да сарай.
Ради бога, скорее же!»
1 июня 1831 года Пушкин пишет
из Царского Села в Москву другу Павлу Воиновичу Нащокину:
«Теперь, кажется, все уладил и
стану жить потихоньку, без тещи,
без экипажа, следственно – без
больших расходов и без сплетен».
В Царском Селе, оцепленном войсками, Пушкины оказываются как
на острове. Они отрезаны от всего
мира: в Европе – война, в Петербурге – бунты, вокруг – холера.
Наступает пора недолгого счастья.
По дому хлопочет молодая хозяйка. Она заботится о ледяной ванне,
необходимой мужу в жару, когда
он пишет наверху в мансарде. Она
собственноручно готовит бараньи
котлетки для Николая Васильевича
Гоголя. Он приходит к ним в гости
из Павловска, где служит гувернером. Она старается быть полезной
мужу – по его заданию, за конторкой, склонив к плечу прелестную
головку, старательно переводит
французские тексты. А вечерами
они гуляют в царскосельских парках, и все обращают внимание на
красавицу Натали в белых воздушных одеждах и на небольшого
ростом, но отлично сложенного,
Пушкина в высокой поярковой
шляпе...
«Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» датирована
29 августа 1831 года. Сказка искрится счастьем созидания, наслаждением полнотой жизни. «На
пустынном острову» вырастает
большой город. «Стены с частыми зубцами, / И за белыми стенами / Блещут маковки церквей /
И святых монастырей... / Все в том
острове богаты, / Изоб нет, везде
палаты», «Там под елкою высокой / Белка песенки поет, / Да
орешки все грызет, / А орешки
не простые, / Все скорлупки зо-
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А.В. Соколова. Панно
по «Сказке о рыбаке и рыбке». 2009 год

лотые», «Из скорлупок льют монеты»... Главное диво – царевна
Лебедь. «А у князя женка есть, /
Что не можно глаз отвесть: / Днем
свет божий затмевает, / Ночью землю освещает; / Месяц под косой
блестит, / А во лбу звезда горит. /
А сама-то величава, / Выступает,
будто пава, / Сладку речь-то говорит, / Будто реченька журчит…»
(В письмах Пушкин так и называет
Натали – «женкой»). Молодые «стали жить да поживать, / Да приплода
поджидать». (Вполне вероятно, что
это замечание относится к первой беременности Натали: дочь Мария родилась через восемь с половиной месяцев после даты написания сказки.)
Как в жизни, в сказке случаются неприятности, их создают «сватья баба
Бабариха» и две ее дочери. Но и это
в конце концов разрешается: «Тут во
всем они признались, / Повинились,
разрыдались...» И были прощены.
В сказке все кончается счастливым
пиром...

ку, «товарищу холостой жизни»
М.О. Судиенке: «...Я женат около
года и что вследствие сего образ
жизни моей совершенно переменился... (От карт и костей отстал
я более двух лет...) расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов,
расстроили дела мои». Он просит
у Судиенки 25 тысяч в долг с рассрочкой выплаты на два или три
года. В феврале 1833 года половину письма Нащокину занимают денежные расчеты, а в конце
горькое признание: «Жизнь моя
в Петербурге ни то ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать.
Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой дня
писателя. Кружусь в свете, жена
моя в большой моде – все это
требует денег, деньги достаются
мне через труды, а труды требуют
уединения…» В другом письме он
признается: «Я все ждал минуты
вдохновения... Но вдохновение
так и не пришло, в течение последних двух лет я не написал ни
одного стиха…» В одном из писем
он поясняет: «В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего
для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег;
и одна мысль об этом приводит
меня в полное бездействие».
19 мая 1832 года в семье Пушкиных родилась дочь Мария. По
делам издательства Александр
Сергеевич па два месяца уезжает
в Москву. Зная постоянное желание Натали красоваться в обществе, он неспокоен, пишет ей:
«Я завидую тем, у коих супруги
не красавицы, не ангелы, не прелести, не мадонны и т.д.». Как в
русской песне поется: «Не дай бог
хорошей жены, хорошу жену часто
в пир зовут. А бедному-то мужу во
чужом пиру похмелье, да и в своем
тошнит...» Возвратившись, он сообщает П.В. Нащокину: «Нашел
я большие беспорядки в доме,
принужден был выгонять людей,
переменять поваров, наконец на-

В жизни сложнее. В январе 1832 года
Пушкин пишет богатому помещи-

нимать новую квартиру, и, следственно, употреблять суммы, которые в другом случае остались
бы неприкосновенными...»
Летом 1833 года новые хлопоты
и постоянно растущие расходы:
6 июля родился сын Александр.
В этом году написано им стихотворение «Не дай мне бог сойти с
ума»: «Когда б оставили меня на
воле, / Как бы резво я / Пустился в
темный лес! Я пел бы в пламенном
бреду, / Я забывался бы в чаду /
Нестройных, чудных грез...» (Как
трагично звучит это несвойственное Пушкину «бы»...)
Во второй половине августа он
уезжает собирать материалы по
местам пугачевского бунта. Ему
необходимо «месяца два провести
в совершенном уединении, дабы
отдохнуть от важнейших занятий
и кончить книгу...» Она «доставит
мне деньги, в коих имею нужду…
Кроме жалования, определенного мне щедростью его величества
(5000 рублей в год – Н. Ц.), нет
у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорога и
с умножением моего семейства
умножаются и расходы».
Он постоянно пишет Наталье Николаевне, беспокоится о детях.
«Мой ангел, кажется, я глупо
сделал, что оставил тебя и начал
опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги, Параша, повар,
извозчик, аптекарь, M-me Sichler
etc.*, у тебя не хватает денег…
ты беспокоишься, сердишься на
меня – и поделом...» «Меня очень
беспокоят твои обстоятельства,
денег у тебя слишком мало. Того
и гляди сделаешь новые долги, не
расплатясь со старыми...»
1 октября он в Болдине. Приходят долгожданные письма из дома.
Но они не приносят успокоения.
Жена ведет себя легкомысленно,
пугает его тем, что «искокетничалась». Он пишет ей: «Не мешай
мне, не стращай меня, будь здоро* Мадам Зихлер и т.д. (франц.)
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ва, смотри за детьми, не кокетничай с царем…»

шел я все в порядке. Жена была на
бале, я за нею поехал».)

14 октября написана «Сказка о рыбаке и рыбке» – горькое раздумье
о собственной судьбе, о растущих
запросах жены, ведущей светский
образ жизни, в которой ему нет
места. Поэтический талант – золотая рыбка, не терпит насилия,
он пропадет, уйдет, как рыбка, «в
глубокое море». И тогда они останутся перед «разбитым корытом».
Во всем он винит себя: «Впредь
тебе, невежа, наука: / Не садися не
в свои сани!»

Основные события в сказке происходят с двумя героинями: молодой
царицей (мачехой) и расцветающей
царевной (падчерицей). Царица не
терпит соперничества в красоте и
старается сжить со света царевну. Царица постоянно глядится в
волшебное зеркальце, чтобы убедиться, что она «на свете всех милее, всех румяней и белее». Точно
так, как в жизни делает Натали. В
одном из писем Пушкин спрашивал
ее: «Гляделась ли ты в зеркало, и
уверилась ли ты, что с твоим лицом
ничего нельзя сравнить на свете…»

В последующие две недели он отправляет жене в Петербург два
письма. 21 октября: «...Вчера такое горе взяло, что и не запомню,
чтоб на меня находила такая хандра… кокетничать я тебе не мешаю,
но требую от тебя холодности, благопристойности, важности – не
говорю уже о беспорочности поведения <...> Начал многое, но ни
к чему нет охоты; бог знает, что со
мною делается...» В конце месяца, получив два письма от Натальи
Николаевны, в которых она откровенно описывает «свою беспутную
жизнь», он отвечает ей грубостью:
«Ты радуешься, что за тобою, как за
сучкой, бегают кобели… есть чему
радоваться!.. Было бы корыто, а
свиньи будут...» И предупреждает. «Если при моем возвращении
я найду, что твой милый, простой,
аристократический тон изменился,
разведусь, вот те Христос, и пойду
в солдаты с горя».
4 ноября написана «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Она начинается с описания отъезда
царя. Автор размечтался, он хотел
бы, чтобы жена ждала его, как в
сказке: «И царица у окна / Села
ждать его одна. / Ждет-пождет с
утра до ночи, / Смотрит в поле,
инда очи / Разболелись глядючи /
С белой зори до ночи...» И встречать его жена будет сказочно: «На
него она взглянула, / Тяжелехонько
вздохнула, / Восхищенья не снесла
/ И к обедне умерла...» (В жизни
будет все иначе. По возвращении
он напишет Нащокину: «Дома на-

Два образа, а по сути, два состояния женщины: невеста, «нраву
кроткого такого», и жена – «горда,
ломлива, своенравна и ревнива».
Автор, неисправимый оптимист,
возвращает царевну к жизни, надеясь, что замечательные качества ее
характера оживут вместе с ней.
Тревоги последних дней отлились
в сказку, отпустили душу. 6 ноября он пишет Наталье Николаевне: «...На прошедшей почте я не
очень помню, что я тебе писал...
кажется, письмо немного жестко.
Повторяю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет...
но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет
ни семейственного благополучия,
ни спокойствия в отношениях к
свету: уважения <...> Подумай
об этом хорошенько и не беспокой
меня напрасно... Женка, женка!
я езжу по большим дорогам, живу
по три месяца в степной глуши,
останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, – для
чего? – Для тебя, женка; чтоб ты
была спокойна и блистала себе на
здоровье, как прилично в твои лета
и с твоею красотою. Побереги же и
ты меня...»
События 1834 года подробно описаны Пушкиным в дневнике.
«1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно
неприлично моим летам). Но двору
33
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хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове...»
«7 января. Великий князь намедни
поздравил меня в театре... до сих
пор все надо мной смеялись…» Он,
отец семейства, наравне с восемнадцатилетними камер-юнкерами,
обязан соблюдать придворный этикет: посещать приемы, балы и церковные службы.
«26 января. В прошедший вторник
зван я был в Аничков. Приехал в
мундире. Мне сказали, что гости во
фраках. Я уехал, оставив Наталью
Николаевну… Государь был недоволен… У Трубецкого государь был
полчаса, но «сказал жене: “Из-за
сапог (то есть без повода, по капризу. – Н.Ц.) или из-за пуговиц
ваш муж не явился в последний
раз (во дворец. – Н.Ц.)”». В записи того дня мелькнула зловещая
тень Дантеса. Пушкин отметил,
что «гвардия ропщет» по причине
приема безродного Дантеса в полк
офицером.
«28 февраля. Государь позволил
мне печатать “Пугачева”; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)».
«6 марта. Царь дал мне взаймы
20 000 на напечатание “Пугачева”,
которые я обязан выплатить через
два года. Пугачев выйдет к осени.
До октября денег не будет».
Между 23 и 30 марта Пушкин пишет П.В. Нащокину: «Нынешняя
зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцевали уж
два раза в день. Наконец настало последнее воскресение перед
великим постом. Думаю: слава
богу! балы с плеч долой. Жена во
дворце... с нею делается дурно...
приехав домой, выкидывает». Поправившись, Наталья Николаевна
с детьми на лето уезжает в деревню... Пушкин надеется, что теперьто он сможет спокойно работать...
Не тут-то было... «Государь был
недоволен отсутствием (в придворной церкви на обедне. – Н. Ц.) камергеров и камер-юнкеров». Пушкин должен оправдываться, он «не
поехал на головомытье, а написал
изъяснение».
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«…Пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для
денег... Было время, литература
была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый
рынок…» (Из письма от 7 апреля к
М.П. Погодину.)
На первый план выступают имущественные проблемы родни. «Согласясь взять на себя управление
батюшкинова имения», Пушкин
выясняет, что «долгу казенного
190 175, процентов ежегодных
11 826 рублей». Это не считая
частных долгов Льва Сергеевича и
Ольги Сергеевны, а доходов ежегодных от имений, со слов батюшки, тысяч 22... «За уплатою казенных процентов остается до 10 000».
В мае из своих денег ему пришлось
выплатить за отца и брата более
2 тысяч. «Состояние мое позволяет мне не брать ничего из доходов батюшкина имения, но
своих денег я не могу и не в состоянии приплачивать», – пишет он
4 мая Н.И. Павлищеву, супругу сестры Ольги... «Хлопоты по имению меня бесят, – пишет он Наталье Николаевне, – с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне
в отставку... Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в
семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства». От всего
этого «голова идет кругом».
10 мая он узнает от Жуковского,
что какое-то «его письмо ходит
по городу...» Московская почта
распечатала письмо, написанное
к Наталье Николаевне. Полиция,
не разобрав смысла, представила
письмо государю, которое он прочел. «Государю неугодно было, что
о камер-юнкерстве отзывался я не с
умилением и благодарностью». Он
возмущен, пишет жене: «Мысль,
что кто-нибудь нас подслушивает, приводит меня в бешенство...
Без политической свободы жить
очень можно; без семейственной
неприкосновенности… невозможно: каторга не в пример лучше…»
В письме жене от 8 июня он подводит итог сложившейся ситуации.

«Я должен был на тебе жениться,
потому что всю жизнь был бы без
тебя несчастлив; но я не должен
был вступать в службу и, что еще
хуже, опутать себя денежными
обязательствами.
Зависимость
жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя
из честолюбия или нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня
как на холопа, с которым можно им
поступать, как угодно. Опала легче
презрения».
Около (не позднее) 19 июня Пушкин кратко сообщает жене: «Здесь
меня теребят и бесят без милости.
И мои долги и чужие мне покоя не
дают. Имение расстроено, и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они (родственники. – Н. Ц.)
обрадовались и на меня насели.
То – то, то – другое...» При этом в
свете распускают слухи о том, что,
когда Натали «наряжается, ее свекру и свекрови есть нечего».
Остается единственный выход:
вместе с семьей переехать на постоянное жительство в деревню,
сократив таким образом расходы,
и там, на свободе, обретя спокойствие, много работать, «сделаться
богатым», чтобы обеспечить будущее детей. Через неделю он подает
в отставку. «В качестве последней
милости» просит сохранить за ним
право, которое соизволил даровать
его величество – «дозволения посещать архивы». Его официально
извещают, что отставку он получит,
но вход в архивы будет запрещен.
Материалы архивов – основа его
работы, источника существования
семьи. «Я деньги мало люблю, но
уважаю в них единственный способ
благопристойной независимости».
К тому же государь рассматривает
его отставку как «безумную неблагодарность и сопротивление его
воле». Пушкин вынужден униженно просить «не давать ходу прошению», извиняться перед государем
и Бенкендорфом...
Все чаще его посещают мысли о
смерти. Он пишет жене: «Хорошо,
коли проживу я лет еще 25; а коли
34

свернусь прежде десяти, так не
знаю, что ты будешь делать и что
скажет Машка, а в особенности
Сашка. Утешения мало им будет в
том, что их папеньку схоронили как
шута и что их маменька ужас как
мила была на аничковых балах...»
В довершение всех неприятностей
в этот злосчастный июль 1834 года
Наталья Николаевна сообщает
ему, что вздумала привезти в Петербург своих сестер. Пушкин сопротивляется: «места нет», «семья
должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети – покамест
малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия
не будет...» 22 июля он записал в
дневнике: «Прошедший месяц был
бурен. Чуть было не поссорился я
со двором, – но все перемололось.
Однако это мне не пройдет». Главное стихотворение этого года –
«Пора, мой друг, пора!», главная
мысль: «На свете счастья нет, но
есть покой и воля».
В середине сентября Пушкин едет
в Болдино. Оттуда пишет жене:
«Написать что-нибудь мне бы
очень хотелось. Не знаю, придет ли
вдохновение». «Сказка о золотом
петушке» датирована 20 сентября.
Царь Дадон «под старость захотел / Отдохнуть от ратных дел / И
покой себе устроить. / Тут соседи
беспокоить / Стали старого царя,
/ Страшный вред ему творя... /
Со злости / Инда плакал царь Дадон, / Инда забывал и сон. / Что
и жизнь в такой тревоге! / Вот он
с просьбой о помоге / Обратился
к мудрецу, / Звездочету и скопцу».
Если отбросить сказочный сюжет,
то ситуация с Дадоном очень похожа на ту, которую переживает сам
Пушкин. Возможно, Дадон – сам
поэт, а мудрец – царь Николай в
одной из множества своих масок: в
обличии Звездочета. Тогда можно
предположить, что «Золотой петушок», подаренный Дадону Звездочетом, камер-юнкерство, то есть
привилегия кричать «Кири-ку-ку»,
будучи приближенным и одновременно ограниченным в своих дей-
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ствиях – посаженным на спицу.
«Год, другой проходит мирно», а
потом начинается война между Дадоном и Звездочетом за Шамаханскую царицу. (На одном из балов
Наталья Николаевна была обворожительно хороша в маскарадном
костюме восточной красавицы.)
В сказке Дадон убивает Звездочета: «Царь хватил его жезлом по
лбу». Это уже знакомый поэтический прием – «щелк», освобождение от «черных мыслей», метафорическая расплата за унижение
и оскорбление. Страшно то, что
Золотой петушок (читай – камерюнкерство и связанная с ним
близость ко двору, материальная
зависимость от благодеяний государя, стеснение в личной жизни и
творчестве) убивает самого Дадона. Тогда получается, что сказка не
«намек», а предвидение. Хрупкий
мир в семействе Пушкиных продержался немногим более двух
лет. С ноября 1836 года поднялась
кровавая метель анонимок, сплетен, объяснений, закончившаяся
дуэлью и смертью поэта.
Вот и получается, что сказки – зашифрованный дневник глубоко
личных переживаний Александра
Сергеевича Пушкина, раздумья
поэта о Жизни, Творчестве и Счастье.

«Свет мой, зеркальце!
скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»

«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!..
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела.

Братья милую девицу
Полюбили...
«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит: —
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста».
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И с невестою своей
Обвенчался Елисей...
И никто с начала мира
Не видал такого пира...
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Дом Строгановых и его тайна
к 180-летию пребывания А.С. Пушкина
в Нижнем Новгороде

Л.И. Помыткина
Европа утрачивает свои мифы.
К. Юнг
А.С. Пушкин останавливался в Нижнем Новгороде 2 и 3 сентября 1833 года по дороге на Южный Урал, где он
собирал материал для «Истории Пугачевского бунта». Наши краеведы и пушкинисты со всем тщанием исследовали это посещение нашего города. Однако, как заметил известный пушкинист Ю.М. Лотман, «сколь подробно ни останавливались бы мы на политических намеках, многозначительных умолчаниях, бытовых реалиях
или литературных ассоциациях… всегда остается место для новых вопросов и для поисков ответов на них»1.
Конечной целью А.С. Пушкина в путешествии 1833 года был Оренбург.
Задержавшись в Москве, он выехал
из нее в предосеннюю пору, чреватую
дождями и плохой дорогой. Потому
Пушкин должен был ехать на Южный
Урал кратчайшей дорогой, а именно по
Большому московскому тракту через
Владимир, Муром, Арзамас. Арзамас
расположен был на перепутье, при соединении нескольких важных дорог2.
Среди них почтовый тракт на Нижний
и наиболее наезженный, с множеством
станций, приспособленных для быстрой езды, – Большой Симбирский
Лариса Ивановна
тракт, который шел на юго-восток
Помыткина –
через Симбирск, Оренбург, Уральск.
искусствовед, член
«По этим дорогам ехали в свои черноправления Региональной
земные имения пышные московские
общественной органибаре, в начале зимы они возвращались
зации «Нижегородский
в теплых возках в столицы»3. На карцентр поддержки и разви- те, составленной Н.А. Васильевым4,
тия музеев», заслуженный где схематично обозначен весь путь
работник культуры РФ.
А.С. Пушкина на Южный Урал и об36

ратно в Болдино, этот главный тракт
даже не помечен. Однако наглядно
видно, что, свернув с Большого тракта на Поволжье, Пушкин почти в пять
раз увеличил свой путь со всеми рисками российского бездорожья.
Первый город в этом направлении – Нижний Новгород. Существует
несколько версий предполагаемой дороги. Н.А. Васильев и Л.Б. Модзалевский5 указывают разные маршруты от
Муромской переправы. Н.Ф. Филатов
предполагает, что самая короткая дорога из Москвы шла на Гороховец,
затем после Лисенковской переправы
через Горбатов6. В любом случае дорога по правому берегу Оки с крутыми увалами и болотистыми низинами
делала путешествие по ней весьма
тяжким. К тому же в отличие от Симбирска у поэта в Нижнем Новгороде не было друзей. Так почему же он
свернул на Нижний? В литературе вы-
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сказаны предположения, что главными для Пушкина были в Нижнем
Новгороде ярмарка, Волга, кремль
и архив.
«Еду на ярманку, которая свои
последние штуки показывает», –
пишет он Н.Н. Пушкиной 2 сентября7. Нижегородская ярмарка к
тому времени обрела российскую
значимость и, безусловно, в первую очередь привлекала поэта. Собираясь в свое нижегородское имение, Пушкин мог увидеть ярмарку
при более благоприятных обстоятельствах, свернув из Арзамаса по
хорошей дороге, по которой везли
товары на ярмарку и спешили ее
посетители, не тратя времени на
большую окско-волжскую петлю своего странствия, особенно
в осеннюю распутицу. Исследователями этот вопрос не ставился,
а следовательно, и не рассматривался.
Попробуем реконструировать события, выбрав из разноплановых
коллизий версию, основанную на
датах. В 1833 году Пушкин, еще до
поездки в Оренбург, издал роман
«Евгений Онегин». В предисловии
к этому изданию он пишет: «Автор

чистосердечно признается, что он
выпустил из своего романа целую
главу, в коей описано было путешествие Онегина по России»8. Там
же он поместил «Отрывки из путешествия Онегина». Задумывая его
обширный план, поэт включил как
знакомые места – Кавказ, Одесса,
Кишинев, так и те, где он не бывал – Нижний Новгород, Казань,
Астрахань, т.е. города на Волге.
Пушкинисты отмечают, что Пушкин не оставил мысли продолжить
«Евгения Онегина» и тем самым
собрать некую панораму жизни
России.
В предполагаемом путешествии
Онегин из Москвы едет в Нижний
Новгород:
Тоска, тоска! Он в Нижний
хочет,
В отчизну Минина. Пред ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец;
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей;
Помещик – спелых дочерей,
37
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А дочки – прошлогодни моды,
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух9.
И далее есть продолжение этой
строфы:
Тоска! Евгений ждет погоды.
Уж Волга, рек, озер краса,
Его зовет на пышны воды,
Под полотняны паруса10.
«Гордые волжские берега» будут
упомянуты еще не раз. Однако окутанная легендами Волга, старинные города, особенности природы и
уклада жизни плохо представлялись
в гранитном Петербурге. Отправившись в далекие края на место
конкретных событий пугачевского движения, как добросовестный
историк, как создатель достоверного «Евгения Онегина» Пушкин не
мог не посетить Поволжье. Самое
главное, поэт должен был увидеть
глазами своего героя часть России,
которую он не знал. И, как задумано по плану, первым на его пути
должен был быть Нижний Новгород с его знаменитой ярмаркой.
Затянувшиеся встречи с друзьями
в Москве, плохие дороги, задержки из-за нехватки лошадей на ямщицких станциях привели к тому,
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Ж.Л. Монье. Графиня Софья Владимировна Строганова. 1808 год

что Пушкин оказался в Нижнем
Новгороде 2 сентября, а ярмарка
закрылась накануне. Ее закрыли
не 8, а 1 сентября. Потому Пушкин, «одурев с дороги», сразу же
едет на ярмарку. «Ярманка кончилась – я ходил по опустелым лавкам разочарованным»11. И хотя
кое-где еще шли продажи, толпа
поредела, начался увоз товаров.
Конечно, ярмарка утратила свою
зрелищность, исчезли гул большого скопления народа, краски ярмарочной жизни, но реалии самого
места оставались в памяти и давали повод для воображения.
А.С. Пушкин всего два дня провел
в нашем городе. Каким он увидел
Нижний Новгород, где побывал,
с кем познакомился на обеде губернатора М.П. Бутурлина, каковы были последствия этого обеда
(фабула «Ревизора» Н.В. Гоголя) – все это отражено в книге
Н.Ф. Филатова «Нижний Новгород пушкинской поры. 1833 г.»,
изданной к 150-летию посещения
поэтом Нижнего Новгорода12. Автор книги как бы вместе с поэтом
идет по улицам и площадям города,
отмечает достопримечательности,

Ж.Л. Монье. Граф Павел Александрович
Строганов. 1808 год

в старинном кремле любуется раздольем у слияния Оки и Волги.
Однако в перечне временных событий, связанных с пребыванием
А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде, мало сказано о том, что происходило или могло быть в первой
половине 3 сентября, до обеда у
губернатора и отъезда в Казань.
Как предполагает Н.И. Куприянова, известный нижегородский
исследователь жизни и творчества
А.С. Пушкина, во второй день поэт
мог посетить архив, находившийся
в Дмитриевской башне. К сожалению, работа в нем была невозможна, поскольку здание нуждалось в
ремонте и документы были в связках13. Вспомним, что знакомство с
волжскими городами – это часть
миссии по созданию девятой главы «Евгения Онегина». Думается,
что Пушкин, как и его герой, осматривал город, вбирал неповторимые черты, искал достопамятные
места. Это снова кремль, гробница К. Минина, вид на Заволжье,
спуск по Ивановскому съезду к
улице Рождественской. В конце
ее на малоотстроенной местности,
практически на пустыре, возвы38

шалась Рождественская (Строгановская) церковь и законченная и
отделанная усадьба Строгановых.
В Нижнем Новгороде было немного зданий, достойных столичного
внимания. К тому же А.С. Пушкин
знал Софью Владимировну Строганову (1775–1842/45), которой
принадлежала усадьба, фрейлину,
владелицу огромного состояния,
вдову графа П.А. Строганова,
сподвижника Александра I в первые годы его правления, близкую
подругу императрицы Елизаветы
Алексеевны.
Гостю губернатора были открыты
все двери, и, скорее всего, Пушкин, по принятому тогда обычаю
и как это сделал бы Онегин, непременно захотел познакомиться с
внутренним убранством особняка.
Есть все основания предполагать,
что он видел его интерьеры. В поисках доказательств перенесемся в
наши дни.
В 2000 году в особняке Строгановых открылась художественная
галерея Нижегородской организации Союза художников России, где
работала автор статьи. Незадолго
до этого Домом строителя (где раз-
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мещалась галерея) под руководством его директора В.А. Фролова
была проведена научная реставрация здания, разработанная одной
из кафедр ННГАСУ по планам ХIХ
века. На втором этаже бельэтажа
восстановили в первоначальном
виде парадные залы, арки, ниши,
камин. Самым интригующим моментом в восстановлении прежнего
облика помещений стала винтовая
деревянная лестница. Заваленная
мусором, забитая досками, она в
прямом смысле слова была отрыта
и заново открыта.
Винтовые лестницы довольно часто присутствовали в интерьерах
XVIII – ХIХ веков, но эта лестница
была необычной. Ее крутой винт,
вделанный в массив стены, имел
небольшую ширину и, следовательно, небольшие ступени, передвигаться по которым приходилось
с большой осторожностью. Лестница явно не предназначалась для
служебного пользования, т.е. для
быстрого передвижения. Она соединяет первый и второй этажи, обрываясь на уровне коридора. В свое
время она поднималась до третьего
этажа, где прослеживаются следы

ее существования. Если мысленно
восстановить всю лестничную конструкцию, то вход в нее на втором
этаже вел в коридор, а рядом находилась дверь в небольшую комнату, примыкающую к парадным залам. Лестница обладала какой-то
необъяснимой таинственностью и
будила романтические представления.
Мы все, воспитанные на Пушкине, невольно вспомнили «Пиковую
даму». Вчитываясь в ее текст, вдруг
обнаруживаешь точное топографическое совпадение с реалиями внутренней планировки второго этажа
дома Строгановых. Цитата из записки героини повести Лизаветы
Ивановны к Германну: «Ступайте
прямо на лестницу… Из передней
ступайте налево, идите все прямо
до графининой спальни. В спальне
за ширмами увидите две маленькие
двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату»14.
В XIX веке господские покои в
бельэтаже особняков, будь то в
Петербурге, провинциальном городе или в деревне, имели в боль-

Дом Строгановых
на ул. Рождественской
в Нижнем Новгороде. 2000 год
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шинстве своем типовой набор:
зала, гостиная, спальня, кабинет.
Потому одни исследователи называют местом действия «Пиковой
дамы» дом Салтыкова в Петербурге, другие (их большинство) – дом
Н.П. Голицыной15.
Может быть, точное описание дома
Строгановых и покоев графини в
«Пиковой даме» – это простое
совпадение. Возможно, если бы
не… «узенькая витая лестница»
(из записки Лизы). И далее Пушкин повторяет: «Германн пошел
за ширмы… справа находилась
дверь, ведущая в кабинет; другая – в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной
воспитанницы»16. Два почти идентичных отрывка не имеют аналогов
в других случаях. Это дает повод для
дальнейших поисков доказательств
того, что, основываясь именно на
нижегородских впечатлениях, поэт
сделал выбор места действия повести «Пиковая дама». Проследим
хронологию появления «Пиковой
дамы».
После
Нижнего
Новгорода
А.С. Пушкин едет через Казань,
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А. Рослин. Наталья Петровна Голицына.
1777 год
Б. Митуар (?). Портрет Натальи Петровны
Голицыной. 1810-е годы

Симбирск в Оренбург и Уральск.
На обратном пути через месяц своих странствий, 1 октября, он приезжает в Болдино. Хотя поэт писал, что «я и в коляске сочиняю»,
основная творческая деятельность
ждала его именно там. «Теперь
надеюсь многое привести в порядок, многое написать» (из письма
Н.Н. Пушкиной 4 октября 1833
года). «Пиковая дама» не значится среди датированных произведений болдинского затворничества,
но она была в основном написана
именно тогда. Так считает известный пушкиновед Ю.И. Левина17,
много лет бывшая директором
Болдинского музея-заповедника.
Есть и другие свидетельства. Сразу после Болдина А.С. Пушкин
на 3 дня остановился в Москве у
П.В. Нащокина, своего близкого
друга. Именно ему впервые с рукописи читал Пушкин «Пиковую
даму»18. Вскоре после возвращения в Петербург он отдает ее в печать, в новый журнал А.Ф. Смирдина «Библиотека для чтения»19.

В Петербурге все с нетерпением
ждали «плодов» очередной болдинской осени, но именно «Пиковая
дама» вызвала всеобщий интерес,
особенно в высших кругах – очень
уж узнаваема была главная героиня. Уже 7 апреля 1834 года, спустя
четыре с небольшим месяца после Болдина, А.С. Пушкин пишет
в своем дневнике: «Моя “Пиковая дама” в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку
и туза. При дворе нашли сходство
между старой графиней и княгиней
Натальей Петровной и, кажется,
не сердятся»20. Последнее замечание особенно важно. 1 января
1834 года поэт отмечает в «Дневнике»: «Третьего дня я пожалован
в камер-юнкеры (что довольно
неприлично моим летам)»21. 28
февраля: «Протекший месяц был
довольно шумен – множество балов, раутов и etc. Масляница… Я
представлялся»22. Легко предположить, что А.С. Пушкин не избежал представления как новый
придворный и, как это было заве40

дено при дворе, княгине Наталье
Петровне Голициной. Статс-дама,
«фрейлина четырех императоров»,
«в городе она властвовала какойто всеми признанной безусловной
властью»23. В день ее именин к
ней ездил на поклон «весь город»
и «удостаивала своим посещением
вся царская фамилия». Так что девяностолетняя «усатая княгиня»,
как ее звали в свете, сохранившая
до конца жизни остроту ума, вполне могла доставить много неприятностей автору «Пиковой дамы».
И как следствие – запрет на печать, так же как и на «Медного
всадника», привезенного из Болдина. Опасения были, но… «есть
упоение в бою». И уж совершенно точно – в личных апартаментах Н.П. Голицыной А.С. Пушкин
никогда не бывал и описать их не
мог.
О княгине написано много воспоминаний. Во многих из них отмечают ее необычную строгость
к детям и их безусловное послушание. Ее сын – московский
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генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын не смел сидеть
в ее присутствии. «Нет счастливее
матери, как старуха Голицына,
надо видеть, как за нею дети ухаживают», – писал современник24.
Такой же покорной дочерью была
и Софья Владимировна Строганова (Голицына) – владелица Строгановской усадьбы в Нижнем Новгороде.
Мы вновь с А.С. Пушкиным и
его героем Евгением Онегиным в
особняке. По известной традиции

в вотчинных домах висели портреты владельцев, предков, родни.
Скорее всего, в парадных залах находились портреты, в том числе и
Софьи Владимировны, и ее матери.
И еще один толчок для ассоциаций:
рядом с усадьбой С.В. Строгановой
началось строительство (заложен
фундамент) другой усадьбы – Голицыных. На майоратных землях
усадьба могла принадлежать только близким родственникам, среди
которых в первую очередь могла
быть мать, Наталья Петровна Голицына25.
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Так на нижегородской земле у
А.С. Пушкина соединились воспоминания, разного рода реминисценции, конкретная среда действия, которую воображение легко
переносило в петербургские реалии, и возник замысел «Пиковой
дамы». Великие произведения потому и великие, что они неисчерпаемы в сцеплении художественных
смыслов и фактов их бытования.

14
Имеется в виду главная лестница великолепного чугунного литья, которая сразу идет из бокового входа в здание и
ведет к правому его крылу.
15
Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 67.
16
Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 5. – М.: Художественная литература, 1975. С. 208.
17
Левина Ю.И. Пушкинское Болдино. – Горький: ВолгоВятское кн. изд-во., 1970. С. 49.
18
Пушкин. Письма… С. 655; Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей Б.И. Бартеневым. – Л.: Изд.
М. и С. Сабашниковых, 1925. С. 46–47, 121.
19
Библиотека для чтения. 1834. Т. II. Кн. 3. Отд. I.
С. 107–140.
20
Сочинения А.С. Пушкина. В 10 т. Т. V. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1887. С. 205.
21
Там же. С. 201.
22
Там же. С. 202.
23
Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба: с портретами его современников. – СПб.: Афина,1993.
24
Братья Булгаковы в письмах. Т. 2. – М.: Захаров, 2010.
25
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Но архитектор Д. Жилярди закончил работы в Кузьминках,
имении князя, в 1820 году. В последующие годы он сотрудничал с генерал-губернатором Москвы Д.В. Голицыным
при сооружении городских заказов: Вдовьего дома, Опекунского совета, Екатерининского училища. Проектировать
городские усадьбы он начал с 1829 года. Скорее всего, тогда они получил заказ от Д.В. Голицына на проект усадьбы в
Нижнем Новгороде.

Журнал «Нижегородский музей» можно найти на сайтах ННГУ им. Н.И. Лобачевского
в разделе «Издательская деятельность»: http://www.unn.ru/e-library/museum.html
и Нижегородского музейного центра: http://www.museumcenter.ru/
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С канонерских лодок
на бронепоезда

А. Робида. Война XX столетия. Бой «бронепоездов». Карикатура. 1883 год

В.Н. Прончатов
Присмотрелась я – стоит передо мной
Это тот же, прежний барин молодой...
Е.П. Гребенка. Песня

В течение многих лет я утверждаю, что в годы Гражданской войны Волжская военная флотилия была градообразующим для нашего города предприятием, поэтому местные музеи должны уделить ей соответствующее место в своих экспозициях. Даже сельскохозяйственной академии предстоит вернуться к своим истокам и
вспомнить моряков, обучавшихся на агрономическом факультете Нижегородского университета. Теперь надо
удостовериться в том, что на роль градообразующего предприятия больше никто не претендовал или не мог
составить серьезной конкуренции морякам.
Градообразующим
предприятием
можно считать организацию, которая
предлагает работу для большинства
жителей, оплачивает содержание непроизводственной сферы или заставляет весь город обслуживать себя.
В 1918–1920 годах эти задачи могли решить только Волжская военная
флотилия и Нижегородское депо формирования бронепоездов.
Знакомьтесь, бронепоезд. Бронированный железнодорожный подвижной
состав предназначен для артиллерийской поддержки войсковых операций
в непосредственной близости от железнодорожных путей. Боевая часть
Владимир Николаевич
бронепоезда состоит из двух бронеПрончатов – к.филос.н.,
площадок, находящегося между ними
доцент кафедры философ- бронепаровоза и открытых платформ с
ской антропологии ННГУ рельсами и шпалами для ремонта пути.
им. Н.И. Лобачевского.
Связь между бронеплощадками и па42

ровозом осуществлялась с помощью
переговорных труб и телефонов. Во
время движения бронепоезда железнодорожное полотно охраняли выдвинутые вперед эскадроны кавалерии,
десантный отряд пехоты на бронедрезине.
Боевую деятельность бронепоезда обеспечивала сопровождавшая его подвижная база. Она состояла из теплушек, товарных и пассажирских вагонов,
приспособленных под жилье команды,
хозяйственные нужды и складские помещения. Во время боя приданные
базе незащищенные броней паровозы
(их называли «черными») уводили ее
в ближайшее укрытие1. Бронированный паровоз очень берегли и использовали только в бою. Все остальное
время бронепоезд водили «черные»
паровозы. В случае необходимости эти
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«Бронепоезд № 6 “Путиловцы” имени товарища Ленина». 1919 год

«золушки войны» собственным весом проверяли прочность железнодорожного полотна и надежность
мостов. Их могли опрокинуть на
рельсы, чтобы остановить движение вражеских эшелонов, или начинить взрывчаткой и направить в
сторону противника. Бронепоезд
обслуживали несколько паровозных бригад и два экипажа, которые
меняли друг друга.
Без связи с базой бронированный
поезд становился беспомощным,
поэтому уже на стадии формирования командиры стальных крепостей,
кроме пулеметчиков, артиллеристов
и оружейников, искали фельдшеров
и парикмахеров, слесарей, плотников, поваров и портных. В гостинице «Лион» (напротив Московского
вокзала) командир бронепоезда
№ 51 «Грозный мститель за погибших коммунаров» Л. Ковальчик
с 10 утра до 2 часов дня поджидал
необходимых ему шофера, мотоциклистов, орудийного мастера,
сапожника и портного2. Стоявшему на станции Нижегородскаяпассажирская бронепоезду № 7

«Стенька Разин» требовались
фельдшер и опытный моторист для
обслуживания дизель-мотора3, а
командир бронепоезда № 16 Отмашкин разыскивал двух сбежавших с пастбища лошадей4.
Сормовский завод строит бронепоезда. На Сормовском заводе строительство бронепоездов началось
17 июля 1918 года, когда после
подавления Ярославского мятежа
в Нижний Новгород пришел на ремонт путиловский артиллерийский
дивизион на железнодорожных
платформах. Приказом Центроброни укрытые мешками с песком
орудия и ничем не защищенный
пассажирский паровоз серии «Я»
осевой формулы 1-3-0 предстояло
превратить в настоящий бронепоезд. Крепость на колесах получила
название «Бронепоезд № 6 “Путиловцы” имени товарища Ленина»5.
В конце октября 1918 года полностью готовый бронепоезд отправился на подавление восстания в
Гжатск. Историки утверждают, что
его экипаж состоял из потомственных путиловских рабочих6, но на
43

тендере боевого паровоза почемуто были нарисованы флотские адмиралтейские якоря.
19 июля сормовичи получили заказ
на бронирование трех паровозов, в
конце августа от завода потребовали изготовить 30 бронеплощадок
и переоборудовать 15 паровозов.
Для решения поставленной задачи
был оснащен специальный паровозоремонтный цех и создано временное конструкторское бюро по
выполнению спецзаказа.
Основу производственной программы завода составляли ударные бронепоезда. Они состояли из
бронированного по типовому проекту паровоза серии «Ов» с трехили четырехосным тендером и
двух 2-башенных бронеплощадок,
каждая из которых вооружалась
двумя полевыми 3-дюймовыми
пушками образца 1902 года и 6–8
пулеметами образца 1910 года. Довольно часто устанавливались зенитные пушки, приспособленные
для стрельбы по наземным целям.
Штатный боекомплект составлял
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Бронеплощадки Сормовского завода

Бронепоезд «Памяти Иванова»

Сормовский бронепаровоз «Ов»
Бронепоезд «Буря»

600 выстрелов (на практике 200–
250) на орудие и 20 пулеметных
коробок (5000 патронов).
Отряд украинцев-моряков и его
бронепоезда. В августе 1918 года
завод приступил к формированию
бронепоезда № 3 «Власть Советов», но начатые работы приостановил срочный заказ командования Волжской военной флотилии.
10 декабря 1918 года, когда корабли вернулись в Нижний на зимовку, по инициативе начальника оперативного отдела штаба флотилии
С.М. Лепетенко началась запись
добровольцев в отряд украинцевморяков, которым предстояло
освобождать Украину на специально построенном бронепоезде.
Семен Михайлович Лепетенко (1899–1938). Родился в селе
Калынбалт
Елизаветградского уезда Херсонской губернии.
В 1916 году окончил Севастопольскую школу юнг, был
направлен в минную школу
Черноморского флота. В июне
1917 года назначен на эсминец

«Лейтенант Шестаков». Член
РСДРП(б) с 1917 года. В январе
1918 года избран в Севастопольский совет солдатских и рабочих
депутатов.
С 1 марта 1920 года начальник оперативной части штаба
Волжско-Каспийской военной
флотилии. С июня 1920 по март
1921 года служил в штабе Балтийского флота. 8 апреля 1921
года распоряжением ВЦИК направлен на дипломатическую работу в Афганистан. В 1922–1924
годах учился на восточном отделении Военной академии РККА,
работал в Афганистане и Иране.
С 1931 года – в Народном комиссариате водного транспорта Украинской ССР, затем начальник
Верхне-Иртышского
пароходства (Казахская ССР).
19 марта 1937 года арестован
УНКВД и осужден по статьям
58-7, 58-8 и 58-11 и приговорен
к расстрелу.
Приказом командующего флотом Ф.Ф. Раскольникова отряд
украинцев-моряков должен был
44

поддерживать теснейшую связь с
флотилией, чтобы в любой момент
его можно было вернуть обратно7.
Для вооружения будущего бронепоезда командование флотилией
предоставило в распоряжение Лепетенко 75-мм орудия и пулеметы.
Готовых бронированных площадок у Центроброни не оказалось,
поэтому сормовичам пришлось
срочно создавать необходимые морякам бронеплощадки, а Комиссариату путей сообщения Республики предоставлять вагоны для
подвижной базы. 30 декабря 1918
года, т.е. всего через двадцать дней
после начала формирования отряда, полностью укомплектованный
морской бронепоезд № 8 (командир черноморский моряк Григорий
Иванов) вышел из Нижнего Новгорода. Телеграмма о его отправлении была передана и принята
вне очереди8. Проводив на фронт
моряков, сормовичи продолжили строительство бронепоезда
№ 3 «Власть Советов» (командир
Л.Г. Мокиевская-Зубок) и завершили его в январе 1919 года.
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Бронепоезд «Лейтенант Шмидт»
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С.М. Лепетенко
Фрагмент

Бронепоезд № 8

Отряд Лепетенко с боями прошел
через Павлоград – Синельниково – Чаплино – Гришино до Екатеринослава, где из
трофейных
железнодорожных площадок моряки оборудовали
второй
бронепоезд – «Грозный». В апреле 1919
года пополнившийся еще двумя
бронепоездами отряд Лепетенко
был реорганизован в Заднепровскую бригаду бронепоездов, а в
июне 1919 года преобразован
в дивизию. В ее состав входили
бронепоезда № 8 (командир черноморский моряк Григорий Иванов), «Грозный», «Память Иванова» (командир военмор А.П.
Цупов-Шапильский), «Смерть
Директории», «Буря», им. Худякова (командир матрос А. Железняков), «Смерть паразитам»,
им. Розы Люксембург. Личный
состав бригады насчитывал 860
человек. В начале августа 1919
года часть дивизии попала в окружение в районе Николаева. Пять
бронепоездов было взорвано, а
их команды в составе сухопутных

частей прошли путь через всю
Украину от Николаева до Киева.
Потеряв еще два бронепоезда,
личный состав разгромленной
Заднепровской дивизии прибыл
в Москву, откуда моряки были
направлены в распоряжение командования Волжской флотилии9.
Одновременно и независимо друг
от друга Нижегородское депо
формирования
бронепоездов
и Волжская военная флотилия
строили бронепоезда и обеспечивали их боевую деятельность,
поэтому их возможности в решении одной и той же задачи можно
сопоставлять.
Производственная база. Для
переоборудования и вооружения
судов Волжской военной флотилии Совет народных комиссаров Республики направил из
Петрограда в Нижний Новгород
квалифицированных
рабочих,
инженеров-кораблестроителей и
демонтированное оборудование
Адмиралтейского и Балтийско45

го судостроительных заводов, которое было
установлено на Сормовском заводе и в Паратских мастерских. Заказы флотилии выполняли заводы «Нижегородский теплоход»,
«Фельзер и К°», «Добровых и Набгольц»,
завод Васильевского затона, Муромские мастерские, мастерские Яковлева и Латлева в
Молитовском затоне и специально созданные для этой цели радиоэлектромеханические мастерские. К вооружению боевых кораблей были привлечены Балтийский флот,
Обуховский и Путиловские заводы Петрограда, откуда в Нижний поступали корабельные орудия и броневые листы. 27 сентября

Бронепоезд № 10 имени Розы Люксембург
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1919 года 49 членов Сормовского
союза молодежи в течение полутора часов разгрузили 2 вагона плит
и 1 вагон угольников для броневых
поездов, общим весом 2059 пудов10.

«Рабочие места» пулеметчиков

Бронепоезд «Орлик».
Штабной вагон

Бронепоезд «Орлик».
Санитарный вагон

Бронепоезд «Орлик».
Спальный вагон

Бронепоезд «Орлик».
Швейная мастерская

Производственные задания Нижегородского депо по формированию бронепоездов выполняли паровозоремонтное депо железной
дороги, специально организованный паровозоремонтный цех Сормовского завода (начальник цеха
В. Котов, инженер по броневой
стали А. Субботин) и два цеха завода «Фельзер и К°» («Двигатель
революции»). В цехе № 1 токари
производили механическую обработку деталей, а в литейном цехе
собирались бронепоезда и бронеплатформы. С октября 1918 по
июнь 1919 года фельзеровцы изготовили 3 бронепоезда с орудийными башнями и бронеплатформами («Атаман Чуркин», «Стенька
Разин» № 7, «Черноморец»), отремонтировали 2 бронепоезда и
установили броню на 3 паровоза11.
6 сентября 1919 года бронепоезд
«Атаман Чуркин» уничтожили кавалеристы генерала Мамонтова.
Оставшиеся в живых красноармейцы были повешены в разбитых
бронеплощадках, и только единицам удалось бежать12.
Отношения с властью. Советское
государство было формой диктатуры пролетариата, поэтому социальный статус любого учреждения определялся его значением
для удержания диктаторской власти. Место в иерархии властных
структур становилось основанием
для распределения материальных
ресурсов, денежных средств, недвижимости и почетных мест в системе ритуальных действий.
Осенью 1919 года в Нижнем
Новгороде на Советской площади (современная пл. Минина и
Пожарского) состоялся военный
парад по поводу второй годовщины Октябрьской революции. Решением местных властей перед
правительственной трибуной первым прошел батальон особого
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назначения. Вслед за чекистами
прогарцевал эскадрон кавалеристов, промаршировали пехотинцы
и 56 курсантов командирских кур
сов с красными петлицами на
шинелях. Завершился парад торжественным маршем военных
моряков, которые «под мощное
пение революционных песен бесконечной черной лентой заполнили главную улицу города»13.
Команды броневых поездов на
центральную площадь города не
пустили. Их парад прошел в Канавине перед Московским вокзалом.
В отчете о празднестве «Нижегородская коммуна» перечислила
участников торжественных мероприятий в соответствии с их социальным статусом. На митинге
присутствовали члены районного
комитета партии, 3-я рота особого назначения, представители
автопарка, команды выздоравливающих, команды бронепоездов,
работники военно-морского порта, батальоны пехоты, железнодорожники, члены Союза молодежи
и ученики школ 2-й и 3-й ступеней, рабочие шорной мастерской,
бывших заводов Добровых и Набгольц, Костина, Бугушева, Отто
Эрбе, Данишевского, «Фельзера», «Славянин», «Молот»,
«Салолин»,
Нижегородского
механического, Нижегородского
отделения Брянского арсенала,
«Новая Этна», рабочие заводов,
расположенных близ Московского
шоссе и прилегавших к Канавину
местностей. Парад принимал начальник депо формирования броневых поездов тов. Стоянов14.
В эффектной форме красноармейца бронепоезда (картуз, куртка,
шаровары и сапоги из черной блестящей кожи) идти на парад между
интендантами и выздоравливающими, наверное, очень обидно,
особенно если у тебя нет даже своей казармы. Рядовой состав бронепоездов обитал в обычных теплушках, командование и канцелярия
заняли пассажирские вагоны первого и второго классов. В феврале
1919 года начальник Отдела броневых поездов Центроброни тов.
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Заднепровская дивизия. 1919 год

Конная разведка отряда украинев-моряков

Команда бронепоезда «Лейтенант Шмидт»

Личный состав бронепоезда «Грозный»
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ра бронепоезда «Коммунар» № 4
его адъютант Я.Н. Федоренко во
время ссоры четырьмя выстрелами
в упор застрелил своего помощника по хозяйственной части В.А. Покруткина, который отказался ему
подчиняться.

Я.Н. Федоренко

Косенков размещался в Гордеевке
(бывший дом Чудакова). Это очень
близко от Московского вокзала,
где на запасных путях стояли бронепоезда, но неприлично далеко
от горисполкома, тем более что
моряки заняли улицу Ильинскую
и самые лучшие дома на Варварской, Рождественской и Большой
Покровской. В феврале 1920 года
чиновники Центроброни потребовали у Межведомственной комиссии предоставить им Главный
ярмарочный дом, который с июля
1919 года занимала команда выздоравливающих. Раненых и больных красноармейцев обязали в 24
часа переселиться в неотапливаемые бараки Тобольских казарм15.
Правовые атрибуты социального
статуса. В государстве диктатуры
пролетариата, где единственным
источником
законодательства
были интересы мировой революции, степень вины определялась
классовой принадлежностью обвиняемого, его революционными
заслугами и значением для центральной власти. В этих условиях
решение Нижегородского революционного трибунала в пользу
моряка будет дополнительным
свидетельством его высокого социального статуса.
23 июля 1919 года временно исполнявший обязанности команди-

Яков Николаевич Федоренко
(1896–1947), уроженец Церевоборовской слободы Изюмского уезда Харьковской губернии.
Действительную службу проходил на Черноморском флоте.
Участник революционных выступлений в Одессе, командовал батальоном на Румынском
фронте, исполнял обязанности
военного коменданта г. Тирасполя. До назначения на бронепоезд
был комиссаром 2-й армии и
членом армейского трибунала.
Член РСДРП(б) с 1917 года.
С 1940 года начальник Главного
автобронетанкового управления
Красной армии. В 1942–1947
годах командовал бронетанковыми и механизированными
войсками. Маршал бронетанковых войск (1944). Депутат Верховного Совета СССР в 1946–
1947 годах.
Приняв во внимание признание обвиняемого, трибунал признал его
действия несоответствующими революционному порядку. Но, учитывая заслуги тов. Федоренко в пользу Советской России и угрозы со
стороны убитого завхоза, Революционный суд посчитал, что четыре
выстрела в упор были сделаны совершенно случайно в силу необходимой самообороны, и постановил
подвергнуть Федоренко условному
осуждению сроком на один год16.
Судимость была снята в сентябре 1919 года, когда бронепоезд
№ 4 «Коммунар» в районе Двинска
вступил в артиллерийскую дуэль
с двумя танками и бронепоездом
белополяков. В результате прямых попаданий обе бронеплощадки
«Коммунара» сошли с рельсов и
были подняты благодаря исключительной энергии его командира. За проявленные мужество и
героизм командир бронепоезда
Я.М. Федоренко приказом коман48

дарма А.И. Корка был награжден
орденом Красного Знамени17.
Медицинское обеспечение. Медицинское обслуживание моряков
Волжской флотилии осуществлялось в санитарных каютах боевых
кораблей, плавучем госпитале,
морском госпитале в Сергиевском
переулке, эвакуационных госпиталях и городских больницах, куда
направляли раненых и больных
краснофлотцев, нуждавшихся в
специализированном
лечении.
Об их питании заботился военноморской порт, который имел собственное стадо коров, пекарню и
даже макаронную фабрику. В замерзавшем и голодном городе военморы регулярно получали макароны с мясом и свежее молоко.
Свой собственный госпиталь на
200 коек правлению бронепоездных и автобронеотрядных частей
с огромным трудом удалось организовать только в последних числах января 1919 года. Жилищный
отдел соблаговолил отвести им
помещение бывшего ВолжскоКамского коммерческого банка (ул.
Рождественская, 27). Сначала его
занимали моряки. По их неосторожности там произошел пожар,
разрушивший крышу, часть второго и первого этажей. Благодаря
красноармейцам N-ской команды
в отремонтированном здании были
оборудованы 3 палаты на 50 коек
для красноармейцев броневых частей. За неимением медицинского
персонала пришлось из N-ской
запасной команды откомандировать двух лекарских помощников
и принять сестру Валентину Александровну Чернову, служившую
еще в империалистическую войну
и получившую несколько ран в
августовских боях в 1914 и 1915
годах. «Благодаря ее сознательности и преданности, тов. Чернова, несмотря на болезнь и прежние
раны, энергично принялась за уход
за больными, не жалея своих последних сил»18.
Культурно-массовые мероприятия.
В феврале 1920 года при N-ской
запасной команде депо формирования бронепоездов начала рабо-
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Здание бывшего ВолжскоКамского коммерческого банка
(ул. Рождественская, 27)

ту
культурно-просветительская
комиссия. Она приступила к организации драматического кружка, хора и струнного оркестра, но
создать его не смогла ввиду отсутствия музыкальных инструментов. Имелась только библиотекачитальня со старой литературой и
школа грамотности, которая, к сожалению, работала слабо19.
Пока красноармейцы бронепоездов ликвидировали безграмотность, моряки Северного отряда
Волжской военной флотилии посещали занятия в Матросском
университете (бывш. Мариинская
женская гимназия на ул. Ильинской), где преподавали естественные науки и иностранные языки.
На сцене Клуба моряков (современный театр кукол на Большой
Покровской) выступали привлеченные высокими гонорарами ведущие артисты столичных театров:
Антонина Нежданова и Василий
Дамаев, Екатерина Гельфер и Мария Рейзен, в Народном доме на
Острожной площади шли спектакли коллектива московских артистов драмы под управлением режиссера Ивана Ростовцева. При
политическом отделе флотилии на
Малой Покровской работала студия хорового и сольного пения, где
ставили голос, учили читать ноты
и преподавали сольфеджио. Ру-

ководили студией артисты Городского театра И.В. Лозановский и
П.П. Званцев20, а красноармейцам
бронепоездов приходилось довольствоваться небольшим самодеятельным коллективом, выступавшим на митингах-концертах перед
рабочими завода Фельзер21. Для
проведения спектакля-митинга в
пользу семей погибших красноармейцев экипажу бронепоезда № 5
им. Карла Маркса пришлось арендовать Большой зал Советского
клуба, где перед началом танцевального вечера драматическая
труппа Клуба моряков под управлением И. Ростовцева сыграла для
них пьесу «Король жизни» в четырех действиях22.
Но зато у красноармейцев бронепоездов была возможность приобщиться к литературной деятельности. При Канавинском райкоме
РКП(б) была создана литературноредакционная коллегия, где в процессе совместного обсуждения
редактировались материалы самодеятельных авторов, предназначенные для публикации в газете

«Нижегородская коммуна»23. Судя
по многочисленным публикациям, самым способным к работе
журналиста был красноармеец
2-й запасной команды при депо
формирования бронепоездов Трофим Иванович Скоромный. Его
короткие заметки являлись свое
образной альтернативой резким
и бескомпромиссным публикациям моряков Сергея Кириллова и
Федора Богородского. Он любил
рассказывать о хороших людях и
выражать им искреннюю благодарность «от имени революционных
пролетарских масс». Красноармеец бронепоезда «2-й Сибирский»
Трофим Скоромный в своей последней публикации от имени бронепоездных команд, уходивших на
фронт, послал «сердечный привет
всем трудящимся массам, остающимся в тылу»24.
Проводив своих однополчан на
фронт, Трофим Скоромный, к счастью для себя, вернулся к исполнению обязанностей политкома 2-го
нижегородского депо по формированию бронепоездов.

Дж. Северино. Бронепоезд. 1915 год
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После боев под Царицыном бронепоезд «2-й Сибирский» направили
в Донбасс, где он был захвачен
белогвардейским
бронепоездом
«Офицер». В момент встречи с
противником деникинцы полностью израсходовали боезапас,
поэтому командир их бронепоезда
капитан Харьковцев решил идти
на таран. Не выдержав психологического напряжения безмолвной
лобовой атаки, красноармейцы
разбежались. Боевые площадки
захваченного «Сибирского» были
использованы при создании легкого бронепоезда «Слава “Офицеру”».
Иерархии межличностных связей.
Социальное положение организаций определяется взаимодействием общественных отношений и
межличностных связей. Высокий
официальный статус может ничего не значить для людей, живущих
повседневной жизнью, поэтому
надо убедиться, что красноармейцы бронепоездов сами признавали
превосходство военных моряков.
Эту знаковую ситуацию удалось
разыскать в письме красноармейца бронепоезда № 64, направлен-

ного в редакцию «Нижегородской
коммуны».

как истинные сыны трудового
пролетариата»25.

14 июля 1919 года в 11 часов вечера бронепоезд стоял на путях
неподалеку от Московского вокзала. Его красноармейцы вечеряли
рядом с эшелоном вместе с прогуливавшимися поблизости женщинами. Порядочные дамы поздним
вечером по железнодорожным путям в районе Московского вокзала
не гуляют, поэтому три сотрудника
железнодорожной ВЧК во главе
с тов. Киселевым потребовали «в
связи с военным положением немедленно разойтись по вагонам»,
а их начальник стал кричать на
женщин, угрожая им револьвером.
К счастью, политическим комиссаром бронепоезда был работник
Красного флота тов. Окс. Он арестовал трех чекистов и под конвоем отправил их в распоряжение
Губернской ВЧК. Восхищенные
его всемогуществом, осмелевшие
красноармейцы направили письмо в редакцию «Нижегородской
коммуны» с требованием принять
самые решительные меры к таким работникам, как тов. Киселев,
«которые не могут себя держать

Связь с повседневной жизнью.
Даже в самую героическую эпоху человек живет материальными
интересами. Во время войны для
выживания требуются хлеб, сало,
соль, тушенка, крупа, спирт, мыло,
сахар, бинты, спички, дрова, керосин, одежда. Зимой 1919 года все
это, и даже невиданные доселе макароны, можно было приобрести
в затонах, где с палуб зимовавших
там боевых судов военные моряки
продавали казенное имущество,
или отправиться на барахолку Балчуга, где купленные в затонах вещи
перепродавали спекулянты.
В отличие от моряков, корабли которых возвращались в Нижний из
богатых хлебом и рыбой низовьев
Волги, команды бронепоездов могли предложить обывателям только свои красноармейские пайки.
В октябре 1919 года из уголовного розыска в губернскую чрезвычайную комиссию были препровождены
спекулировавшие
сахаромкрасноармейцыбронепоезда
(Г.П. Нечаев, С.В. Анищенко,
Ф.И. Гончаренко), каждый из ко-

Бронепоезд «2-й Сибирский»

Бронепоезд «Офицер»
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торых заработал по 15 тыс. рублей керенками26. Разнообразить ассортимент товаров попытался красноармеец бронепоезда
№ 36 Г.М. Суворов, арестованный ВЧК за
кражу телефонного имущества бронепоезда27.
Повторение пройденного в качестве заключения. Начиная работу над статьей, я
собирался противопоставить Волжскую
военную флотилию и Нижегородское депо
формирования бронепоездов и доказать,
что в годы Гражданской войны Нижний
Новгород был единственным действовавшим военно-морским портом страны, и
никакая другая организация не могла на
равных соперничать с военными моряками. Но упрямые факты убеждали, что
разделительные союзы здесь не подходят.
Нижегородское бюро по формированию
бронепоездов было независимым от флотилии учреждением, подчиненным столичной Центроброни. Подобно многим другим
организациям оно выполняло заказы флотилии, которая, в свою очередь, помогала
комплектовать экипажи построенных бронепоездов военными моряками.
Благодаря заказам флотилии нижегородские предприятия (Сормовский завод,
«Двигатель революции») обрели производственный опыт, который в годы Великой Отечественной войны позволил
нашему городу стать кузницей Победы.
Поставленный на вечную стоянку бронепаровоз бронепоезда «Козьма Минин»
очень похож на своего собрата времен
Гражданской войны, поэтому в День Победы юных железнодорожников с полным
правом может привести к мемориальному
паровозу вышедший в отставку капитан
2-го ранга. Но историческая память требует, чтобы на выставке «Паровозы России»
(Сортировка) и в музее железной дороги
появились макеты, модели и стенды, посвященные морским бронепоездам Волжской военной флотилии, их командирам и
командам. Задний фон экспозиции можно
оформить в виде броневой плиты с массивными заклепками и открытыми амбразурами: команды бронепоездов очень любили
фотографироваться на фоне своих бронепаровозов и бронеплощадок.

Иллюстрации предоставлены автором

Паровоз бронепоезда «Козьма Минин» на вечной стоянке

1
Озеров. Бронепоезд // Большая Советская энциклопедия. В 65 т. Т. 7. –
М.: Советская энциклопедия, 1927.
С. 592.
2
Нижегородская коммуна. 1919.
17 мая. С. 4.
3
Разные // Нижегородская коммуна.
1919. 31 мая. С. 6.
4
Нижегородская коммуна. 1919. 16 августа. С. 4.
5
Красное Сормово: завод и люди /
Авт.-сост. Г.А. Илескин, Ю.К. Мельников, А.А. Постнов. – Н. Новгород:
Кварц, 2006. С. 238.
6
Тарасенко А. Крепость на рельсах // Моделист-конструктор. 1970.
№ 2. С. 3.
7
Центральный государственный архив
Военно-морского флота (ЦГАВМФ).
Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 13. Л. 51.
8
Волжская военная флотилия в борьбе
за власть Советов 1918–1919. – Горький: ВВКИ, 1979. С. 181.
9
Украинский исторический журнал.
1964. № 1. С. 87–91.
10
Партийная жизнь. Субботники на
Сормовском заводе // Нижегородская
коммуна. 1919. 5 октября. С. 2.
11
Горьковский дизельный. Очерки
истории завода «Двигатель революции». – М.: Мысль, 1985. С. 42.
12
Косенков. Геройская гибель команды бронепоезда «Атаман Чуркин»
с командиром тов. Васильевым во главе // Нижегородская коммуна. 1919.
25 сентября. С. 2.
13
День Великого торжества в Нижнем // Нижегородская коммуна. 1919.
9 ноября. С. 2.

51

Там же.
Косоруков К. Команда замерзающих.
От литер. коллегии Канавинского р-на
Р.К.П.(больш.) // Нижегородская
коммуна. 1920. 13 февраля. С. 4.
16
Из Революционного трибунала // Нижегородская коммуна. 1919.
25 июля. С. 3.
17
Ромадин С. Броневая гвардия революции // Моделист конструктор. 1990.
№ 1. С. 16.
18
Трофим Иванов Скоромный, 2-я запасная команда при депо формирования бронепоездов. Спасибо за внимание // Нижегородская коммуна. 1920.
24 февраля. С. 4.
19
Красная Армия. В Канавинском районе. От лит. коллегии Канавинского
р-на Р.К.П.(больш.) // Нижегородская
коммуна. 1920. 8 февраля. С. 4.
20
Нижегородская коммуна. 1919.
21 сентября. С. 6.
21
Там же. 1919. 7 ноября.
22
Там же. 1919. 27 февраля. С. 4.
23
Там же. 1920. 4 февраля. С. 3.
24
На фронт! // Нижегородская коммуна. 1919. 21 октября. С. 4.
25
Нижегородская коммуна. 1919.
24 июля. С. 4.
26
Деятельность губчрезкома за 27–30
сентября // Нижегородская коммуна.
1919. 1 октября.
27
Деятельность губчрезкома за 18–21
июля // Нижегородская коммуна.
1919. 22 июля. С. 3.
14
15

№ 25. 2013

исследования. материалы. Воспоминания

Исторические и краеведческие музеи
и формирование исторического
сознания
Л.И. Скрипкина
В зависимости от развития российского общества и
тех исторических задач, которые стояли перед ним,
роль музеев в гуманитарном пространстве страны и в
образовательной системе изменялась.

люстрация к школьному учебнику. Велика была роль
учителя как посредника между школой и музеем.
В 1970–1980-е годы получили развитие самостоятельные формы музейно-педагогической работы в
области образовательно-просветительной деятельности: ролевые игры, театрализованные представления,
музейные занятия и др.

В 1930-е годы идеологические задачи построения
нового общества подчинили деятельность музея потребностям школы. Экспозиция создавалась как ил-

Однако музей продолжал рассматриваться в качестве дополнительного
средства пополнения знаний, полученных в процессе обучения в школе, вузе
или чтения книг, и служил материальным дополнением к единственному
общепризнанному учебнику истории.
В этот период в российском музееведении шло осмысление музееведения, институционального значения музея, его
функций, в том числе образовательновоспитательной. Один из ведущих теоретиков российского музейного дела
А.М. Разгон считал, что музей должен
заниматься изучением процессов накопления и сохранения социальной
информации посредством музейных
предметов. Он обратил внимание на
внедрение в музейную практику теории
информации и музейного источниковедения. Трактовка музейного предмета через понятия теории информации
позволила А.М. Разгону углубить понимание его свойств. По его мнению,
изучение семантических (смысловых),
аксиологических (ценностных) и коммуникативных (отражающих информаЛюбовь Ивановна
Скрипкина – зав. научно- ционные связи) свойств предметов необходимо при построении экспозиции
методическим отделом
и использовании в образовательноГосударственного
воспитательной деятельности. Музейисторического музея
ный предмет не иллюстратор тех или
(Москва), ответственный иных явлений, а самоценный носитель
секретарь Научного соинформации, на основании интерпревета исторических
тации которой возможны выводы об
и краеведческих музеев
определенных явлениях истории или
Российской Федерации.
культуры того или иного периода1.
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В период реформирования экономики
и вхождения России в рыночные отношения в конце 1980-х – 1990-е годы
начался поиск новых подходов к деятельности музеев, которые соответствовали бы реалиям времени и способствовали модернизации отрасли.
Поскольку исследования отечественных музееведов и наработки музейных
сотрудников связывались со старыми
идеологическими догмами, были предложены новые концепции. Главным
инструментом теоретического осмысления и совершенствования новых
форм и методов музейной деятельности
стала теория коммуникации, оторванная от теории информации. Ее внедрение также было связано с тем, что
музеи стали вовлекаться в индустрию
развлечений, превращаясь в культурные центры. Возникла необходимость
в разработке новых технологий, направленных на привлечение максимального количества посетителей.
Такой технологией и явился коммуникационный подход, предполагающий,
что всякое музейное собрание создается осмысленно: субъект создающий
наделяет его ценностными значениями,
а субъект воспринимающий должен
эти значения осознать – так формируется диалог, направленный на выработку общего взгляда на «вещи» –
предметы.
Таким образом, от принципов исторического познания, которые внедрял
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А.М. Разгон, был совершен поворот к субъективным
понятиям. От модели музея – информационного и
коммуникативного учреждения, удовлетворяющего
общественные потребности в сохранении и использовании предметов реального мира в качестве документальных средств социальной информации, – к
социально-культурному центру. В новой трактовке
музейные предметы изучаются и экспонируются как
первичные источники познания в отрыве от их исторического и социального контекста.
В результате музей как институт подменялся понятием музейной деятельности, а любая коллекция могла
быть объявлена музеем. В качестве музейного предмета могла выступать любая вещь, любым субъектом
наделенная ценностным значением.
Примером такой модели явился американский «открытый музей». Здесь музейный предмет выполняет
прикладную роль в деле формирования тех или иных
образовательных программ. Главное внимание обращается на развитие методов интерактивности в
культурно-образовательной деятельности2.
Отрыв теории коммуникации от теории информации
означал отказ от выявления реального информационного потенциала музейных предметов и формирования
на этой основе у аудитории знаний о «реальности» и
переход к субъективным понятиям, к разработке технологий воздействия на эмоциональное восприятие
посетителей3.
Перемена в теоретическом подходе отразилась на практической деятельности. Так, вместо
образовательно-воспитательной работы, связанной с соответствующей музейной функцией, стало
внедряться понятие о культурно-образовательной
деятельности. Это означало не только перемену в
терминологии, но и изменение роли музея в обществе и образовательном пространстве. Музей начал выполнять функции образовательного центра с
досугово-развлекательными задачами4. Он перестал
использоваться в целях обучения. На первый план
были выдвинуты задачи развития музейной педагогики, связаные с созданием благоприятных условий для
общения посетителей с музейными предметами. Обращалось внимание на формы и методы творческого
развития ребенка. Сформировались три взаимосвязанные составляющие педагогической деятельности – развитие, воспитание и обучение. В художественном музее акцент был сделан на творческом
развитии, на основе которого формируется эстетический опыт и художественная картина мира5.
В историко-краеведческих музеях на первый план выдвигался опыт личного соприкосновения с историей и
культурой, опыт проживания времени в воссозданной
среде. С этой целью создавались интерьеры первобытной пещеры, класса дореволюционной гимназии,
усадебного дома и др., в которых проводились ролевые
игры. Кроме того, для привлечения внимания школьников использовались различные методы и технологии – театрализованные экскурсии, «путешествия»
по экспозиции с выполнением специальных заданий,
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предложенных путеводителями, лабораторные работы, интерактивные игры, викторины и др.
Некоторые музеологи на Западе, проследив уже в
конце 1980-х годов, к чему может привести излишнее
увлечение теорией коммуникации и моделью «открытого музея», указывали на истинную цель музеев, о
которой они при этом часто забывают, распространять
знания о культурном наследии и истории. Они увидели проблему в сохранении музея в качестве источника
знаний6.
В 1990-е годы в большинстве европейских стран
произошло осмысление способности культуры оказывать направленное и прогнозируемое влияние на все
аспекты жизни общества. Стали предприниматься
попытки объединения темы влияния интерпретации
культурного наследия на самосознание аудитории и
способов управленческой деятельности. Маркетинговая стратегия, направленная на стимулирование интересов населения и создание условий неоднократного
посещения музея, повысила требования к экспозиции,
методике ее построения. Интересно, что те же требования предъявляют к музеям современные руководители культуры.
В своем интервью журналу «Музей» руководитель
Департамента культуры г. Москвы С.А. Капков обратил внимание на то, что музеям не хватает полноценного диалога с аудиторией, способности доносить содержание своих экспонатов на понятном и адекватном
языке. По его мнению, презентация культурного наследия сама по себе несет образовательную функцию
и эстетическую составляющую. Музеи могут рассказывать интересные, увлекательные и полезные истории своим посетителям, нужно научить их правильно
это делать7.
В 1990-е годы в связи с кризисом научного знания,
превращением академической науки в замкнутую систему, внедрением огромного количества учебников
с различными концептуальными подходами к интерпретации российской истории и тестовой системы в
образовании музей стал рассматриваться в качестве
источника получения знаний об истории страны. Таким образом, изменилась его роль в гуманитарном и
образовательном пространстве.
В период глобализации и информатизации идеи истории стали составлять важную часть общественного
сознания и групповой идентичности. История является технологией формирования массового сознания и
общественного мнения, уважения к стране. Прошлое
стало интерпретироваться как организующее начало,
необходимое для легитимизации социального порядка
и социальной интеграции. Проблемы истории оказались проблемами политики. Как форма организации
социальной памяти и социальных практик, исторического образования на первый план вышли исторические и краеведческие музеи. Это подтверждено и
государственными документами. В федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры
и искусства Российской Федерации» (1992–2000)
целью культурной политики государства было про53

№ 25. 2013

исследования. материалы. Воспоминания

возглашено сохранение и использование историкокультурного наследия в качестве основного фактора
консолидации различных слоев и сил для формирования неискаженного исторического сознания. Музеи,
являясь хранителями первоисточников по истории и
фондом социальной памяти, превратились в один из
важнейших каналов распространения исторических
знаний.
Введение Болонской системы образования, снижение
уровня образования, характерное для многих стран,
заставили общество обратиться к образовательному
потенциалу музеев.
В 2001 году на XIX конференции ИКОМ в Барселоне
была утверждена новая модель музея, которая констатировала тот факт, что он имеет право на существование в случае разъяснения значения хранимого
наследия.
На конференции ИКОМ в Сеуле в 2004 году было
отмечено, что история общества передается как нематериальное наследие, а сам процесс передачи связан с концепциями личной и общественной идентичности. Основная роль при этом принадлежит музеям,
которые имеют возможность передавать в будущее
память поколений.
В 2000-е годы разрозненность каналов трансляции
исторических знаний – наука–образование–музей
еще более обострилась.
Реформы, проводимые в области образования, сместили акцент со знания истории на компетентностный
подход, т.е. развитие личности. В эпоху информатизации и Интернета остро встали вопросы: что преподавать, какие знания давать и давать ли их вообще.
В результате, многие вузы столкнулись с тем, что поступающие школьники мало знают и плохо ориентируются в жизненных ситуациях.
За это время музеи еще более усилили свой образовательный потенциал. Активизировалась самостоятельная научно-исследовательская работа, что позволило по-новому интерпретировать источники, те
или иные события и явления, уточнить их характер,
дополнить сложившиеся представления. Музеи своей
экспозиционно-выставочной деятельностью вводили
в массовое сознание те темы, которые в советский
период были непопулярны или запрещены: деятельность Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и многое другое.
В процессе научно-исследовательской и экспо
зиционно-выставочной деятельности были созданы
информационные ресурсы: каталоги музейных собраний и выставок, труды, тематические сборники,
научно-популярные издания, в том числе для детей.
Внедрение новых технологий увеличило возможности
музеев по презентации своих ресурсов, включая выход в Интернет.
Как уже отмечалось ранее, в 2000-е годы был не только расширен образовательный потенциал музеев, но и

разработаны методы и технологии работы с публикой.
Музей, как ни один из институтов общества, обладает
разнообразными коммуникациями: письменной, вербальной, визуальной, нематериальной, электронной.
Освоенный в перестроечное время проектный подход
к презентации той или иной темы позволил объединять всех партнеров, хранящих историко-культурное
наследие (архивы, библиотеки, частных коллекционеров, и др.), и визуально представлять весь комплекс
источников. Например, в государственном историческом музее (ГИМ) таким образом были представлены выставки «Патриарх Никон и его время», «Орел
и Лев. Россия и Швеция в XVII в.» и другие. В рамках
проектного подхода стало возможным более активно
проводить работу по актуализации национальной памяти. В ГИМ с 2005 года осуществлялся долгосрочный проект «Историко-патриотические выставки к
юбилейным датам», в рамках которого по-новому
были представлены многие события и выдающиеся
личности.
В целях привлечения аудитории выставки часто сопровождаются комплексом различных мероприятий:
публичных лекций, театрализованных представлений, конференций, детских программ, экскурсий и
др., связанных с данной темой. Подобная маркетинговая стратегия, например, хорошо освоена Ростовским музеем краеведения. Создавая выставки в рамках проекта «Дон – наш общий дом», сотрудники
проводят лекции, экскурсии, музейные занятия, театрализованные представления, создают пособия для
учителей и т.д.
Несмотря на имеющийся потенциал, музейные работники не всегда умеют им распорядиться. Как уже
отмечалось выше, существуют серьезные проблемы,
связанные с созданием современных экспозиций,
которые должны быть интересны и понятны без экскурсоводов. Так, на Международном фестивале музеев «Интермузей-2012», посвященном интеграции
музеев в туристическую индустрию, в выступлениях
представители туриндустрии приводили результаты
социологических исследований, которые свидетельствуют о падении интереса туристов к посещению
музеев, в частности краеведческих. Это связано с
однообразием экспозиций и устаревшими формами
подачи экспонатов. В то же время в существующей
гуманитарной и образовательной ситуации музейная
концепция истории представляет обществу схему запоминаемого прошлого, поэтому очень важно, чтобы
она соответствовала современному научному знанию
и была аттрактивна.
Отойдя от проблем школьного образования, музеи не
всегда могут заинтересовать учителей в использовании музейных ресурсов.
Сотрудники Березняковского историко-художест
венного музея им. И.Ф. Коновалова, изучая взаимоотношения со школой, пришли к выводу, что,
посещая музей, педагоги и школьники считают его
чем-то застывшим, а потому неинтересным. Даже
качественно подготовленные мероприятия являются
54
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в глазах молодежи чем-то статичным. Администрация
школ не планирует часы для посещения музея старшеклассниками. Препятствием служит плата за экскурсии, сложности с доставкой школьников. Учителя
больше заинтересованы в передвижных выставках и
мероприятиях, проводимых в школе.

практической реализации, в них мало использовался
мощный музейный потенциал.

Проведенное исследование привело к тривиальным
выводам: для повышения эффективности образовательной деятельности музею необходимо развивать
сотрудничество с учителем, изучать его потребности,
хорошо ориентироваться в школьной программе8.

Один из путей решения проблем создания единого образовательного пространства – нормативноправовой. В Красноярском крае был принят закон
о национально-региональном компоненте государственных образовательных стандартов общего образования. Закон определил перечень и содержание
образовательных областей, объем учебной нагрузки и требования к уровню знаний истории, природы,
культуры, экономики, политико-правового устройства
Красноярского края. Последний компонент изучается
в краеведческом музее.

По мнению красноярских музейщиков, школы могут
использовать ресурсы музеев для дополнительного образования и для профессиональной ориентации
школьников.

Увлекшись инновациями – теорией коммуникации,
музейной педагогикой, музейные работники перестали координировать свою работу со школой так, как это
было в 1930–1970-е годы. Музей не всегда анализирует, решают ли его формы и методы проблемы формирования знаний и компетенций учащихся, как посещение музея будет вписано в школьную программу9.

Создавая новую программу, музейные работники тесно сотрудничали с управлениями образования районов
города, методическими центрами, преподавателями,
понимая, что успех проекта зависит от того, насколько
органично учитель встроит музей в систему преподавания11.

Одни из немногих, кто задумался над создавшейся ситуацией – сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея. Они обратили внимание на принципы, которыми руководствуются большинство музейных
работников, создавая образовательные программы:

Таким образом, создавая единое образовательное
пространство, работникам музеев предстоит осознать,
что собой представляет музейный образовательный
ресурс. Сейчас музеи в большей мере обладают образовательным потенциалом, т.е. располагают возможностями, заключающимися в информации, которую
несут музейные предметы, и в интеллектуальном капитале научных сотрудников12. Необходимо также задуматься над разработкой мультимедийных изданий и
различных пособий, встроенных в учебный процесс.

– использование музейных экспонатов;
– возможность личного участия школьника в моделировании исторических ситуаций;
– развитие познавательных способностей школьников за счет погружения в определенную историческую
среду;
– использование регионального компонента.
По мнению музейных педагогов, занятия в музее наполняют знания по истории конкретным предметным
содержанием10.

На встрече 16 директоров музеев с Президентом
В.В. Путиным, которая состоялась в апреле 2012 года
в Саратове, была обозначена проблема внедрения музейных программ в образовательный процесс школ и
вузов.

А если таких знаний нет – какое содержание возникает при работе с музейными предметами?
Анализируя свою работу, музейные работники Красноярского музея признают ограниченность установившихся форм работы. Главный недостаток они видят в
том, что программы создаются без учета потребностей
различных групп посетителей. Отсутствие органической связи с образовательными учреждениями не
позволило программам выйти на широкий простор

1
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Музей пилы открылся в рабочем поселке
Пильна Нижегородской области. Экспозиция нового музея насчитывает несколько десятков видов плотнических предметов конца
XIX – начала XX века. Среди них огромная
вертикальная пила для теса.
В Киеве открыли Музей шестидесятников.
Экспозиция состоит из работ художников,
рукописных произведений, печатных изданий и фотографий творческой интеллигенции начала и середины 60-х годов XX века,
рассказывает о возрождении народных традиций, путешествиях шестидесятников по
стране и самиздате.
В городе Вышнем Волочке Тверской области открылся Музей валенок при фабрике,
специализирующейся на их изготовлении.
В экспозиции и разные обувные изделия
ручной работы, и традиционное оборудование для их изготовления.
80 лет существует в городе Югре ХантыМансийского автономного округа Государственный музей природы и человека.
Он собирает, изучает и хранит историкокультурное наследие края. Сейчас это прекрасно оснащенный исследовательский и
музейный центр, являющийся брендом региона.
В селе Вятском Ярославской области открылся единственный в мире Музей ангелов, где уже собрано более тысячи экспонатов. Вход в музей во дворике местного кафе,
где на десерт подают «Райское наслаждение» и «Запеченные райские яблочки».
В числе экспонатов фарфоровые, деревянные, живописные изображения ангелов.
В Москве уже несколько лет действует Музей истории телесных наказаний, где собраны орудия пыток и казни от Средневековья
до XX века. Директор музея В. Переверзев
видит в своей работе не только просветительские, но и воспитательные задачи.
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В Вологде в 2010 году открыт единственный
в России Музей кружева. В главной экспозиции музея 8 залов, около 800 произведений.
Музейный комплекс, который находится в
городе Ханчжоу (Восточный Китай), представляет собой три отдельных музея, расположенных в непосредственной близости:
Китайский музей ножей, мечей и ножниц,
Китайский музей вееров и Китайский музей зонтиков. В них показаны образцы уникальных исторических предметов и технология их изготовления.
Первый в Италии музей, посвященный
истории культуры и технологии изготовления мороженого, открыт при заводе
Cavpigiani в небольшом городке АнцоладеляЭмилия. Обширная экспозиция расположена на площади 450 кв. метров.
Уникальный Музей-ресторан сала находится во Львове (Украина). Здесь представлены картины известных художников о сале,
съедобные скульптуры из этого продукта.
В Москве открылся новый музей, который
называется «Еврейский музей и центр толерантности». Он связал между собой еврейскую культуру, конструктивизм и инновации. При его открытии присутствовали
президент Израиля Шимон Перес и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки – не
имеющее аналогов в мире хранилище, которое обладает уникальной коллекцией, насчитывающей около миллиона единиц хранения.
Это музейный комплекс, в составе которого
Центральный музей музыкальной культуры, Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина, Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера, Музей-квартира Н.С. Голованова, Музей С.С. Прокофьева, музей «Петр
Ильич Чайковский в Москве».
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Радиоландшафт в эпоху непа
Выставочный зал Чкаловского
музейно-туристического центра
Итоги работы государственных и муниципальных музеев
Нижегородской области в 2012 году
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Радиоландшафт
в эпоху НЭПа

Е.М. Стрелков
Май 1922 года. Деревенская улица оглашается романсом. Звук идет из черного репродуктора-тарелки. Вся
деревня в лаптях и онучах замерла – слушают. Идет первая в Республике Советов музыкальная радиотрансляция. Отчет о событии – в письме в нижегородскую газету. «К нам из города Сормова приехал наш односельчанин. Он привез с собой чудесную вещь – громкоговоритель… Слушать радио собрались все поголовно:
мужчины, бабы, ребята, потому что радио – неслыханная вещь для деревни. Несмотря на дождь, рупор пришлось выставить в окно, так как Народный дом не мог вместить и половины всех собравшихся. Народ с жадностью слушал радио. Никто не возражал против того, что антенна привязана к куполу церкви. Единогласно
приносили благодарность тов. Угарову за его старание, за то, что свой двухнедельный отпуск он использовал
для просвещения своей родной деревни. Теперь у нас в селе организован кружок радиолюбителей, которому
тов. Угаров подарил несколько книг по радио и свой самодельный детекторный приемник».

Евгений Михайлович
Стрелков – зав. отделом
виртуальных программ
музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.

Первая музыкальная радиотрансляция
велась из Нижегородской радиолаборатории. Сама тогдашняя деятельность Нижегородской радиолаборатории (НРЛ), уникального техноцентра
(созданного в Нижнем Новгороде в
1918 году распоряжением В.И. Ленина
на базе дореволюционной Тверской
радиостанции), отвечала духу провозглашенной советским правительством
новой экономической политики. В лаборатории, с одной стороны, не только разрабатывали технику (прежде
всего мощные радиолампы для станций радиовещания), но и занимались
фундаментальной наукой, а с другой –
успешно торговали произведенным в
собственных мастерских оборудованием и активно рекламировали его, в том
числе и на заграничных промышленнохудожественных выставках. Мало
того, сотрудники и руководители НРЛ
по собственной инициативе занялись
культурными инновациями, одной из
которых и была упомянутая трансляция радиоконцерта.
58

Радио тогда было в центре внимания –
и в России, и за границей. С радио были
связаны как технократические мечты
и социальные утопии, так и скептические прогнозы и откровенные страхи:
всевозможные «лучи смерти», как в
«Гиперболоиде инженера Гарина».
Любопытно, что роман Алексея Толстого (по его же собственным словам)
написан под сильным впечатлением
от образа ажурной Шуховской радиобашни (построенной в 1922 году), для
которой и создавались в Нижнем Новгороде сверхмощные ламповые усилители – и это не единственный для того
времени пример «трансляции радио в
культуру».
Радио тогда – символ будущего, но
это будущее трактовалось по-разному.
Достаточно сказать, что в России о
радио грезили такие противоположные по устремлениям и поведению
личности, как Владимир Ульянов (Ленин) и Велимир Хлебников. Первый,
как известно, мечтал о «газете без
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Группа инженеров и техников
из числа основателей
Нижегородской
радиолаборатории.
Слева направо: 1-й ряд –
профессор В.К. Лебединский,
профессор М.А. Бонч-Бруевич,
инженер И.В. Селиверстов,
зав. техническим снабжением
А.И. Антохин;
2-й ряд –
вакумщик А.А. Бобков,
слесарь Я.А. Бобков,
инженер И.А. Леонтьев,
мастер столярного
цеха Н.Я. Марков,
монтер Л.И. Кабошин.
На стене портрет
первого управляющего
В.М. Лещинского.
Начало 1920-х годов

бумаги и без расстояний», чтобы
глобализовать пропаганду классовой борьбы. Второй в манифесте «Радио будущего» (осень
1921-го – через полгода после
объявления нэпа) предвещал,
что «радио скует непрерывные
звенья мировой души и сольет
человечество»1.
Видимо, не случайно то, что первый радиоконцерт был дан на
второй год нэпа – до этого радио
понималось только как средство информации и пропаганды.
Предложить для радио в качестве
контента «абсолютную культурную ценность», музыку, – без
преувеличения цивилизационный
прорыв.
Инициатором проекта стал руководитель
радиолаборатории
М.А. Бонч-Бруевич. Его помощник в этом деле нижегородский
композитор А.А. Касьянов много позже вспоминал о результате
первой трансляции: «Через два дня
Михаил Александрович принес в

музыкальный техникум целый ворох писем и телеграмм из разных
городов от людей, слушавших эту
передачу. О хорошей слышимости
писали из Арзамаса, Владимира,
из волжских городов Саратова,
Самары, Симбирска...»2
Касьянов сообщает подробности
о репертуаре и об условиях трансляции: «…Исполнялась русская
музыка: Бородин, Глиэр, Чайковский, Римский-Корсаков... звучали голоса Обуховой, Венгеровой,
Евлахова...» Первый концерт проходил на открытом воздухе, так как
в помещении была неблагоприятная акустика. Второй концерт,
21 сентября, состоялся в комнате, стены, пол и потолок которой
были покрыты тканью и коврами.
Этот концерт транслировался на
улицы Казани из громкоговорителей системы местного физика профессора А.Т. Углова. 17 сентября
1922 года транслировался радиоконцерт из Москвы, переданный
Центральной
радиотелефонной
станцией. Этот радиоконцерт так59

же подготовили нижегородцы.
Вскоре радиоконцерты стали регулярными, их программы публиковались в нижегородских газетах.
Репертуар включал инструментальную музыку, народные мелодии и оперные арии, декламацию.
Радиомузыку принимали по всей
стране и за границей.
В журнале «Техника связи» (1923)
сообщалось: «Отмечены случаи
приема концертов на расстоянии
более 3000 верст. Такой результат, принимая во внимание незначительную высоту радиосети лаборатории, следует признать весьма
благоприятным». И далее: «Во
время концерта над радиостанцией
парил аэроплан, приемная станция которого давала возможность
летчикам слушать концерт под облаками».
И как тут не процитировать Бориса
Поплавского, парижского поэтаэмигранта: «В болотистых дебрях
радиостанции, окутанные змеями,
декларировали стихи неизвест-

№ 25. 2013

Музеи. Собиратели. Коллекции

Типичный уголок радиолюбителя на подоконнике. Слева – описанный Кренкелем двухламповый
приемник

Обложка журнала
«Радиолюбитель»
с фотографией
кристадина Лосева

ного поэта, а трансатлантический
летчик решил вообще не возвращаться на землю, он был прав:
атмосферические условия этого не
дозволяли, ибо на солнце было достаточно облаков и на истине пятен. Изнутри, во вне, все дышало
жаром сна, а когда гидроаэроплан
начал падать, он так и остался в
воздухе со странно поднятой рукой и медленно таял, относимый
литературным теченьем. К иным
временам»3.
Адепты радиоконцертов в радиобеседах и в специальных рубриках в
популярных журналах давали советы радиолюбителям и публиковали
их отклики на статьи и передачи.
Живой и полный юмора язык этих
материалов вполне соответствует
стилю тогдашней прозы и публицистики. Вот отрывок из радиобеседы от 10 октября 1926 года:

На стене за спиной радиолюбителя – карточки с
уведомлениями о состоявшихся сеансах радиосвязи

«Приходит зима. Любитель подправил свою антенну. Привел в
порядок заброшенный на лето приемник и готовится к новому сезону,
навстречу новым успехам, новым
рекордам. Любитель вырос, появилось много новых станций. Что
готовит нам новый сезон?.. Трудно
сравнивать работу нашего любителя с работой любителя Запада.
Западный любитель более обеспечен, рынок дает ему первоклассные детали, он над детекторным
приемником сидит недолго. Для
нашего любителя переход от детекторного приемника к ламповому – целое событие, требующее
больших усилий, больших трудов,
грозящее разорением его карману... Конечно, многие наши любители обладают тем преимуществом,
что они живут в углах, не затронутых электрокультурой: нет трамваев, нет моторов, нет электрических
60

проводов и других врагов приема,
вносящих так много помех, шумов
и тресков, мешающих приему»4.
Приведенное автором беседы парадоксальное преимущество отечественного радиолюбителя держалось еще долго (да, пожалуй,
никогда и не исчезало), но вот так
свободно говорить об этом оставалось от силы еще два-три года...
Любопытно, что образ радиолюбителя здесь списан с крестьянина, любитель живет сельскохозяйственными ритмами, поправляет
антенну, совсем как крестьянин
поправляет упавший забор, и так
же с надеждой на урожай вглядывается в небо. Это сопоставление
не случайно, много позже теоретик
медиа канадец Маршалл Маклюэн
в книге «Понимание медиа» в главе о радио с характерным названием «Племенной барабан» писал:
«Радио даже еще больше, чем
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Э.Т. Кренкель.
Начало 1920-х годов
Радиоконцерт в Москве. 2-й слева – М.А. Бонч-Бруевич. 1922 год

Федор Лбов
за сборкой
радиоприемника

телефон или телеграф, является расширением центральной
нервной системы, соперничать с которым может только сама
человеческая речь... Радио должно быть особенно созвучно
этому простейшему расширению нашей центральной нервной системы, этому аборигенному средству массовой коммуникации, коим является родной язык». И добавлял: «Для
Африки, Индии, Китая и даже России радио есть глубинная
архаическая связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом»5.
И вот эти два-три года, оставшиеся нэпу после 1926 года,
были использованы нижегородскими энтузиастами радиомузыки «на всю катушку». Размах их деятельности был таков,
что радиомузицирование стало даже литературным клише.
Например в романе «Бамбочада» (1931) весьма популярного тогда петербуржца Константина Вагинова о главном герое
написано следущее: «Кроме бухарского цирка, Евгений уже
побывал режиссером Халибуканского театра и аккомпаниатором нижегородской радиостанции, электромонтером и актером передвижного коллектива и секретарем одной из газет
на побережье Крыма, но сейчас он был безработный»6.
Такое упоминание дорогого стоит, очевидно, что энтузиазм
нижегородских пропагандистов радиокультуры привлек массу
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Радиомолодежь на соревнованиях

Деревенские радиослушатели
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неофитов. При этом нельзя забывать, что интерес к самому передовому явлению (радио)
испытывали далеко не самые передовые по уровню культуры и образования пользователи – и авторы, и редакторы статей, лекций и радиобесед приноравливались к их языку
и кругозору.
Трогательно читать сейчас статью о катодной лампе, начинавшуюся словами о том,
что «катодная лампа – живое сердце радиовещания, никогда не изменяющее и не
капризничащее, как детектор, она тебе, товарищ любитель, принесет необъятное
количество тонких радиоэстетических наслаждений...»7
Так и хочется продолжить характеристику лампы словами из описания героини
того же «Гиперболоида...»: «Она была красива: тонкая, высокая, с длинной
шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом». Что ж, массовая культура эпохи нэпа была поистине массовой. И нельзя недооценивать отрицательных последствий культурной эмансипации в 1920-е годы, как у нас,
так и за границей. Лидия Гинзбург писала тогда: «Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки... Снижение культурного качества – не вина правительства и не ошибка интеллигенции, <...> снижение
качества на данном отрезке времени – закономерность»8. Но любопытно,
что тема радио разрабатывалась как в элитарной, так и в массовой культуре того времени. И если Хлебников пророчествовал: «Мусоргский
будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики,
под голубыми стенами неба...», то Вагинов иронизировал: «Грамотный и культурный человек был для Дерябкина первый гость. Хозяин
жаждал просвещения... Он слушал радио. Радио приводило в восхищение Дерябкина. Ему казалось, что благодаря радио он сможет
узнать все на свете. Он может просвещаться насчет оперы, не
надо терять времени на трамвай, да и экономия какая... В будние
дни по вечерам Дерябкин угощал гостей радио. Липочка разливала чай, гости кушали, пили, а в это время женский голос
пел цыганские романсы, доносились томные вздохи гавайских
гитар, декламировались стихи, исполнялась музыка датских
или других композиторов. Иногда целиком прослушивалась
опера. Сам Дерябкин устроил из бумаги громкоговоритель
и отлакировал его. Черная труба стояла на столе рядом
с вареньем и кричала, и пела, и смеялась, и передавала
нежнейшие звуки»9.
Скепсис Гинзбург и ирония Вагинова закономерны,
но нельзя не отметить, что массовая культура появилась неизбежно (о причинах писали многие, тот же
Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» в 1930 году),
но воспользоваться этим можно по-разному: или
поднимать культурный уровень масс шаг за шагом,
развивая их самосознание, или манипулировать
ими самым циничным образом, что и произошло
после уничтожения нэпа.

Кадры из фильма
Дзиги Вертова
«Радио правда»
№ 23 (1925).
Эпизоды из жизни
советской деревни:
В деревню пришло радио.
Всем миром идут в лес, там
срубают дерево для мачты
под радиоантенну.
Устанавливают
мачту с антенной.
Налаживают радиоприем.
Всем миром слушают
радиопередачу.
Праздник.

Но вернемся к публикации о катодной лампе.
«С этой лампой чародейкой, – продолжает
автор статьи, – ты понесешься в беспредельное эфирное пространство и услышишь целый мир неуловимых для нашего слуха слов
и звуков...» Тут уже приходит на память
другое культурное порождение нэпа: лента кинофабрики «Межрабпом–Русь»
1924 года режиссера Якова Протазанова по мотивам того же Алексея Толстого «Аэлита» с ее таинственными
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«недоступными для нашего слуха» позывными «Анта... Одели...
Ута». К слову сказать, весь антураж
радиорубки инженера Лося в фильме – продукт Нижегородской радиолаборатории, и комплект разработанной в
Нижнем радиостанции «Малый Коминтерн» по праву можно считать одним из
героев фильма.
К теме радио обращались и кинодокументалисты. Яркий пример – документальная
лента 1925 года «Радиоправда» режиссера
Дзиги Вертова. Съемочная группа запечатлела радиофикацию одного из сел. Как спиливали дерево в лесу для радиомачты и везли его в
деревню. Как устанавливали мачту и натягивали
антенну. Как подключили радиоприемник и услышали далекую Москву... В деревне строительство
радиоточки становилось общим делом и общим
праздником. Для неграмотной аграрной страны радио – это и стремление в далекое будущее, но это одновременно и возвращение в глубокое прошлое: к традиции обряда, хоровода, хора... На кинохронике 1925 года
дети так завороженно смотрят на верхушку радиомачты,
что кажется: они вглядываются в будущее. Под шорохи
помех радиоэфира им грезится эра радио – «эра светлых
годов» из пионерского гимна, написанного в том же 1922
году, когда техника и музыка благодаря новой экономической политике так плодотворно соединились в эфире.
В 1925 году, предсказывая будущее музыки, Арсений Авраамов, автор и дирижер уникальной «Симфонии гудков», где музыкальными инструментами были фабричные сирены, пулеметы
и артиллерийские орудия, писал: «...А коли “не хватает” звучности фабричных гудков, о чем, повторяю, мечтать прикажете?
Ясно: об аппарате Термена, установленном на планирующем над
Москвою аэро. Аэро-радио-симфония! Ее-то мы во всяком случае
еще услышим!»10

1
Хлебников В. Радио будущего // Красная новь. 1927. № 8. С. 185.
(http://www.rvb.ru/hlevnikov/tekst/06teor/272.htm)
2
Александр Александрович Касьянов. Материалы. Письма. Воспоминания. –
Н. Новгород: Издатель Гладкова, 2001. С. 53–54.
3
Поплавский Б. Аполлон Безобразов. Романы. – СПб.: Логос, 1993. С. 185.
4
Радиолюбитель по радио. Радиобеседа 26 октября 1926 года. Фонд музея
науки ННГУ.
5
Маклюэн М. Понимание медиа. – М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2003.
С. 345.
6
Вагинов К. Бамбочада. – М.: Художественная литература, 1991. С. 262.
7
Настоящее – Прошедшее – Будущее // Техника связи. 1923. № 4–5.
8
Гинзбург Л. Человек за письменным столом. – Л.: Советский писатель,1989.
С. 103.
9
Вагинов К. Указ. соч. С. 248.
10
Авраамов А. Новая эра музыки (НЭМ) // Советское искусство. 1925. № 3.

Башня Шухова на Шаболовке в Москве
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К 80-летию Нижегородского
отделения Союза
художников России

Выставочный
зал Чкаловского
музейнотуристического
центра

А.М. Каманин. Августовский вечер. 1966 год

Л.В. Лукина

Лидия Викторовна
Лукина – директор
Чкаловского музейновыставочного центра.

Если вы хотите увидеть прекрасно подобранную коллекцию ведущих мастеров Горьковской художественной школы 1960–1990 годов, посетите город
Чкаловск. Выставочный зал размещается на 3-м этаже Дома культуры им.
В.П. Чкалова. Это величественное
здание на берегу Волги построено в
1940 году по проекту горьковского
архитектора А.А. Яковлева. На фасаде находится рельеф с изображением
знаменитого летчика работы горьковского скульптора А.В. Кикина.

ставки стало праздником искусства на
Чкаловской земле.

Коллекция создавалась по инициативе
уроженца г. Чкаловска народного художника России А.М. Каманина и при
поддержке заслуженного художника
России Н.М. Мочалина. Николай Михайлович более десяти лет находился
на партийной работе в г. Чкаловске, с
1967 года стал начальником Управления художественных промыслов Горьковской области, а затем начальником
Управления культуры Горьковского
облисполкома. Он способствовал передаче Чкаловску лучших произведений
искусства, приобретенных закупочной
комиссией Горьковского горисполкома на выставках и в мастерских художников. Первая передача Чкаловскому
отделению культуры 41 произведения
живописи и графики состоялась в 1981
году. Они были размещены на первом
этаже Дворца культуры. Открытие вы-

Выставочный зал собрал хорошую коллекцию живописи и графики чкаловских художников, творчество которых
известно не только на Нижегородчине,
но и за ее пределами.
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Долгие годы здание дворца находилось
на ремонте, с частью коллекции можно
было познакомиться на временных выставках. Наконец, можно увидеть картины художников в стационаре, в светлых помещениях, окнами обращенных
к волжским просторам.
Ныне живописный и графический
фонд насчитывает более 6 тысяч единиц хранения.

Центральный зал – «Певец родного
края. Александр Каманин». Это свое
образный музей пейзажиста, где представлены живописные полотна, личные вещи и поздравительные адреса
художника. С 1994 года выставочный
зал носит имя знаменитого мастера
живописи.
Родные места, улицы Нижнего Новгорода, величественный ландшафт
Сибири, колоритные уголки Крыма и
солнечной Болгарии – такова география его пейзажей. Но где бы ни оказывался мастер со своим этюдником, он
везде и всегда, в сущности, создавал
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А.В. Сайкина. Грибная пора

А.М. Каманин. Зима в Заволжье. 1962 год
М.И. Левицкая.
Медсестра

Б.Л. Бочкарев. Цветут тополя
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С.П. Алексеев. Весеннее пробуждение
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Н.А. Уткин. Из школы. 1974 год

С.П. Тумаков. Волжские дали

М.А. Каманин. На водопое. 1973 год

В.Е. Виноградов. Дом купцов Рукавишниковых. 2002 год

одну картину – картину Природы, увиденную глазами влюбленного
в нее человека. Сегодня, много десятилетий спустя, зрителей его
полотен согревает эта растворенная в них нежность очарованного
созерцателя, эта остро ощутимая свежесть впечатлений, словно
только что зафиксированных на холсте. Благодаря администрации
Чкаловского района выставочный зал собрал хорошую коллекцию
живописных полотен пейзажиста.
Второй зал – «Валерий Чкалов и его малая родина в изобразительном искусстве». Огромный вклад в развитие советской авиации
внес наш земляк, великий летчик ХХ столетия Валерий Павлович
Чкалов. Его незаурядная личность всегда привлекала внимание
многих видных деятелей искусства. Большое впечатление производят работы известного скульптора Ивана Менделевича, создавшего
в мраморе бюст Чкалова и в бронзе памятник Чкалову в Нижнем
Новгороде. Многие художники запечатлели героя в многочисленных живописных и графических портретах.
С особой любовью над образом летчика работали художникиземляки Александр Вагичев, Николай Маркин, Александр Каманин
С.В. Шляхтинин. Колхозник Николай
Жарков. 1962 год
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В.П. Лукин. Улица Халтурина
Н.М. Мочалин. Городецкий вал. 1999 год
В.Ф. Холуев. Автопортрет

В.Ф. Летянин. Тракторист Петр Левушкин. 1974 год

и Владимир Виноградов. На экспозиции размещены
не только портреты Чкалова, киноэскизы к фильму о
нем, но и рисунки и этюды маслом его исторической
родины.
Третий зал – «Художники кино. Александр Вагичев
и Николай Маркин» повествует о творчестве двух
художников-кинематографистов, чей жизненный
путь начинался в Чкаловске. По окончании ВГИКа
Маркин работал на киностудии «Мосфильм», а Вагичев – на киностудии им. Горького. С их участием
были созданы такие фильмы, как «Вечный зов»,
«Тени исчезают в полдень», «Живет такой парень»,
«Вий», «Королевство кривых зеркал», «Враг народа – Бухарин», «Каникулы Кроша», «Отец и сын»,
«Аэропорт» и многие другие.
Четвертый зал – «Любовь к родной природе – суть
патриотизма» посвящен творчеству старейшего художника Чкаловского района Семена Петровича
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Алексеева. Именно любовь к красотам Родины, тонкий и глубоко задушевный пейзаж – главное в творчестве Алексеева.
На экспозиции «Чкаловцам в дар» представлены
самые разнообразные жанры. Это всевозможные
пейзажи прежнего и современного Чкаловска, натюрморты, портреты, графика чкаловских, нижегородских и московских художников, переданных в дар
выставочному залу, а значит, и чкаловцам.
Выставочный зал является единственным в своем
роде учреждением культуры в районе, специально
предназначенным для проведения профессиональных
художественных выставок и различных мероприятий,
связанных с искусством.
Таким образом, второй этаж здания Дома культуры
им. В.П. Чкалова освоен как музейно-выставочное
пространство.
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М.Ф. Холуев. Бабье лето
С.М. Каманин. Старый затон. 1940 год

Н.А. Маркин. Эскиз к кинофильму «Тени
исчезают в полдень». Двор Меньшиковых

Н.Ф. Куликовская. Натюрморт. 1996 год

А.М. Вагичев. Эскиз к кинофильму «Королевство
кривых зеркал». В замке Абажа. Фрагмент

В.П. Малиновский. Вечерние краски. 1969 год
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Итоги работы государственных
и муниципальных музеев
Нижегородской области в 2012 году
Совещание
руководителей
государственных
и муниципальных
музеев
Нижегородской
области
18 марта 2013 года
Открыла совещание Л.В. Панова, зав. отделом социальнокультурной деятельности, библиотек и музеев
министерства культуры Нижегородской области

Основными направлениями работы министерства
культуры Нижегородской области, органов культуры
муниципальных районов в области музейного дела
стали мероприятия по сохранности и безопасности
музейных фондов, повышение профессионального
уровня музейных специалистов, проведение меро-

приятий, направленных на повышение качества предоставляемых музейных услуг, работа по подготовке
музеев к работе с Госкаталогом Музейного фонда РФ,
комплексные проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах государственных и муниципальных музеев.

Сеть. На 1 января 2013 года
в Нижегородской области
работало 64 (54?) музея. Из
них: 7 (6?) государственных,
48 муниципальных музеев (со
статусом юридического лица).

Укрепление материальнотехнической базы. На
капитальный ремонт и (текущие)
ремонтные работы в 2012 году
потратили 8 млн 274 тыс. руб. (в
2011-м – 4 млн 5 тыс. 600 рублей).

В 2012 году статус юридического
лица получили Гагинский,
Сокольский, Уренский, Кстовский,
Воскресенский музеи, музей
«Поветлужье».

Освоение новых зданий. В 2012
году историко-художественный
музей г. Арзамаса, Богородский
исторический музей, Городецкий
музейный комплекс осваивали
новые помещения.

Открыт новый музей со
статусом юридического лица –
Воротынский краеведческий.
9 музеев по-прежнему не имеют
статуса юридических лиц и на
правах отделов входят в состав
ДК и культурно-досуговых
объединений.
По правовому статусу: бюджетных
48 музеев, казенных 4 музея,
автономных 2 музея.

В октябре 2012 года Балахнинский
музейный комплекс получил в
собственность дополнительное
здание – памятник регионального
значения «Дом Плотникова»
(середина XIX века).
Нижегородский государственный
историко-архитектурный музейзаповедник (НГИАМЗ) провел
ремонтно-реставрационные
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работы по приспособлению
здания магистрата (г. Арзамас)
под современное использование,
затратив 7 млн 787 тыс. рублей из
областного бюджета.
Открыли для посетителей
Зачатьевскую башню
Нижегородского кремля.
Музей-заповедник «Болдино»,
Музей А.П. Гайдара установили
систему видеонаблюдения.
Кадры. В 2012 году в музеях
области работали 1040 человек
(2011-й – 1013 чел.), в том числе
научных сотрудников 343 человека
(2011-й – 320 чел.).
В течение года 53 музейных
работника прошли обучение на
областных курсах повышения
квалификации по вопросам
экспозиционно-выставочной
деятельности, фондовой работы,
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научно-просветительской
работы музеев, а также научного
описания музейных предметов,
сайтостроению и компьютерной
грамотности.

Научно-просветительская работа.
В 2012 году посещаемость музеев
составила 1 168 800 человек, что
на 93 600 человек больше, чем в
2011 году.

Министерство культуры
Нижегородской области совместно
с ГОУ НО «Инновационнонаучный ресурсный центр
“Культура”» и ГБУК НО
НГИАМЗ организовали и провели
2-дневный семинар по обучению
сотрудников государственных и
муниципальных музеев по работе
с Госкаталогом Музейного
фонда РФ.

Из 64 музеев лишь в 12 музеях
наблюдается незначительный спад
посещаемости, обусловленный
объективными причинами.

В работе семинара приняли
участие 63 сотрудника
из 49 государственных и
муниципальных музеев Нижнего
Новгорода и Нижегородской
области.

В 2012 году государственными
и муниципальными музеями
было обслужено 600,8 тыс. чел.
(2011-й – 528 тыс. чел.) льготных
категорий населения: детейинвалидов, воспитанников детских
домов и школ-интернатов, детей из
многодетных и малообеспеченных
семей, школьников и студентов,
пенсионеров, ветеранов войны и
труда и др.

ГОУ НО «Инновационно-научный
ресурсный центр “Культура”»
совместно с ГБУК НО НГИАМЗ
провели три однодневных
семинара по использованию
автоматизированной системы
«Ника-Музей». Семинар проводил
руководитель ООО «Высокие
технологии» В.В. Чистяков.
В 2012 году 20 главных
хранителей фондов
муниципальных музеев со
стажем работы до 3 лет прошли
стажировку, организованную
ГБУК НО НГИАМЗ.

В целом данный показатель
подтверждает стабильность
в работе государственных и
муниципальных музеев по
привлечению посетителей на
музейные экспозиции и выставки.

Экскурсии. В 2012 году музеями
Нижнего Новгорода и области
была проведена 32 601 экскурсия
(2011-й – 30 976).
Выставки. В течение года музеи
области организовали 1271
выставку, 23% которых составляли
выставки вне музеев.
Государственные и
муниципальные музеи области
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предлагали своим посетителям
самые разнообразные выставки
как из собственных фондов, так
и из фондов других музеев и
частных коллекций.
Массовые мероприятия.
Проведено 3113 массовых
мероприятий.
Увеличилось количество
образовательных программ со 166
в 2011 году до 188 в 2012-м.
Мероприятия. К 75-летию
перелета чкаловского экипажа по
маршруту Москва – Северный
полюс – США проведен ряд
мероприятий. Мемориальный
музей В.П. Чкалова совместно
с НГХМ организовал выставку,
посвященную юбилейной дате.
Центр туризма «Русские крылья»
(г. Чкаловск) к юбилейной
дате открыл здание ДК после
реставрации.
В начале ноября 2012 года в
Центральном выставочном
зале «Манеж» (г. Москва), во
Всероссийской выставке «Русь»,
организованной Патриархией
в честь 400-летия победы
ополчения 1612 года, приняли
участие НГИАМЗ и Пурехский
краеведческий музей им. Д.М.
Пожарского.
Балахнинский музейный центр в
2012 году в рамках VI фестиваля
«Алтарь Отечества» провел
районный и региональный
конкурсы по номинациям
«Историческое краеведение»,
Продолжение на с. 128.
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«Это был подлинный романтик науки»
Сценарий научно-популярного фильма
о работе НИРФИ (1979)
Фотоальбом
Выдающийся памятник русского зодчества
Нижний Новгород. Большая Покровская, 26:
утраченное и сохраненное
Музей банковской истории
С.А. Давыдова и школы кружевниц
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«Это был подлинный
романтик науки»:

К 100-летию со дня рождения
В.С. Троицкого

Всеволод Сергеевич Троицкий
(1913–1996)

Н.В. Горская
И рост знаний, и развитие научного потенциала
требуют упорного, повседневного, самоотверженного труда.
Лентяи и люди, в глубине души равнодушные к науке,
не могут быть учеными. В крайнем случае, они будут
эпигонами, разносчиками ранее добытых истин…
С.М. Рытов
В марте 2013 года исполнилось сто лет
со дня рождения Всеволода Сергеевича Троицкого. Это был интересный человек и талантливый ученый. Память
о нем живет среди многих людей, знавших его, учившихся у него, изучавших
его работы и книги.
«Жизнь Всеволода Сергеевича, долгая
и счастливая, наполненная действительно плодотворным трудом, должна
быть известна людям, вступающим в
науку бескорыстно. Это для них хоНина Васильевна
роший ориентир в выборе истинных
Горская – к.физ.-мат.н.,
ценностей…» – так пишет в воспомидоцент, зав. сектором
наниях о своем учителе Всеволоде
история радиофизическо- Сергеевиче Троицком доктор физикого факультета музея ННГУ математических наук профессор Альим. Н.И. Лобачевского.
берт Григорьевич Кисляков.
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Всеволод Сергеевич Троицкий родился 25 марта 1913 года в селе Михайловском Тульской губернии. До революции мать – сельская учительница,
отец – инженер-химик. В 1918 году
семья переехала в деревню Зелецино
Нижегородского уезда Нижегородской
губернии, где отец работал директором
Зелецкого паточного завода, мать –
мастером на заводе. В 1920 году отец
умер от тифа, и на попечении матери
осталось трое детей. В 1925 году семья поселилась в Нижнем Новгороде, где прошла вся дальнейшая жизнь
В.С. Троицкого. В 1930 году он окончил школу-девятилетку, а в 1932-м –
техникум связи. После окончания техникума Всеволод Сергеевич работал
в Центральной военно-индустриаль-
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Родители В.С. Троицкого –
Варвара Андриановна,
Сергей Михайлович
и Ляля (Всеволод). 1915 год

ной радиолаборатории (ЦВИРЛ)
(1932–1936). Здесь у него проявился интерес к исследовательской работе, и в 1936 году он поступил на физико-математический
факультет Горьковского государственного университета (ГГУ).
Выпускник
физико-математического факультета 1941 года,
В.С. Троицкий в период Великой
Отечественной войны работал начальником цеха на радиозаводе им.
В.И. Ленина, выполнявшем оборонные заказы.
После окончания Великой Отечественной войны Всеволод Сергеевич тесно связал свою жизнь и научную деятельность с Горьковским
государственным университетом.
В 1945 году он поступил в аспирантуру при организованном по
инициативе академика А.А. Андронова, профессора М.Т. Греховой и профессора Г.С. Горелика
радиофизическом факультете ГГУ.
Его научным руководителем был
Габриэль Семенович Горелик,
в то время завкафедрой общей

физики ГГУ и завотделом Горьковского
физико-технического
института (ГИФТИ) ГГУ Г.С. Горелик – талантливый педагог и выдающийся ученый, известный
своими исследованиями в области
теории колебаний, радиофизики,
оптики и акустики.
По
окончании
аспирантуры
В.С. Троицкий работал заведующим научно-исследовательским
отделом ГИФТИ (1948–1956).
С этого времени начиналась его
интенсивная научная деятельность сначала в ГИФТИ и ГГУ,
затем с 1956 года и до конца жизни – в Научно-исследовательском
радиофизическом
институте
(НИРФИ). Наряду с научной работой В.С. Троицкий занимался
педагогической деятельностью и в
1953–1960 годах возглавлял кафедру радиотехники радиофизического факультета ГГУ, вторично он
заведовал этой кафедрой в 1982–
1985 годах.
За свою долгую творческую жизнь
Всеволод Сергеевич многое успел
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сделать для науки и ее практических приложений. Он автор научного открытия и более 200 оригинальных научных работ, широко
известных и общепризнанных как
у нас в стране, так и за ее пределами.
Работы В.С. Троицкого в области
радиоастрономии, начавшиеся в
1946 году в ГИФТИ, считаются
пионерскими не только в СССР,
но и за рубежом. Им разработаны
теория и методы измерения слабого радиоизлучения, имеющего
сплошной спектр. На этой основе
во второй половине 1940-х годов
созданы первые в стране радиометры и радиотелескопы и начаты исследования радиоизлучения Солнца. В начале 1950-х годов стали
проводиться первые в стране исследования радиоизлучения Луны,
планет и дискретных источников.
В своей кандидатской диссертации
(1950) Всеволод Сергеевич заложил основы терморадиометрии
и ее применений в прикладной и
фундаментальной науке. Это была
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первая в стране диссертация по
радиоастрономии.
Особенно значительные достижения В.С. Троицкого в области
радиоастрономии связаны с фундаментальными исследованиями
радиоизлучения и природы Луны.
В результате разработки и использования оригинальных радиотелескопов и прецизионного метода
измерения слабых сигналов — метода «искусственной Луны» были
получены наиболее точные данные
о спектре радиоизлучения Луны в
широком диапазоне длин волн, о
его зависимости от фазы лунаций
и затмений. Им разработана наиболее полная теория теплового
радиоизлучения Луны. Впервые
было доказано существование горячих недр Луны на основе обнаруженного и измеренного теплового
потока из ее глубин. Поток тепла
из недр Луны обнаружен в исследованиях, проведенных совместно
с В.Д. Кротиковым. Эта работа отмечена дипломом на открытие.

В.С. Троицкий на основе созданной им теории радиоизлучения
Луны предложил методы изучения свойств и структуры ее поверхностного слоя. Исследования
Троицкого позволили определить
физические свойства и тепловой
режим слоя лунного вещества толщиной в несколько метров (примерно до 50 м), твердопористый
характер его структуры.
Результаты этих работ положены
разработчиками в основу выбора
способа передвижения по поверхности Луны научной лаборатории
и создания самоходного шасси аппаратов серии «Луноход».
В своих воспоминаниях сын Всеволода Сергеевича Роман Всеволодович Троицкий пишет: «Мой
отец, Всеволод Сергеевич Троицкий, и его коллеги по НИРФИ в
конце 1950-х – начале 1960-х гг.
занимались исследованием свойств
лунного грунта радиоастрономическими методами. В то время
планетологи считали, что поверх-

ность Луны покрыта толстым (до
нескольких метров) слоем мелкодисперсной пыли, образовавшейся
из-за постоянной бомбардировки
ее поверхности метеоритами на
фоне отсутствия атмосферы, растительности и воды. Тогда спускаемый лунный аппарат непременно
должен провалиться внутрь этого
слоя и, значит, надо крепить к нему
лыжи или прикреплять “тарелку”…
В общем, утяжелять. А значит –
сокращать научную “начинку”.
А по наблюдательным данным нирфинцев – Луна твердая!
Отец рассказывал, что он не раз
был на совещаниях у С.П. Королева в качестве эксперта по
этому вопросу. На последнем из
них – решающем присутствовали руководители космической
промышленности, представители
Государственной комиссии, военные. После сообщения отца Генеральный попросил высказаться
всех. Подавляющее большинство
поверило нижегородским ученым.

Совещание у академика С.П. Королева. В.С. Троицкий докладывает.
Фото агентства печати «Новости». 1966 год
Автограф С.П. Королева. 1964 год
74
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“Ну что, так и решим – Луна твердая?” – спросил С.П. Королев. Но
в ответ (так рассказывал отец) все
ответственные товарищи опустили
глаза и примолкли. Королев посмотрел на каждого, тяжело вздохнул,
взял со стола лист бумаги и написал: “Луна твердая. Королев”».
Все полученные данные о физических свойствах лунного грунта были позднее подтверждены
исследованиями по программе
«Аполлон», проведенными американскими астронавтами непосредственно на поверхности Луны,
а также исследованиями образцов лунного грунта, доставленных на Землю аппаратами серии
«Луна». За цикл исследований радиоизлучения Луны В.С. Троицкий
в 1974 году награжден Премией
им. А.С. Попова, одной из высших
наград АН СССР.
Исследования
радиоизлучения
Луны,
выполненные
группой
В.С. Троицкого, получили мировое признание. Так, американский
астроном Дж. Линский в журнале
«Икарус» пишет: «Важным результатом… является очевидное
измерение температурного градиента в лунном поверхностном слое.
Троицкий и Кротиков интерпретировали наблюдаемое увеличение
яркостной температуры, которая
измерялась рядом радиотелескопов, употребляя для калибровки
“искусственную Луну” как поток
тепла из недр, имеющих радиоактивность в 4–6 раз большую, чем
предполагалось
Макдональдом
(США) и другими на основании гипотезы хондритового состава материала Луны… Абсолютные измерения являются действительно очень
трудными и делают честь тем, кто
разработал и применил метод “искусственной Луны”». Методы
Троицкого и в настоящее время
широко применяются для изучения
планет наземными средствами, с
искусственных спутников планет
и межпланетных станций, а также
для изучения Земли из космоса.

Больница № 39.
Сентябрь 1983 года

В.С. Троицкий

позволяющие проводить точные абсолютные измерения малых мощностей, были внедрены в промышленное производство. Они нашли
широкое использование в технических и радиоастрономических измерениях в различных областях: от наблюдений за тепловым излучением
Луны до температурной диагностики человеческого тела.

Исследуя тепловое радиоизлучение тела человека, В.С. Троицкий
предложил метод диагностики злокачественных новообразований у
человека по их усиленному тепловому радиоизлучению. В интервью
журналисту газеты «Горьковская
правда» 23 августа 1984 года Всеволод Сергеевич сказал: «Да, мы
действительно начинали с космоса,
а пришли к человеку. Каким образом и звезда, и человеческое сердце
в равной степени являются для нас
Позднее разработанные В.С. Тро- объектами изучения? Очень проицким с сотрудниками радиометры, сто: и космические, и человеческие
75

тела излучают радиоволны. Можно
“рассматривать” в радиотелескоп
далекую галактику, а можно – головной мозг человека, слегка касаясь антенной виска. Мы слушали и
слушаем космос, “ставили градусник” Луне, проводили исследования СВЧ-радиоизлучения земной
атмосферы и, так сказать, постепенно спускаясь с небес на землю,
пришли к человеку».
В.С. Троицкий был широко образованным человеком, обладал разносторонними познаниями и интересами. Круг его научных интересов был
необычайно широк. Он проводил
исследования флуктуаций в автогенераторах и приемных устройствах,
занимался
радиоастрономией,
общей теорией относительности
и квантовой радиофизикой, космологией, проблемой внеземных
цивилизаций, применением радиофизики в медицине. Он один из
крупнейших специалистов в обла-
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Всеволод Сергеевич на занятиях со студентами

сти радиоастрономии, радиофизики и радиотехники. С его именем
связана научная школа, сформированная в этом направлении в
НИРФИ.
Много сил и внимания В.С. Троицкий уделял работе с аспирантами и
воспитанию молодых научных сотрудников. Он привлекал к себе
молодежь своей эрудированностью, увлеченностью наукой, опытом работы, готовностью оказать
помощь, поделиться идеями. Всеволод Сергеевич умел подбирать
способных людей, не мешая им
стать самостоятельными.
В НИРФИ В.С. Троицкий с самого
его основания руководил большим
коллективом сотрудников. Он был
руководителем научного отдела
НИРФИ, а с 1970 по 1982 год –
заместителем директора института по научной работе. «В научных
коллективах, которые Всеволод
Сергеевич возглавлял за свою
жизнь, он, несомненно, был лидером не по положению, а по своей
личной научной результативности,
уму, эрудированности, увлечен-

ности и работоспособности. Это
был подлинный романтик науки...» – вспоминал о Всеволоде
Сергеевиче его ученик доцент Владимир Борисович Цареградский.
В 1962 году В.С. Троицкому присуждена ученая степень доктора
физико-математических наук, а в
1964-м – ученое звание профессора.
Большой вклад В.С. Троицкого в
развитие радиоастрономии и радиофизики был признан и оценен
в нашей стране. В 1970 году он
избран членом-корреспондентом
Академии наук СССР. В 1971 году
ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР». В 1992 году он
избран действительным членом
Международной Славянской академии.
Всеволод Сергеевич активно участвовал не только в острой научной
полемике по проблеме внеземных
цивилизаций, но и занимался их
поиском, исследовал возможности распознавания атмосферных
явлений. В последние годы жиз76

ни он развивал альтернативные
подходы к космологии и выдвинул
принципиально новые предположения о фундаментальных принципах развития Вселенной. Уже
само величие проблемы, на которую Всеволод Сергеевич посягнул,
характеризует масштаб его личности.
В.С. Троицкого как высококвалифицированного
специалиста
приглашали для чтения лекций,
оказания консультаций в научные
учреждения нашей страны и за
рубеж. Он сотрудничал с научными институтами Китая и проводил
учебные занятия с китайскими студентами в Шанхайском университете.
В.С. Троицкий всегда проявлял
заинтересованность в общественных и общекультурных проблемах, выходивших за рамки физики. Как и многие ученые страны,
В.С. Троицкий остро отреагировал на Чернобыльскую катастрофу
1986 года. Его повышенный интерес к проблемам энергетики, в том
числе атомной, явился развитием
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его работ в области глобальной
(планетарной) энергетики. В конце 1980-х годов В.С. Троицкий
как один из наиболее ярых противников строительства Горьковской атомной станции (ГАСТ) стал
членом областной общественной
комиссии по вопросу продолжения
строительства, которое и было в
конце концов прекращено.
Всеволод Сергеевич был бескорыстно предан науке. В научной
деятельности им всегда двигало
увлечение, заражавшее других и
создававшее вокруг него настоящую научную атмосферу. Наукой
он занимался всегда и в любых
условиях: в поезде, на больничной
койке, на отдыхе. Так, актуальную
задачу времени о предельной чувствительности приемников с квантовыми усилителями радиодиапазона он (первый в мире) решил,
лежа на верхней полке в поезде. А
однажды он, помогая своему аспиранту настроить аппаратуру, задержался в лаборатории и, не успевая
домой на встречу Нового года, ска-

зал: «Лучшей встречи Нового года,
чем нынешняя, невозможно придумать, ведь мы с пользой провели
время!»
Его хобби: работа! Он даже на своем 75-летнем юбилее в качестве
тоста предложил устроить научное обсуждение фундаментальных проблем радиоастрономии, а
свой последний юбилей превратил
в научный семинар. Да и внешне
Всеволод Сергеевич производил
впечатление человека молчаливого, постоянно углубленного в свои
мысли, в свою работу. Однако всем
было известно и другое его хобби –
любовь к природе и путешествиям.
Ученики В.С. Троицкого вспоминают: когда идея овладевала им, не
имело значения, кто и что думает
по этому поводу. Презирая рутину
и канцелярщину, он писал докладные записки наспех на обрывках
бумаги, что раздражало начальство.
Будучи гибким и настойчивым в
научных исследованиях, Всеволод
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Сергеевич словно терял эти качества, когда вставал вопрос о получении им почетных наград и званий.
Известна история с его письмом
в президиум АН СССР, когда он,
зная о конкуренции при выборах,
отказался от участия в конкурсе «в
пользу» В.В. Виткевича.
«В быту В.С. Троицкий, – писал
в воспоминаниях В.Б. Цареградский, – был неприхотлив и рассматривал его как досадную необходимость, отвлекающую от научной
работы... говорил, что в быту можно обходиться обеденным столом,
кроватью и костюмом. Все остальное лишь отвлекает от науки».
До последних дней Всеволод Сергеевич продолжал интенсивно
трудиться. Он умер в 1996 году в
возрасте 83 лет. Остались ученики, коллеги, которые продолжают
дела, воплощая идеи В.С. Троицкого. Две его последние научные
работы опубликованы посмертно
в зарубежном и российском журналах.
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Сценарий
научнопопулярного
фильма
о работе
НИРФИ

(1979)

Снимается кино. В.С. Троицкий. 1970-е годы

В.С. Троицкий
С незапамятных времен взоры человечества обращены на небо –
там безбрежная Вселенная, полная тайн и загадок.
1. Небо звезд.
2. Карта созвездий – Гевелий.

3. Первый телескоп.
4. Современный телескоп (в
Зеленчуке).
5. Туманность Андромеды.
6. Шаровые скопления.
7. Солнце (фильм).
8. Планеты. Марс. Сатурн.
9. Луна.

Световые волны (излучаемые звездами, туманностями и отраженные планетами) долгое время были единственным источником информации об этих объектах, а глаз – единственным инструментом
наблюдения Вселенной.
Только немногим более трех веков назад появился телескоп, который позволил проникнуть человеческому взору в самые отдаленные уголки Вселенной, нашей Галактики, в самые укромные места
Солнечной системы, увидеть поверхность планет и Луны. Казалось,
астрономия достигла пределов возможного познания Вселенной.
Но вдруг более 40 лет тому назад человечеству открылся совершенно новый источник познания Вселенной – это радиоволны.
Оказалось, все небесные тела – звезды, туманности, планеты –
излучают радиоволны (всех длин волн сразу, т.е. радиошумы), которые несут сведения о строении этих тел и процессах в них.
Более того, существуют невидимые в обычном свете (дискретные и
распределенные по небу) радиоисточники.
Так возникла радиоастрономия, изучающая Вселенную с помощью
радиотелескопов.

12. РТ Крым.

Радиотелескоп представляет собой радиоантенну, например в виде
параболоида, в фокусе которого помещен специальный радиоприемник – так называемый радиометр, способный принимать слабое
радиошумовое излучение. Современные радиотелескопы – это
огромные параболоиды до 100 метров в диаметре, а радиометры достигли предельной чувствительности. Они способны заметить изменение радиоизлучения, соответствующее изменению температуры какого-либо тела в сотые доли градуса.

13. Радиометр на длины
волн 3; 1,35; 50 см.

Радиоастрономия менее чем за четверть века коренным образом
изменила и углубила наше представление о Вселенной. Например,

10. Радиотелескоп.
11. РТ [неразборчиво]
(микрофильм).
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радиоастрономия открыла реликтовое радиоизлучение Вселенной,
что экспериментально подтверждает выводы общей теории относительности о взрывном образовании Вселенной. Радиоастрономия
открыла удивительные, не видимые в оптике объекты – это пульсары – нейтронные звезды, дающие импульсное радиоизлучение.
Наконец, пожалуй, самым неожиданным и волнующим открытием
радиоастрономии было обнаружение в космосе сложных органических веществ, из которых на нашей Земле состоит все живое.
Это подкрепляет гипотезу о распространении жизни во Вселенной
вообще и в нашей Галактике в частности. Эти открытия и возможности радиоастрономии поставили на реальную основу поиск сигналов других цивилизаций Вселенной.
Не случайно, что именно в нашем городе радиоастрономия начала
развиваться с первых ее шагов сразу после войны в ГИФТИ ГГУ
(НИРФИ образован в 1956 году. – Ред.). Радиоастрономия – это
соединение радио и астрономии. В нашем городе 90 лет назад впервые в стране был создан известный кружок любителей астрономии и физики, переросший затем во Всесоюзное астрономическое
географическое общество (имеется в виду Всесоюзное астрономогеодезическое общество. – Ред.). В нашем же городе 60 лет назад
была создана первая в стране известная Нижегородская радиолаборатория, послужившая побуждающей силой развития радио не
только у нас в городе, но и во всей стране.

В.Д. Кротиков.
1973 год

Таким образом, соединение радио и астрономии в городе Горьком
было подготовлено всей предыдущей историей развития науки и
техники…
В НИРФИ были созданы первые в стране чувствительные радиометры и радиотелескопы.

16. Прием сигнала длиной
волны 3 см.

Перед вами один из созданных в НИРФИ радиометров на волну
3 см. Вы видите: его антенна направлена на стакан воды комнатной
температуры. Заметьте уровень сигнала на самописце. Теперь к
антенне подносится стакан теплой воды, и вы видите, как стрелка прибора показывает сильное увеличение радиоизлучения. Этот
прибор чувствует изменение температуры в сотые доли градуса.

17. «Иск[уственная] Луна».

В НИРФИ был впервые создан метод точнейшего измерения слабого радиоизлучения космических источников и Луны, названный
методом «искусственной Луны».

14. Первые РТ, метровый.
15. РТ дециметровый.

18. Карадаг.
19. Подъем Луны.
20. Диск вблизи с людьми.

21. Судак, экспед[иция].
22. Карадаг.
23. Памир.
24. Мультфильм радиоволн,
идущих с различной глубины
Луны.
25. Диплом.

На фото вы видите радиотелескоп, направленный на «искусственную Луну», являющуюся эталонным излучателем, – это диск, покрытый поглощающим радиоволны материалом.
Этот метод служил для точнейшего исследования радиоизлучения
Луны и природы ее верхнего покрова. Измерения спектра радиоизлучения на различных волнах позволили горьковским радиофизикам заглянуть глубоко под поверхность Луны. Дело в том, что
чем длиннее волна принимаемого радиоизлучения, тем из большей
глубины лунного покрова она возникает. Интенсивность излучения на этой волне даст сведения о температуре и свойствах вещества на этой глубине. Этим путем был обнаружен рост температуры в глубину, что доказывало существование горячих недр Луны.
Эти результаты признаны открытием, и их авторам В.Д. Кротикову
и В.С. Троицкому выдан диплом на открытие.
Были определены свойства верхнего покрова Луны вплоть до
глубины порядка десятка метров. Доказана твердо-пористая его
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структура и опровергнута широко распространенная гипотеза о существовании многометровой пылевой шубы Луны.
Все полученные сведения позднее были подтверждены прямыми измерениями с автоматических станций и американскими космонавтами. В свою очередь данные о свойствах поверхности Луны были
необходимы для проектирования первых автоматов, посылавшихся
на Луну.
Метод «искусственной Луны» был применен К.С. Станкевичем,
Н.М. Цейтлиным, В.А. Разиным для изучения интереснейших
объектов нашей Галактики – остатков взрыва сверхновых звезд.
Это Крабовидная туманность и дискретный источник в созвездии
Кассиопеи. Несколько веков тому назад на их месте произошла
гигантская космическая катастрофа – вспышка сверхновой.

Н.М. Цейтлин. 1973 год

26. Космонавты на Луне.
27. Пустынь, Карадаг.
28. Спектр Кассиопеи.
29. Диплом.

Многолетние точные измерения позволили впервые обнаружить
систематическое уменьшение интенсивности в обоих источниках,
это позволило установить физическую природу процессов, протекающих в остатках сверхновых.
Большое значение имело обнаружение В.А. Разиным поляризации
радиоизлучения нашей Галактики. Государственный комитет по делам изобретений и открытий при СМ СССР признал это открытие и
выдал В.А. Разину диплом на открытие.
Исследование поляризации позволило получить данные о характере строения и величине распределенного магнитного поля нашей
Галактики. Это важно для понимания ряда процессов, идущих в Галактике, в том числе особенно для теории космических лучей. Сейчас это явление интенсивно изучается на полигоне НИРФИ Старая
Пустынь.
До последнего времени радиоастрономия уступала оптической
астрономии только в разрешающей силе, т.е. в способности различать мелкие детали космических объектов. Оптическая астрономия
способна различать детали не менее одной угловой секунды дуги,
т.е., например, детали на Луне размером 2 км.

В.А. Разин. 1973 год

30. Пустынь.
31. Полигон Пустынь.

Разрешающая сила радиотелескопов долгое время была в тысячи
раз хуже потому, что соотношение длины волн и диаметра телескопа для радиоволн в тысячи раз меньше, чем для оптических телескопов. Недавно благодаря прогрессу в технике записи высокочастотных сигналов и создании сверхстабильных водородных генераторов
в радиоастрономии стали использовать синхронный прием на разнесенные на большие расстояния радиотелескопы.
При этом разрешающая сила определяется отношением длины волн
к расстоянию между источниками, или, как говорят, к длине базы.
Впервые в нашей стране такой радиоинтерферометр со сверхбольшой базой был создан в НИРФИ В.А. Алексеевым, В.Н. Никоновым, Э.Д. Гателюком и др.
На нем проведены измерения размеров ряда квазаров – уникальных объектов Вселенной, находящихся от нас на краю видимой
Вселенной, т.е. на расстоянии, которое свет преодолевает за десять
миллиардов лет.
Радиоинтерферометр позволил замерить размеры ряда квазаров,
составляющих сотые доли угловой секунды.

В.А. Алексеев. 1973 год

Удаленность и малый размер, помноженные на очень большую
плотность энергии, – все это ставит перед физиками проблему ее
происхождения.
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Таким образом, мы наблюдаем процессы, которые имели место во
Вселенной 10 миллиардов лет назад, т.е. почти с момента начала ее
взрывного развития!
Возникает вопрос – может ли радиоастрономия наблюдать еще
более ранние явления развития Вселенной? Оказывается, может. Это реликтовое радиоизлучение, т.е. то, которое возникло в
первые часы после взрыва. В нашем институте измерения реликтового радиоизлучения успешно проводятся К.С. Станкевичем на
ряде волн с использованием методов, являющихся модификацией
метода «искусственной Луны». Так, впервые получены данные на
сантиметровых и дециметровых волнах. Эти данные служат экспериментальной основой теории.
В.Н. Никонов. 1973 год

В нашей Галактике несколько лет назад открыты замечательные
объекты – космические мазеры, т.е. источники мазерного радиоизлучения, которое генерируется так же, как в лазерах, созданных
на земле руками человека несколько десятилетий назад. Особенно
мощные мазеры обнаружены на измерении в линии водяного пара
на волне 1,35 см.
В НИРФИ совместно с рядом организаций были проведены впервые в СССР [неразборчиво] измерения радиоинтерферометром с
переменным приемом размеров ряда этих интереснейших источников с разрешением в тысячную долю угловой секунды.
Часть источников оказались меньше этой величины. Чтобы представить себе столь большое разрешение, достаточно сказать, что
на лунных расстояниях с этим разрешением могут быть различены
детали размером менее метра! Эти измерения проливают свет на
природу мазерных источников радиоизлучения.

Э.Д. Гателюк. 1973 год

Зименки. Служба Солнца.

Большая работа ведется в институте по исследованию радиоизмерения Солнца М.М. Кобриным и Т.С. Подстригачом. Созданная
служба Солнца ведет непрерывное измерение его радиоизлучения
на целом ряде волн. Перед вами серия радиотелескопов, направленных на Солнце. Интенсивное радиоизлучение Солнца фиксируется непрерывно самописцами. Сегодня оно неспокойно – радиометром зарегистрированы вспышки, которые вы видите в записи
самописцев.
Полученные сведения используются для прогнозов солнечной активности, что важно, например, для определения радиационной
опасности для космонавтов, находящихся в полете на орбите вокруг Земли.
До сих пор мы говорили о фундаментальных исследованиях Вселенной (от самых ее дальних границ, реликтового фона, квазаров),
нашей Галактики (остатки сверхновых, мазерные источники),
Солнечной системы (Солнца, Луны и планет). Естественно, возникает вопрос: могут ли все эти наши отвлеченные исследования и
результаты повлиять как-нибудь на решение практических земных
задач?

М.М. Кобрин. 1963 год

Вся история нашей отечественной радиоастрономии показывает,
что радиоастрономия с самых ее первых шагов была единственным
методом решения важных практических задач. Например, первые
же радиометры служили для измерения рефракции искривления
пути радиоволн в атмосфере Земли, что нужно было учитывать в
работе радиолокационных станций.
Оказалось, что поскольку на небе всегда имеются точечные радио
источники (небесные генераторы), то их измерение может быть
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всегда использовано для практических целей, например для постройки больших антенн, радиолокации и связи, для их точной привязки к сторонам света, если координаты этих источников известны
с астрономической точностью.
Это позволило использовать их для создания радиотелескопа, прообраз которого заработал впервые в г. Горьком в 1951 г.
Таким образом возникло новое направление – радиоастронавигация.
Т.С. Подстригач.
1980-е годы

Оказалось, что радиоисточники на небе были удобны для изучения
на просвет ионосферы и атмосферы. В нашем институте впервые
было зарегистрировано на волнах 3 см и 10 см собственное тепловое радиоизлучение атмосферы. Измерение этого излучения позволит определить степень поглощения в ней радиоволн.
В результате многолетних исследований атмосферы по собственному ее радиоизлучению накоплены обширные данные о характере
распространения в ней волн различной длины (от миллиметра до
метра).
Большая экспериментальная работа в этом направлении выполнена
К.С. Станкевичем, Н.М. Цейтлиным, А.Г. Кисляковым и теоретиком С.А. Жевакиным.
Эти исследования привели к другому замечательному результату,
имеющему огромное народно-хозяйственное значение. Оказалось,
что по собственному радиоизлучению атмосферы в линии поглощения кислорода на волне около 5 мм можно определить дистанционно
температуру атмосферы вплоть до высоты в 10 км с той же точностью, которая дается обычными метеоприборами и радиозондами,
запускаемыми на шарах.

А.Г. Кисляков. 1973 год

Для дистанционного измерения температуры атмосферы служит радиотелескоп со специально сконструированным радиометром. Вся
система названа нами «радиометеоскоп».
На стенде вы видите радиометеоскоп и два графика распределения
температуры в высоту: один – по радиозонду, другой – по радиометеоскопу.
Преимущество нового способа в быстроте измерений и экономичности.
Новые методы с успехом применяются институтом в исследованиях
атмосферы в особых условиях: на Крайнем Севере, на экваторе, в
зоне тайфунов, на кораблях «Курчатов», «Королев» и др.

С.А. Жевакин. 1970-е годы

Даже самые далекие довольно слабые и самые маленькие по угловым размерам источники-квазары [оказались] крайне полезным
открытием для решения важных практических задач точных наук,
[таких как] астрометрия, геодезия, геодинамика вращения Земли,
движения полюсов и изменения формы Земли, наконец даже для
Службы мирового и единого времени.
Таким образом, в НИРФИ исследования фундаментальных проблем науки о Вселенной непрерывно и тесно связаны с практическим использованием и внедрением результатов этих исследований
в практику, в народное хозяйство, вносят весомый вклад в научнотехнический прогресс нашей страны.
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Фотоальбом*

Всеволод Троицкий. 1932 год

В.С. Троицкий среди сокурсников. 1937 год

Г.С. Горелик и В.С. Троицкий. 1954 год

В.С. Троицкий с сестрами.
1938 год
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* Фотографии из семейного
архива предоставили
А.В. и Р.В. Троицкие,
сыновья В.С. Троицкого.
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Первый горьковский радиотелескоп. 1950 год

Радиотелескоп. Зименки. 1950 год

Зименковские радиотелескопы. 1956 год

А.М. Стародубцев и В.С. Троицкий.
Зименки. 1953 год

В.М. Родина, М.Р. Зелинская, Л.И. Турабова,
Е.А. Любимов, В.С. Троицкий. Командный пункт
Новомосковской экспедиции по наблюдению
солнечного затмения. 1954 год

Слева направо: А.Г. Кисляков, В.С. Троицкий,
В.Д. Кротиков. Зименки. Начало 1960-х годов
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В.С. Троицкий, Н.М. Цейтлин, К.С. Станкевич
в гостинице «Пекин». Китай. 1958 год

В.С. Троицкий в Шанхайском университете. 1958 год

В.С. Троицкий с учеными НИРФИ среди китайских ученых. 1958 год

Китай, о. Хайнань. Наблюдение солнечного затмения. 1958 год
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Экспедиция в Судак. Крым.
1961 год

Экспедиция в Судак. Крым.
1961 год
Радиотелескоп. Ласточкино гнездо. Крым.
1962 год

«Искусственная Луна». Ялта. 1961 год

«Искусственная Луна». 1962 год

Экспедиция на Памир. 1962 год
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«Искусственная Луна»
на Карадаге. 1962 год

А.Н. Иванникова, С.А. Каплан, В.С. Троицкий, Н.Н. Крупенио, М.А. Синяков,
С.П. Чекалев, Н.А. Пресняков, Г.В. Фокина, Г.К. Титов, К.С. Станкевич,
П.В. Шобырев, В.С. Лазаревский. Карадаг. 1971 год

Лагерное. Карадаг. 1962 год

Радиотелескоп. Лагерное. Карадаг. 1959 год

И.С. Шкловский, В.С. Троицкий,
Н.С. Кардашов. Карадаг. 1967 год
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В.С. Троицкий на демонстрации среди сотрудников ГИФТИ
и радиофака ГГУ. 1 мая 1956 года

В.С. Троицкий на демонстрации. 1962 год

С.А. Жевакин и И.Л. Берштейн на демонстрации
7 ноября 1959 года

На конференции по внеземным цивилизациям.
Ереван. 1971 год

На конференции COSPAR. Ленинград. 1970 год
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М.Т. Грехова (первый директор НИРФИ с 1956 по
1972 год). Фото 1962 года

В.С. Троицкий в Кисловодской обсерватории.
1957 год

Г.Г. Гетманцев (директор НИРФИ с 1972 по 1980
год). Фото 1961 года

Выбор места для нового радиотелескопа
на р. Узоле. 1972 год

В.С. Троицкий. 1980-е годы
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На озере в Старой Пустыни. 1970 год

В.С. Троицкий на Кавказе. Эльбрус.
1970-е годы

В.С. Троицкий с сотрудниками НИРФИ в турпоходе. 1958 год

На Керженце. 1972 год
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Юрий Борисович Беспалов на Горьковском телевидении создал ряд фильмов, посвященых науке
и ученым. Среди героев фильмов «Дорога без
финиша...» (1975), «Пять портретов в рамках
города» (1981), «Тайна тайн» (1982), «Беседа
с В.С. Троицким» (1993) – Всеволод Сергеевич
Троицкий и его коллеги из НИРФИ.
Фильмы рассказывают о достижениях радиофизики, в поле зрения которой объекты космические и земные, поиске внеземных цивилизаций,
проблемах взаимоотношения теоретической
и экспериментальной науки.
О счастливой научной жизни, гордости за достижения в работе, сожалении о трудной современной ситуации в науке говорит Всеволод Сергеевич
в фильмах Ю.Б. Беспалова.
Наука сейчас берется за проблемы, решение которых возможно объединенными усилиями планеты. Открытия обычно делаются меньшинством, и,
чтобы они были приняты большинством, должно
пройти время, одно поколение смениться другим.
Придут молодые. Дорога науки –

Кадры из фильмов Ю.Б. Беспалова

Дорога без финиша...
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Выдающийся памятник
русского зодчества:

к 100-летию завершения строительства
здания Нижегородского отделения
Государственного банка*

Н.Ф. Филатов
К 300-летию дома Романовых правление Санкт-Петербургского государственного банка (правление Государственного банка Российской империи. – Ред.) приняло решение выстроить в Нижнем Новгороде – крупном
торгово-промышленном центре страны – специальный комплекс зданий не только с операционными залами,
кладовыми-сейфами и службами, но и с жилым корпусом, где размещались бы семьи банковских служащих.
Тем самым создавалась элитарная, наследуемая из рода в род профессия нижегородских финансистов.

Николай Филиппович
Филатов (1938–2004) –
доктор исторических наук;
кандидат архитектуры;
профессор, академик
РАЕН (1997), членкорреспондент Международной Славянской академии наук, просвещения,
искусства и культуры.

В Нижнем Новгороде разработку программы проекта взял на себя
Н.П. Полянский (управляющий Нижегородским отделением Государственного банка. – Ред.). Вопросы же финансирования решал непосредственно
министр финансов России граф Владимир Николаевич Коковцев.
На исходе 1909 года совет профессоров Императорской Академии художеств среди своих членов объявил
конкурс на разработку проекта банковского комплекса для Нижнего
Новгорода, в котором приняли участие
как столичные прославленные зодчие
А.В. Щусев, А.И. Фон-Гоген, В.А. Покровский, так и местный архитектор
Н.М. Вешняков.
Победу в конкурсе одержал академик
архитектуры Владимир Александрович
Покровский (1871–1931).

косогорах Дятловых гор, узорочными
храмами и монастырскими ансамблями на крутых террасах правого берега слившихся здесь великих рек России – Волги и Оки, произошло в 1896
году. На Всероссийской промышленной и художественной выставке в Художественном отделе В.А. Покровский
выставил акварельные перспективы и
виды строящегося по его проекту собора Святого Александра Невского в
Варшаве.

Первое знакомство Владимира Александровича с древним Нижним Новгородом, очаровавшим архитектора
своей картинностью расположения на

Он начал с посещения Старой Ладоги.
Им были обследованы памятники Великого Новгорода и Пскова, Ивангорода и Изборска, Копорья и Порхова.

В.А. Покровский для пополнения знаний по истории русского искусства: о
храмовом и гражданском зодчестве,
о национальных чертах декоративноприкладных изделий, о технологии и
традициях в древнерусской фресковой
живописи – предпринимает путешествие по древнерусским городам.

* Публикуются фрагменты текстов Н.Ф. Филатова, предоставленных редакции журнала
Музеем банковской истории.
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Здание Нижегородской конторы Государственного банка.
1913 год. Фото М.П. Дмитриева

Особый образ мощной и в то же
время соразмерной человеку как
в деталях, так и в целом псковсконовгородской архитектуры на всю
последующую жизнь художника
вошел в творчество Покровского,
слился с формами уже любимого
им московского узорочья XVII столетия, став первоосновой в понимании непреходящих ценностей и в
будущей архитектуре.
В Москве при обследовании архитектуры Кремля академик пришел
в восторг от Теремного царского
дворца (Теремного дворца Московского Кремля. – Ред.), возведенного после опустошительного
пожара 1626 года выдающимися
зодчими Баженкой Огурцовым и
нижегородцем Антипой Константиновым.
Царский Теремный дворец тщательно изучал В.А. Покровский.
При этом он делал массу зарисовок. Теремный дворец послужил
прообразом главного здания Нижегородского банка.
С февраля 1909 года В.А. Покровский был приглашен для
разработки конкурсного проекта
Нижегородского отделения Государственного банка. Сначала проектирование, а затем и реальное

возведение крупного банковского
архитектурного ансамбля на долгие годы связали творческую судьбу академика с Нижним Новгородом.
Проработка нового варианта
планов и фасадов банка (уже с
учетом конкретного участка земли и окружающей застройки) у
В.А. Покровского заняла еще полгода. В.А. Покровский предложил
кардинальным образом изменить
архитектуру этой части комплекса – на красную линию Большой
Покровской улицы вынести часовую башню («часозвонню») и
соединить ее декоративной стеной
с оградой служб. Тогда же появился еще один важный элемент архитектурного ансамбля: главный
вход в банк – шатровый терем с
лестницей-всходом. Он также был
выведен на красную линию Большой Покровской. Становилось
объяснимым и понятным отступление от нее на 4 метра фасада
главного корпуса, резное убранство которого просматривалось
с некоторого отдаления, т.е. был
виден ансамбль в целом.
Н.П. Полянскому из Петербурга сообщалось: «Государственный банк дает знать Вашему
Превосходительству, что г. Ми93

нистр финансов одобрил проект постройки нового здания
для
Нижегородского
отделения, составленный академиком
В.А. Покровским, которого предполагается пригласить в качестве
архитектора-строителя
здания.
Упомянутый проект будет доставлен в Нижний Новгород самим автором, который предполагает прибыть в Нижний для совместного
с Вами обсуждения вопроса о постройке и подготовительных к сему
действиях… Новое здание должно
быть построено вчерне еще в текущем году и совершенно закончено
к 1913 году».
Лишь в начале мая 1911 года
управляющий Н.П. Полянский сообщал в столицу: «Нижегородское
отделение Государственного банка имеет честь доложить, что 3-го
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Николай Павлович Полянский,
управляющий Нижегородской
конторой Государственного
банка Российской империи

5 мая 1911 года начались работы по нивелировке строительной
площадки под надзором автора
проекта, а ровно через три недели,
26 мая, развернулась кладка фундаментов главного корпуса. Однако официальное освящение места
строительства состоялось лишь
24 июля 1911 года при огромном
стечении нижегородцев во главе
с полным составом светских и духовных властей.

мая приезжал на два дня в Нижний
Новгород академик архитектуры
В.А. Покровский». Нижегородцы
получили возможность познакомиться с новым проектом банка, да
и с ним самим в качестве будущего
создателя одного из крупнейших
ансамблей города начала XX столетия.
Для постоянного надзора за работами на месте В.А. Покровский
назначил исполняющего тогда
должность городского архитектора
инженера Леонида Дмитриевича
Агафонова.

Этот важный в истории Нижнего
Новгорода момент зафиксировал
тогда известный не только в России, но и за рубежом нижегородский фотограф М.П. Дмитриев,
ставший как бы летописцем строительства банковского ансамбля: от
официальной закладки фундаментов и до начала денежных операций в только что отделанных залах
здания в мае 1913 года.
24 сентября 1911 года из Петербурга в Нижний Новгород сообщалось, что увеличение финансирования осуществляется «в связи
с особым ходатайством строителя
здания – академика архитектуры
Покровского об осуществлении
некоторых работ, необходимых для
сохранения целостности общей
идеи главного здания, а именно:
1) облицовка камнем всех трех фасадов... 3) сохранение орнаментов
94

для главного зала, входа и лестницы, и, если возможно, для кабинета заседаний Учетного комитета,
и 4) покрытие шатровой крыши у
входа цветной эмалью...»
Особо разработанную В.А. Покровским с помощниками стальную
сетку предполагалось подвесить
к металлической подкровельной
конструкции, а уж затем покрыть
ее ровно бетоном и расписать фресками, чтобы здание внутри смотрелось празднично и целостно,
чтобы у посетителей создавалось
ощущение пребывания в гриднице
древнерусского князя с его многочисленной дружиной.
Архитектура и декоративное убранство были призваны не только воспеть быт Древней Руси, как это
задумывалось В.А. Покровским,
но и создать функционально удобную для банковских служащих и их
многочисленных клиентов зону.
Сетку заказали выполнить Сормовскому заводу.
Инженеру Л.Д. Агафонову в руководстве стройкой, как не справившемуся с делом, отказали. Вместо
него надзор за строительством
отныне поручался архитектору
П.Ф. Федоровскому.
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Владимир Александрович
Покровский, академик
архитектуры, архитектор
Высочайшего двора

В заседаниях Строительной комиссии 15 и 16 января (1912 года. – Ред.)
сданы [в подряд] следующие работы:
Торговому дому «Шпис и Прень» –
изготовление железных оконных
переплетов с медными розетками;
В.И. Смирнову – изготовление деревянных переплетов, ему же настилка
паркета на асфальте с постановкою
плинтусов; т-ву «Мюр и Мерилиз» –
настилка половых изразцовых плиток,
тому же т-ву «Мюр и Мерилиз» – водопроводная и канализационная работа за 10 000 руб.
Был объявлен конкурс на выполнение облицовки здания и одновременно – на поставку в Нижний Новгород
необходимого поделочного камня.
Наименьшую сумму требовал петербургский архитектор Яков Иванович
Филотей, с которым и был заключен
контракт.
По заявлению Филотея, им «закончена выломка всего потребного для
облицовки мрамора, из коего 10 700
пудов доставлено на место постройки,
3000 пудов находится в пути и около
2000 пудов в петербургской его мастерской уже обработанных».
Особое внимание было обращено на
декоративное оформление главного
входа в банк и фасадную стенку между
двумя фланкирующими его башня-

ми. Вверху стена завершалась бочко
образной кровлей, тимпан которой занял российский герб с предстоящими
по сторонам архангелами – небесными стражами и покровителями России.
Герб с рельефами представлял собой самый большой и художественно
сложный элемент убранства фасада
банка.
Одновременно выполнялась и памятная доска, где древнерусской вязью
сообщалась история строительства
здания как выдающегося памятника
русского зодчества. Ни у кого не было
даже сомнений, что это будет шедевр
национального зодчества начала XX
столетия.
Столь же тщательно выполнялся резчиками по камню декор главного фасада и входа в формах русской архитектуры XVII века – терема, крытого
шатром, увенчанным просечным гербом Российской империи. В основании шатра выполнялись по три с каждой из сторон декоративных тимпана.
Главенство входа в общей композиции
должно было подчеркнуть и эмальерное покрытие шатра.
Заказ на исполнение передали московской фирме серебряных и золотых дел М.П. Овчинникова, который

Деловая записка В.А. Покровского Н.П. Полянскому от 24 июля 1911 года
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Международной художественнопромышленной выставке в Петербурге по отделу «Мебель и деревянные изделия».
Созданная когда-то В.А. Покровским коллекция рисунков мебели
«под Древнюю Русь» в данном случае легла в основу проектирования
им резной деревянной мебели, достойной архитектуры и художественного убранства интерьеров
здания.
Тогда же нижегородскому кузнецуподрядчику Н.Д. Чеснокову был
сдан большой подряд на изготовление для Нижегородского отделения Государственного банка самых
различных металлических изделий: обитых чеканными медными
листами входных дверей, просечных гребней кровли, российскоОсвящение закладки здания Государственного банка.
го герба для центрального шпиля
1913 год. Фото М.П. Дмитриева
здания, прапоров и дымников, а
также узорочных кованых оград с
согласился не только выполнить ме живописи) огромного здания воротами-въездами во двор, в том
полный, необходимый для по- Нижегородского отделения Госу- числе золотой решетки по примеру
московского Теремного дворца.
крытия шатра банковского входа дарственного банка.
набор эмальерных цветных лещаВ.А. Покровский продолжил и про- Работа требовала не только тщадок, но и установить их на место к
ектные работы для Нижегородско- тельного выполнения строго по
15 апреля 1913 года.
го отделения Государственного эскизам В.А. Покровского рисунка
банка, создал детальные рисунки по металлу, но и высокого художеС начала строительного сезона
всех элементов как внутреннего, ственного мастерства.
1912 года в уже подведенном под
так и внешнего убранства здания. Рисунок золотой решетки московкровлю главном здании банка фирВо-первых, требовалось изгото- ского Теремного дворца В.А. Пома «Мюр и Мерилиз» развернула
вить всевозможную мебель: удоб- кровский решил повторить в ограде
настилку в обоих этажах кераминые столы и стулья для большого ансамбля Нижегородского отдеческими плитками полов, а таки малого залов заседаний, похожее ления Государственного банка со
же создала изразцовое убранство
на трон кресло управляющего и стороны Большой Покровской и
торцового запасного входа с 1-го
постенные резные лавки для посе- Грузинской улиц. Тщательно прона 2-й этаж. На углах-поворотах
тителей, перегородки и торцовые работанный проект решетки и шавсхода были поставлены изразцоблоны наиболее ответственных ее
панели служебных помещений.
вые светильники, которые переэлементов в натуральную величину
давали, во-первых, дух старины, Для каждого изделия создавался
были переданы почитавшемуся мево-вторых, выполняли функцио- свой набор конструктивных элещанином Никандру Дмитриевичу
нальное требование к добротному, ментов и резного убранства, коЧеснокову. Подряд был весьма знано романтическому освещению торые подчеркивали бы не только
чительным (на 28 226 руб. 27 коп.),
этой части здания.
связь с древнерусскими прообра- а потому исполнялся в кузнечной
зами, но и были бы функционально мастерской Н.Д. Чеснокова, расИзразцами покрыли «лица» пеудобными. Особую пользу зодчему положенной прямо при его доме на
чей и каминов служебных помев этой работе оказал его же опыт Острожной улице.
щений, привнеся в интерьеры и
изучения народного декоративноеще раз подчеркнув высокий класс
художественного убранства инте- Там же просекались рисунки и на
решения интерьеров далекого от
рьеров как московских древнерус- металлических полосах для гребней
XX века, но близкого В.А. Покровских царских дворцов и храмов, так кровли банка, прапоры-флюгера
скому по духу XVII столетия.
и памятников Русского Севера, башен, дымники жилого корпуса
Лето 1912 года стало определяю- а также его личное участие с по- и сложный часовой механизм, отщим в декоративной отделке (кро- добными проектами в 1908 году на бивавший, как и древнерусские об96
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разцы, не только часы, но и перечасья.
Одновременно приступили и к ковке сложных в рисунках шандалов
для главного операционного зала,
светильников для лестницы-всхода
и настенных бра. Образцами для
огромных шандалов послужили
древние светильники главного
Успенского собора Московского Кремля, хотя В.А. Покровский
и упростил их рисунок в деталях.
Но, как и прежде, для мастеровслесарей академик создал подробные рисунки всех составных частей
шандалов с указанием систем крепления их друг к другу и к несущему кованому стержню, пронзавшему свод и намертво закрепленному
на чердаке особо прочными стальными конструкциями. Как-никак
многопудовые шандалы нависали над головами многочисленной
приходящей публики и не должны
были ни при каких обстоятельствах
сорваться вниз на невинных людей.
Гарантией должны были стать инженерный расчет и практический
опыт зодчего. Он давал в этом особую подписку: «Гарантирую своим добрым именем надежность и
прочность несущих конструкций».
Одновременно с главным зданием
банка заканчивались и работы по
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возведению и отделке жилого корпуса, а также служб во внутреннем
дворике. В январе-феврале 1912
года было завершено возведение
стен, покрытие кровли и даже настилка в них полов. Сразу же приступили к штукатурке фасадов.
В конце мая 1912 года сообщалось,
что штукатурные работы в жилом
корпусе идут полным ходом и уже
начали отделку внутренних стен и
потолков.
В ноябре 1912 года В.А. Покровский пригласил для фресковой росписи интерьеров банка прекрасно
ему известного по обществу «Мир
искусства» Ивана Яковлевича Билибина, который использовал в
своем творчестве приемы древнерусского искусства. Роспись должна была стать еще одним важным
элементом художественного решения образа ансамбля Нижегородского отделения Государственного
банка.
15 декабря того же года с управлением Государственного банка
И.Я. Билибин заключил соглашение: «Я, нижеподписавшийся
художник И.Я. Билибин, даю сию
подписку в том, что я согласен
принять заказ на исполнение семи,
или сколько понадобится, подробных эскизов для отдельных частей

Б.М. Кустодиев. Портрет
И.Я. Билибина. Фрагмент.
1914 год

сводчатого потолка в операционном
зале вновь строящегося здания для
Государственного банка в городе
Нижнем Новгороде, а также четырех,
или сколько понадобится, подробных
эскизов для потолка в зале Учетного
комитета в том же здании.
Кроме того, я должен сделать второй
вариант двухглавого орла в распалубках главного зала, а также второй вариант орнаментальных зверей в пролетах того же зала…»
И.Я. Билибин брал на себя разработку эскизов, саму же роспись перепоручал московским живописцам
Н.П. и Г.П. Пашковым. Братья подряжались выполнить свою работу в течение апреля – начала мая 1913 года.
Основные залы и фойе обоих этажей
здания банка художники обязывались
расписать по эскизам И.Я. Билибина,
оставшиеся же восемь помещений, в
том числе аванзал второго этажа, –
по собственным рисункам.
В заключенном 24 декабря 1912
года договоре фиксировалось, что
«роспись сводчатых потолков (перекрытий) операционного зала и зала
Учетно-ссудного комитета, а также в
помещениях сберегательной кассы,
мелкого кредита, парадного вестибю-

Фрагменты решетки ворот. Фото 2006 года
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ля, 2 аванзал 1-го этажа, 2 аванзал
2-го этажа и на парадной лестнице
поручена... художнику Николаю
Павловичу Пашкову...».
При этом особо оговаривалось с
Николаем Павловичем Пашковым
создание им огромного панно на
тему избрания Михаила Федоровича Романова на царство. В подписанном 28 января 1913 года в
Москве с Н.П. Пашковым подряде
оговаривалось написать «паннокартину “Из избрания на царство
Михаила Романова” по старинной
гравюре в вестибюле 2-го этажа
во вновь строящемся здании Государственного банка в г. Нижнем
Новгороде. Живопись исполнить
на месте минеральными красками “Кейма”, стены для картины 5
арш. x 6 арш.».
Подготовка больших эскизных
картонов росписи Нижегородского
отделения Государственного банка
у И.Я. Билибина шла с великим
трудом.
Лишь в конце марта 1913 года
Иван Яковлевич с большим облегчением сообщал Покровскому
о завершении эскизов фресковых
росписей для Нижнего Новгорода.
Фресковая роспись интерьеров
Нижегородского отделения Государственного банка посвящалась
сразу нескольким темам: богатству
недр России и исконному торговопромышленному
предпринимательству россиян, выдающейся
роли нижегородцев в истории
страны и подвигу Нижегородского ополчения начала XVII века, а
также избранию на российский
престол Михаила Федоровича Романова и 300-летию Дома Романовых. Эта многогранность идей
отразилась и в сюжетике росписей
отдельных помещений банка.
Уже под сенью голубого купола шатра главного крыльца и лестницывхода в банк посетителя встречают
обитые медными чеканными листами тяжелые двери, за которыми
раскрывается целый мир «древних
палат». Узорочными росписями
покрыты стены вестибюля, поддерживающие своды массивные
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столбы-опоры и анфилада залов
первого этажа.
Лестница с изразцовым покрытием парапета и светильниковхорсов ведет посетителя на второй
этаж, где свод расписан аллегорическими фигурами времен года
и символами ценных металлов.
Стену ниши вестибюля (аванзал)
занимает панно Н.П. Пашкова,
посвященное избранию Михаила
Федоровича Романова на российский престол. Здесь окон нет, и
полусумрак позволяет острее воспринять теплые насыщенные краски росписи, застилизованной под
древнерусскую роспись.
Центром композиции художественного решения всего второго
этажа служит операционный зал,
занимающий восточную часть здания и представляющийся зрителю
во всем своем великолепии росписей и декоративного убранства.
Огромный свод (800 кв. м) и распалубки больших окон покрыты
орнаментами и геральдическими
композициями,
разделяемыми
тягами на равновеликие ромбоподобные поля. Так художником
преодолевалась скучная повторяемость сюжетов и одновременно
создавались отдельные зоны просмотра. Зритель поражался изначально общим орнаментальным
богатством росписи свода, а уж затем получал возможность разглядеть сюжетику каждого ромба.
Пяты свода уходят зрительно в
межоконные простенки и заканчиваются резными консолями, в
которые вписаны по сторонам картушей гербы губернских городов
России, имевших исторические
торгово-экономические связи с
Нижним Новгородом.
На торцовых стенах зала помещены знаки зодиака и всадники
с рогами изобилия, в который уж
раз подчеркивавшими неисчислимые богатства недр и природных ресурсов России. На общем
светло-охристом цветовом фоне
густо-красные и оливковые орнаментальные мотивы и геральдические композиции смотрятся яр-
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Посольство выборных от всех сословий является в Костромской Ипатьевский монастырь от Земского собора и извещает Михаила Федоровича Романова об избрании его на царство. Раскрашенная гравюра
из «Книги об избрании на царство Великого Государя, Царя и Великого
Князя Михаила Федоровича» (М.: Синодальная тип., 1856)

Фрагменты фресковой росписи,
выполненной Н.П. и Г.П. Пашковыми
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Операционный зал. 2013 год

Декор часов

Фрагмент декора светильника

Фрагмент росписи потолка

Фрагмент декора обрамления дверей
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коцветно, но не назойливо, празднично, но приглушенно,
ассоциируясь с драгоценным узором золотой восточной
парчи.
Такому восприятию росписи банка способствуют и удары
местами золотом, подчеркивающие изысканность узорочности, так характерной для древнерусской фресковой живописи XVII столетия.
Но спешный характер исполнения фресок на огромных
площадях главного корпуса банка не мог не сказаться на
качестве выполненных Пашковыми работ, тем более что
роспись велась по сухой штукатурке (секко-фреска).
При повторном приезде И.Я. Билибина в Нижний Новгород в мае 1913 года на росписи стен показались (обнаружены им. – Ред.) трещины, белесые пятна и затеки.
Только два года спустя, с 14 по 29 июня 1915 года, Пашковым удалось нанять за свой счет иконописца П. Гусева,
который попытался исправить фрески в Нижнем Новгороде.
Эскизы И.Я. Билибина экспонировались на выставке
«Мира искусства» в 1913 году и были весьма высоко
оценены современниками. Декоративное убранство ансамбля до сих пор остается образцом стилистики древнерусского искусства в новом времени.
Исполнялся при этом еще один принцип компоновки объемов в архитектуре древнерусских зодчих, умевших тонко
и ненавязчиво заставлять зрителя воспринимать архитектуру как искусство, как объект всеобщего внимания.
Правление Государственного банка приняло решение
наградить всех ведущих строителей и вдохновителей возведения в Нижнем Новгороде банковского ансамбля памятным знаком, представлявшим собой выполненного в
технике перегородчатой эмали двуглавого орла с рельефным изображением по центру знака главного входа в Нижегородское отделение Государственного банка и цифрами по сторонам – 1613 и 1913.
Разработанный В.А. Покровским эскиз памятного знака
был утвержден 5 апреля 1913 года в Царском Селе личной подписью Николая II.
Все основные работы по возведению, художественной и
технической отделке банковского ансамбля были завершены ко 2 мая 1913 года. Еще 19 марта министр Императорского двора граф Владимир Борисович Фредерикс
известил министра финансов России В.Н. Коковцева:
«Вследствие письма от 5-го сего марта за № 186 имею
честь уведомить… что Государю Императору благоугодно
было изъявить согласие на посещение во время пребывания в Нижнем Новгороде нового здания Нижегородского
отделения Государственного банка, причем таковое посещение предложено около 4 час. дня при проезде Его Величества из Дворца в Дворянское собрание…»
19 мая 1913 года был праздничный обед по случаю начала действия Нижегородской конторы Государственного
банка в новом здании на 170 «именитых персон», в числе
которых был и автор проекта, зодчий Владимир Александрович Покровский.
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Памятный знак в честь открытия здания
Нижегородской конторы Государственного
банка Российской империи. Выполнен по эскизу
В.А. Покровского ювелирами фирмы
И.П. Хлебникова. Серебро, золочение, эмаль.
Музей банковской истории
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Вестибюль первого этажа Нижегородского отделения Государственного банка. 2013 год

Аванзал второго этажа. 2013 год

Лестница на второй этаж. 2013 год
Изразцы лестничного
ограждения. 2013 год
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Светильник и фрагменты росписи потолков. 2013 год
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Строители здания Государственного банка в Нижнем Новгороде. 1913 год. Фото А. Форесто

Члены строительной комиссии. 1912 год. Фото И. Иванова

2013 год
104

№ 25. 2013

Молебен по случаю открытия Нижегородской конторы Государственного банка. 1913 год

Интерьеры Нижегородской конторы Государственного банка. 1913 год. Фото М.П. Дмитриева
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Нижний
Новгород.
Большая
Покровская, 26:
Утраченное
и сохраненное*

А.П. Ефимкин
Красивейшим зданием Нижнего Новгорода, бесспорно, является то, в котором сегодня размещается Главное
управление Банка России по Нижегородской области. Уникальный комплекс на углу улиц Большой Покровской и Грузинской за прошедшие 100 лет перевидал и испытал на себе многое.
В разные годы обширные кладовые всех трех его этажей хранили банковские, музейные, церковные сокровища, драгоценные камни, слитки и лом благородных металлов на колоссальные суммы. Счет шел на сотни тонн
золота, серебра, платины, тысячи карат бриллиантов…
17 мая 1913 года нижегородцы восторженно встречали приехавшего
на торжественное открытие в городе
нового здания Государственного банка Николая II с императрицей Александрой Федоровной и августейшими
детьми.
Перед посещением главного операционного зала монарх соблаговолил
зайти в служебный кабинет управляющего Нижегородским отделением
Госбанка Н.П. Полянского. Здесь его
хозяин попросил императора сделать
запись в специально приготовленной
для сего книге в белой муаровой обложке. Она была заключена в парчовый
переплет с накладными серебряными
двуглавым орлом и оленем – гербом
Нижнего Новгорода.
Андрей Петрович
Ефимкин – к.экон.н.,
доцент финансового
факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

Свою подпись в книге Николай II вывел белой костяной ручкой с пером

фабрики Н.С. Курца. Монарх окунул
перо в полукруглую золоченую серебряную чернильницу, у которой Николай Павлович предварительно снял
крышку с четырьмя уральскими камнями. Как и все вещи в новом здании,
чернильный прибор был изготовлен
по эскизам академика архитектуры
А.А. Покровского в древнерусском
стиле.
Прибор весом 4,35 килограмма состоял из чернильницы высотой
12,5 сантиметра, длиной 12 сантиметров, шириной 6 сантиметров и розовой мраморной подставки.
При открытии нового здания Государственного банка в Нижнем Новгороде
иконы имелись на всех трех его этажах. Главная же икона – хранительница приуроченного строительством
к 300-летию дома Романовых здания

* В основе статьи – документы из фондов Центрального архива Нижегородской области,
Государственного общественно-политического архива Нижегородской области, Музея
банковской истории Главного управления Банка России по Нижегородской области.
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Император Николай II
после посещения
Государственного банка.
Фрагмент кинохроники.
1913 год

и находившегося в нем кредитнофинансового учреждения – помещалась у дальней стены операционного зала.
При обходе этого зала внимание
Николая II, согласно утвержденному сценарию, было специально
обращено на образ Феодоровской
Божией Матери. На Руси та икона была обретена в далеком 1239
году, став моленным образом ве-

ликого князя Александра Невского. После его кончины в Городце
икона чудесным образом явилась
младшему брату покойного – князю Василию Ярославичу. Случилось это близ главного города его
удельного княжества – Костромы.
Свое избрание Земским собором
на престол государства Российского в феврале 1613 года юный
Михаил Федорович Романов при-

Н.П. Полянский
в своем кабинете. 1913 год
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нял именно перед Феодоровской
иконой Божией Матери в СвятоТроицком монастыре Костромы.
Список с этой иконы и получил
когда-то главный банк Нижнего Новгорода. На сооружение иконы и приобретение некоторых предметов
«для подношения» члены Учетноссудного
комитета
кредитнофинансового учреждения объявили между собой подписку. Она
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принесла 5400 рублей. На эти
деньги можно было купить тогда
4,18 килограмма чистого золота.
Счетов за изготовление вещей и
сооружение иконы мастера предъявили на 5831 рубль 72 копейки.
Судя по суммам счетов, образ Богоматери писал Хвесин, а серебряные вещи изготовили О.Ф. Курлюков и Товарищество Немирова и
Колодина.
Вечером 19 мая 1913 года в операционном зале Нижегородской
конторы Государственного банка
состоялся кувертированный на
200 человек парадный обед. Перед
его началом в комнате заседаний
Учетно-ссудного комитета конторы, как сообщил репортер газеты
«Нижегородский листок», «собралась группа лиц для принесения поздравлений с новосельем и
подношением хлеба-соли».
2201 грамм весило овальное серебряное блюдо с орнаментом и
двенадцатью уральскими камнями.
Большой диаметр блюда составлял
52,5 сантиметра, малый – 46 сантиметров. По краям блюда шла чеканная надпись: «Нижегородскому
отделению Государственного банка в день освящения нового здания
банка в Нижнем Новгороде хлебсоль от членов Учетно-ссудного
комитета на новоселье».
Далее следовали подписи членов
комитета, нижегородских купцов обеих гильдий: «М.А. Дегтярев, М.Е. Башкиров, М.Е. Карпов, П.М. Морозов, П.И. Лельков, П.А. Рукин, В.И. Наумов,
Д.В. Сироткин, Н.И. Окулов,
Д.М. Пупцев, П.К. Сотников,
В.С. Хохлов, М.И. Балин,
Ф.В. Ассонов, П.И. Лихин».
Особой оказалась и 456-граммовая
серебряная солонка к тому блюду, изготовленная в древнерусском стиле, «с одним привесом из
уральского камня». На солонке
была сделана такая же надпись,
что и на блюде. Правда, без купеческих фамилий.
Не обошли своим вниманием
члены Учетно-ссудного комитета
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управляющего Государственным
банком А.В. Коншина и Н.П. Полянского. Первому из них был поднесен серебряный иконоскладень.
Второму – «серебряный ковш художественной работы, в футляре».
Эти подарки (в отличие от блюда с
солонкой) считались уже «личными».
Хлеб-соль виновникам торжества подносили не только члены
Учетно-ссудного комитета конторы. «Нижегородской конторе
Государственного банка от Нижегородского биржевого комитета» – такую надпись заказали
мастеру на круглом серебряном
блюде диаметром 45 сантиметров
весом 2,3 килограмма биржевики. Круглая серебряная солонка
с крышкой весила 46 ¾ золотника – почти 200 граммов.
Поднося Н.П. Полянскому хлебсоль от Нижегородского ярмарочного комитета, его председатель
А.С. Салазкин произнес остроумную приветственную речь. В ней
обыгрывались
аллегорические
изображения на оригинальном
блюде диаметром 46 сантиметров.
На этом блюде весом 2531 грамм
были сделаны перламутровые и
серебряные с эмалью накладные
инкрустации. Из них складывался
символический рисунок: 3 витязясеятеля, восходящая заря над высоким шпилем банковского здания
и «урожай в виде полных колосьев».
На блюде имелась надпись: «Нижегородскому отделению Государственного банка от Нижегородского ярмарочного всероссийского
общества. 1913 г.». В древнерусском стиле была изготовлена и деревянная с накладным серебряным
рисунком 225-граммовая солонка
к блюду.
Но самым крупным и тяжелым из
всех поднесенных нижегородским
госбанковцам оказалось шести
угольное серебряное блюдо с шестью уральскими камнями весом
5221 грамм. Расстояние между
противоположными углами блюда
составляло 58 сантиметров.
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В центре находились накладной золоченый герб Нижнего Новгорода
и изображение здания Нижегородской конторы Государственного банка. По углам же крепились
золоченые серебряные медальоны
с резными художественными изображениями зданий: Нижегородского Николаевского городского
общественного и Нижегородского
купеческого банков, Нижегородского общества взаимного кредита, нижегородских отделений
Волжско-Камского,
Русского
для внешней торговли, Русского
торгово-промышленного коммерческих банков.
Соответствующей была сделана
и надпись на блюде: «Нижегородскому отделению Государственного банка от 6-ти частных кредитных учреждений гор.
Н. Новгорода. 1913 г.». Круглая
серебряная солонка с крышкой
весила 256 граммов.
Все эти подносы и солонки вместе
с другими историческими реликвиями были помещены за стеклянной
дверцей шкафа, стоявшего в комнате заседаний Учетно-ссудного
комитета Нижегородской конторы
Государственного банка.
Вечером 19 мая 1913 года в операционном зале начался банкет. По
огромному залу и всему помещению конторы разливалась духовая
музыка. Обычно на дворянских балах оркестранты находились наверху – на хорах. Так было и 19 мая.
С той лишь поправкой на специфику банковского здания, что вместо хоров музыканты лейб-гвардии
Семеновского полка использовали... кладовую третьего этажа.
Пока что она оставалась пустой.
Но уже вскоре эта историческая
банковская кладовая для хранения золота («золотая кладовая»)
начнет до отказа заполняться и
переполняться желтым металлом:
звуки серебряных труб сменились характерным звоном золотой
(«звонкой») монеты...
После прихода в контору большевистского комиссара по бан-
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Подносные блюда, книга, в
которой расписался Николай II, серебряный садовый
инвентарь хранились в специальном шкафу в кабинете
Н.П. Полянского. 1913 год

ковским делам Нижегородского
губисполкома С.А. Акимова и последовавших за ним бурных драматичных событий наступили иные
времена.
3 января 1918 года 12 предметов
из застекленного шкафа в комнате
заседаний Учетно-ссудного комитета Нижегородской конторы Народного банка РСФСР по решению комитета ее служащих были
перенесены для хранения в кладовую первого этажа.
Среди этих вещей находилась и
190-граммовая медная печать
(«старая») казенного кредитнофинансового учреждения. Под
присмотром директора кладовых
В.П. Альбицкого все исторические
реликвии оставались в полной безопасности...
Большевики готовились отметить
первую годовщину октябрьского
переворота. К этой дате сбрасывались с постаментов памятники
царям и великим князьям. Казенные учреждения освобождались от
«религиозных изображений».

18 сентября 1918 года центральный комитет служащих Нижегородской конторы Народного банка
РСФСР рассмотрел вопрос «Об
освобождении здания банка от религиозных изображений согласно
декрета Совнаркома». После обсуждения было принято постановление № 162:
«Все мелкие религиозные изображения снять и сдать по назначению, предусмотренному декретом.
О трех больших иконах (в верхнем
и нижнем помещениях банка) как
имеющих художественную ценность возбудить ходатайство перед
указанными в декрете инстанциями об оставлении в здании банка,
покрыв иконы занавесом».
Позже те занавешенные иконы,
одной из которых был и Феодоровский образ Богоматери, оказались
порубленными в куски разбушевавшимися пьяными латышскими
стрелками. Так они «охраняли»
историческое здание, уничтожая
не только иконы, но и кожаную мебель в нем...
109

Будущая роль самой Нижегородской конторы Народного банка
РСФСР в свете теоретических
установок вождей местным большевикам виделась сугубо утилитарной, примитивной.
В изданном Нижегородским губкомом ВКП(б) юбилейном сборнике
«Год пролетарской диктатуры»
председатель Нижгубсовнархоза
(в 1926−1930 годах он работал
управляющим
Нижегородской
губернской конторой Госбанка
СССР) В.П. Иванов утверждал
вполне однозначно:
«...В скором времени самостоятельному существованию многих экономических отделов при
губ[ернском]
совдепе
грозит
смерть, это неизбежно, как и то,
что существующий банк должен
будет потерять и уже теряет, сходя на степень просто кассы, свое
значение и будет складом запасов
ценных, по количеству затраченного общественнополезного труда, продуктов производства или
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главной бухгалтерией губернского
совдепа».

Именно так считали члены хозяйственного комитета конторы.

Но «склад» тот был роскошным.
В его оформлении новую власть
раздражало все и вся. Поэтому покушения на красоту не прекращались.

Но это была лишь одна сторона
проблемы. Гораздо более трудной
оказалась сторона сугубо материальная:

18 января 1919 года председатель
Нижгубисполкома Л.М. Каганович предписал управляющему
Нижегородской конторой Народного банка РСФСР В.В. ДюнантМалютину: «...Теперь же снять с
фронтона и крыши здания конторы банка все наружные эмблемы
бывшей царской власти, как то:
прежние государственные гербы
и т. п. ...»
Новая власть губернии не сомневалась в неукоснительном исполнении этого распоряжения.
Председатель и секретарь Ниж
губисполкома просили уведомить
их, «когда именно все таковые будут сняты или какими-либо способами уничтожены».
Через 9 дней В.В. Дюнант-Малютин, ведавший хозяйственными делами директор конторы В.А. Мейер и ее секретарь А.П. Бронштейн
дали обстоятельный ответ:
«Вопрос о снятии с фронтона и со
шпиля башни здания Нижегородской конторы Народного банка, как
и об уничтожении эмблем царской
власти – живописных эмблем внутри здания хозяйственным комитетом конторы уже был подвергнут
обсуждению ранее предложения
президиума исполкома...»
В результате члены комитета
пришли к выводу: «...Снятие эмблем с фронтона и со шпиля башни
является сложной работой, требующей устройства лесов...»
Архитектурно и художественно все
здание было выдержано в едином
стиле. Поэтому уничтожение мраморных гербов на фасаде и замена
«соответствующими рисунками»
гербов живописных, являвшихся
частью «стильных орнаментов»,
требовали
«художественного
освещения» возникшего вопроса.

«...Все названные работы вследствие богатой отделки здания и
особенно отсутствия на месте нужного материала – уральского мрамора для облицовки вызовут, без
сомнения, громаднейший расход, а
ввиду своей сложности потребуют
даже временного закрытия конторы...»
Поэтому хозяйственный комитет
казенного кредитно-финансового
учреждения, в том здании размещавшегося, «признал возможным
к этим работам приступить лишь
по получении на то разрешения и
указаний Центра с расчетом начать таковые работы в предстоящем строительном сезоне».
«Для получения же необходимых
соображений», которые предстояло представить Центру, хозяйственный комитет конторы
постановил «образовать художественную комиссию и составить
смету по производству работ».
К счастью, средства у Центра нашлись только для текущего ремонта здания. Потом же, в круговерти
бурных событий периода «военного коммунизма», о той смете благополучно забыли...
Строительству зданий банковского
комплекса Полянский отдал очень
много сил. В своих воспоминаниях
Николай Павлович писал:
«Квартира вышла у меня прекрасная. При доме разбил хорошенький
садик. Посадил много цветов. Чтобы не вывозить из-под фундамента
и при планировке землю, сделал
в саду живописную, с вьющейся
дорожкой горку. На горке поставил скамеечку, посадил вишневые
деревья и ягодные кусты: малину, красную и черную смородину,
крупный штамбовый крыжовник,
развел клубнику Викторию и
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устроил грядку со спаржей. Выстроил маленькую тепличку...»
После Октябрьского переворота
вся эта красота очень быстро пришла в запустение. В апреле 1920
года хозяйственный комитет формально уже бывшей конторы бывшего Народного банка РСФСР,
влитой в структуру Нижегородского губернского финансового
отдела (НГФО), постановил: «за
отсутствием семян» устроенную
Полянским оранжерею (теплицу)
закрыть. Вскоре был уволен и обслуживавший ее садовник.
Хозяйственный комитет к этому
времени уже закончил капитальный ремонт основного здания. Но
он был вызван не уничтожением
«гербов, корон и крестов», этих
атрибутов свергнутого режима, а
вполне прагматичной причиной.
От огромной нагрузки золотом и
серебром фундамент здания стал
неравномерно оседать. По стенам
местами побежали трещины...
21 июня 1921 года заведующий
НГФО П.Е. Иванов сообщил в
президиум Нижегородского губ
исполкома:
«В кладовых губфинотдела находятся иконы бывшего Народного
банка и других банков числом 13.
Ввиду поступающих от общин верующих просьб о продаже им этих
икон прошу дать мне указание,
имею ли я право продать в одну
из общин непосредственно или же
иконы должны быть сданы в отдел юстиции на его распоряжение.
Кроме того, прошу указать, имею
ли я право использовать эти иконы
в целях облегчения крайне тяжелого продовольственного положения
служащих губотфина, предоставив
их кооперативу этих последних для
обмена на продукты».
На полученном документе секретарь Нижгубисполкома П.Н. Троицкий наложил резолюцию: «Необходимо передать губюсту. Таким
обменом государство не занима
ется».
В период с 10 октября по 30 ноября 1922 года Нижегородская губернская
рабоче-крестьянская
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Внутренний банковский
дворик. Здание, в котором
находилась квартира
Н.П. Полянского. 1913 год.
Фото М.П. Дмитриева

инспекция (НижгубРКИ) провела тщательную ревизию НГФО.
Комиссия во главе со старшим инспектором НижгубРКИ
А.А. Таньпетером внимательно обследовала казенное учреждение,
размещавшееся в здании «бывшего
Государственного банка».
В кладовой хозяйственной части
НГФО инспекторы обнаружили
нечто довольно интересное. Наряду с хозинвентарем и обычным для
учрежденческих чуланов нехитрым
имуществом здесь, как значится
в описи, находились «предметы,
имеющие крупную материальную
и художественную ценность».
Кладовая в первом этаже здания
хранила в себе вещи, для советского учреждения абсолютно не
нужные. Больше того – частью
«идеологически вредные», власти
рабочих и крестьян чуждые. Веяло
от них «религиозным дурманом» и
атрибутикой «проклятого царизма».

Среди этих вещей были старая
медная печать Нижегородской
конторы Государственного банка,
стилизованный бронзовый ключ
весом 542 грамма от парадного
входа в здание, полдюжины серебряных чайных ложек 84-й (875-й)
пробы «с указанием на принадлежность к Государственному банку»,
серебряные подносы и солонки
к ним.
Бережно хранились и предметы, непосредственно связанные с
визитом Николая II 17 мая 1913
года: книга с его подписью, белая
костяная ручка с пером фабрики
Н.С. Курца, массивный чернильный прибор.
В этой кладовой хозчасти НГФО
первого этажа «здания бывшего
Государственного банка» оказался
и целый ряд других исторических
вещей. Очень ценно, что опись содержит их точные размеры.
Каждая из двух серебряных лопатзаступов вместе с крашеной точеной рукояткой из березы весила
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1510 граммов. Длина и ширина
лопаты составляли 45,5 и 20 сантиметров соответственно.
После посадки Николаем II дерева во дворе банковского ансамбля
его предполагалось полить водой
из серебряной «лейки для древонасаждений» весом 1544 грамма.
Серебряными были и два сита к
лейке общим весом 117 граммов.
Но сценарий был почему-то изменен – «садовый инвентарь» из
серебра оказался невостребованным. А вот три других предмета
17 мая 1913 года были использованы. В операционном зале Коншин и Полянский, согласно сценарию, поднесли августейшей чете
шампанское.
Круглое изящное серебряное
блюдо для этой цели диаметром
35,5 сантиметра было гладким и
без каких-либо надписей. Весило
оно почти килограмм – 2 фунта
28 ¾ золотника. Блюдо покрывалось полотенцем тонкого голландского полотна длиною 47
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и шириною 44 сантиметра. Еще 20
сантиметров составляла кружевная отделка полотенца.
Серебряный кубок для шампанского весом 333 грамма был изготовлен в древнерусском стиле.
Ножка кубка выполнена в форме
российского державного двуглавого орла. (В сценарии говорилось
о кубках на подносах. Но в кладовой хозчасти НГФО хранились
лишь один поднос, одно полотенце,
один кубок. Второй из этих кубков
до сих пор хранится в семье потомков Н.П. Полянского в СанктПетербурге.)
Как и «садовый инвентарь», поднос с кубком по заказу Полянского делали мастера московского
Товарищества «И.П. Хлебников.
Сыновья и Кº».
Икон в кладовой оказалось всего
две. Правда, обе они были не госбанковскими. Хотя и имели немалую историческую ценность. Вместе с царскими реликвиями они
очутились отнюдь не случайно.
Нижегородский купеческий банк
в 1890 году отметил 20-летний
юбилей. По такому поводу была
заказана икона нерукотворного
образа Иисуса Христа со святыми
Евфимием, Макарием, Георгием
и Дионисием размером 71 х 58 см.
Оборотную сторону иконы покрывал малиновый бархат. Икону
обрамили серебряным бордюром
шириною 32 мм, наугольниками
с эмалью, пятью филигранными
венчиками, тоже с эмалью. На
одном из них сияли накладные буквы «НКБ» из золота.
По низу бордюра на накладной серебряной дощечке значилось: «Сия
икона сооружена в ознаменование
благополучно исполнившегося 20летия существования Нижегородского купеческого банка».
В 1919 году из кремля в здание
Нижегородской конторы Народного банка РСФСР было переведено впоследствии слитое с
ней губернское казначейство. От
этого упраздненного учреждения
осталась икона Святого Николая
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Чудотворца размером 26 х 31 см
«в деревянном киоте за стеклом».
Оклад той иконы был серебряным
с искусственным жемчугом. Венчик и 4 угловые накладки – серебряными с эмалью. Внизу иконы
на серебряной дощечке имелась
надпись: «Сия икона сооружена
иждивением членов Нижегородского казначейства в память перестройки казначейства».
В 1929 году Нижегородская контрольная комиссия ВКП(б) –
рабоче-крестьянская инспекция
Народного комиссариата рабочекрестьянской инспекции РСФСР
провела обследование Нижегородского крайфинотдела. Была обревизована и особая часть отдела
госфондов его Управления неналоговых доходов. Это подразделение
ведало имуществом, свозимым из
закрываемых храмов. В акте ревизии записано:
«Реализация благородных металлов и драгоценных камней производится через Иностранный отдел
Госбанка, а до 1928 г. производилась через аукционную камеру…
Все церковное имущество продавалось до 29 года частным торговцам, а с 29 г. реализуется через “Антиквариат”. Историческое
имущество передается Госмузею.
Кроме того, до сих пор еще практикуется продажа имущества сотрудникам ГФО, несмотря на запрещение в приказе по ГФО.
Проверки материальных ценностей госфондов никакой организацией не производилось, не было и
периодической (ежегодной) проверки имущества на складах особой части. Ценности хранятся в
хаотическом состоянии и в помещении, совершенно не пригодном
для хранения. Ценности не обеспечены от хищений, так как разбиты
окна и есть двери, где может свободно пролезть человек. Оценка
имущества не всегда производится в момент составления актов о
приеме имущества и затягивается
до нескольких месяцев».
Вскоре началась торгсиновская
эпопея с ее тотальным экспортом
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национального культурного достояния России…
Сегодня 2 серебряных подноса,
хранившихся когда-то в кладовой хозчасти Нижгубфинотдела,
находятся в составе фондов Нижегородского
государственного
историко-архитектурного музеязаповедника. Судьба остальных
исторических реликвий пока не
выяснена. Дай Бог, чтобы они тоже
обнаружились где-то, а не оказались давным-давно переплавленными как «серебряный лом»…
С конца 1930 года комнаты в здании стали обустраиваться под служебные помещения вернувшихся
«к себе домой» госбанковцев. Ветеранов, которые помнили «службу при Николае Павловиче» было
уже немного. Новое поколение состояло в основном из вчерашних
пролетариев и крестьян. Общая
культура этих сотрудников главного банка Нижнего Новгорода оставалась очень низкой – во всяком
случае, трепетного благоговения
перед зданием-храмом и его историческими интерьерами молодые
госбанковцы уже не испытывали…
«Гербы, кресты и орлы», правда,
всюду остались. Но икон уже нигде не было. 12 января 1931 года
исполнявший обязанности управляющего Нижегородской краевой
конторой Госбанка СССР Д.И. Самарин издал приказ № 27: «Операционное помещение конторы до
сего времени завалено разным ненужным хламом. Даже помещения
кассы и кладовой, требующие исключительного порядка, находятся
в хаотическом состоянии».
На внутреннюю красоту здания,
как и на наружную, внимания никто из «совслужей» уже не обращал. Храм превратился в обычное
для того времени «совучреждение». Точнее – целый ряд самостоятельных казенных структур.
А потому в здании присутствовало
все, кроме порядка, ухоженности и
чистоты.
В хаосе охватившей краевую контору Госбанка СССР текучки
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кадров здание все больше превращалось в «проходной двор».
Приказом № 78 от 7 февраля
1932 года управляющий конторой
С.Л. Гольдберг констатировал:
«Последнее время опять замечаются в конторе безобразные явления, которые выражаются в следующем: а) грязь; б) беспорядок;
в) неэкономичное расходование
электроэнергии; г) небрежное отношение к имуществу; д) беспорядок и грязь в уборных; ж) хищение
лампочек...»
Все нарушители строго предупреждались о необходимости поддерживать порядок в помещении и
беречь казенное имущество.
Не лучше относились к нему и сотрудники других государственных
структур, находившихся в историческом здании: крайфу, крайкомбанка, конторы Всекобанка,
финансово-экономического техникума, крайсберкассы, сберкассы
№ 5, филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического
института…

Тем временем здание областного
финансового отдела приходило во
все большее запустение, загрязнялось, разрушалось. В составленном 28 июня 1937 года акте
сдачи-приемки дел Горьковского
облфо от М.В. Рослякова вновь
назначенным К.Х. Комаровым отмечено:
«Помещение для канцелярской
работы не приспособлено. Большие залы хотя и перегорожены
тонкими невысокими переборками, но это не спасает от постоянного шума, мешающего работе.
Главный корпус требует капитального ремонта крыши с частичной
заменой железа, общей промазкой
и окраской.
Все полуподвальные помещения
требуют срочной побелки и частичного исправления штукатурки,
замены легких дверей плотными,
отепленными. Входная дверь со
стороны сберкассы не исправлена, требует ремонта. Содержание
помещения небрежное, входы не
охраняются, не исключена воз-

Улица Большая
Покровская. 1914 год
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можность хищения инвентаря и
документов…
Жилой филиал во дворе требует
капитального ремонта и переоборудования электропроводки, ремонта крыши, окраски и побелки…
Жилой дом (деревянный) требует
капитального ремонта».
Но средства на проведение этих
работ в бюджете Горьковского
областного финансового отдела
отсутствовали. Потом началась
война. Тогда оказалось явно не
до ремонта исторического здания.
Наоборот, шпиль здания пришлось
подвергать маскировке…
Война закончилась. 15 августа
1945 года бюро Свердловского
райкома ВКП(б) города Горького
заслушало вопрос «О подготовке к
зиме Госбанка и облфо». Ситуация
констатировалась тревожная:
«…Здание Госбанка и облфо не
отапливается в течение 4-х лет и в
связи с этим преждевременно разрушается. Управляющий Госбанка
т. [Н.Н.] Гуляев и зав[едующий]
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облфо т. [А.В.] Гуляев не учли уроков прошлых лет, безответственно
относятся к подготовке к предстоящей зиме и проявляют беззаботность к обеспечению топливом
семей военнослужащих и сотрудников своих учреждений. Топливо
для здания Госбанка и облфо не заготовлено…
Ремонт отопительной системы
и котлов не закончен. К ремонту
крыши не приступлено. Коллектив
сотрудников к работе по ремонту и
заготовке топлива не привлечен».
Госбанковцы занимали большую
часть всего комплекса. Они всегда
считали историческое здание своим. Поэтому их отношения с областными финансистами, на формальных основаниях полагавших
противное, становились все более
натянутыми. Финансистам многие
действия управляющего Горьковской областной конторой Государственного банка С.М. Пластинина, принимавшего решения без их
дозволения, не нравились.
На заседании партийного бюро
облфинотдела 4 августа 1952 года
один из его членов выразил общее
мнение присутствовавших: «Надо
изменить отношение Госбанка
к эксплуатации здания. Облфо
– хозяева здания, а по существу
зданием распоряжается Госбанк,
а мы попадаем в зависимость [от]
Госбанка».
Финансисты хотели «править бал»
в здании сами. Средств же им для
этого областной бюджет не выделял…
Летом 1971 года началась крупная реставрация архитектурного ансамбля с перепланировкой
внутренних помещений флигеля
по Грузинской улице. Шпиль на
башне был обит тесом и фанерой.
Кровельщики проделали очень
трудную работу: сняли 16 деревянных ребер шпиля, старую обшивку
его и шара, над которым возвышался герб. Дальше проявил свое
мастерство позолотчик В.И. Сегвин. О процедуре золочения ребер
шпиля и герба Виктор Иванович
еще в процессе реставрационных
работ рассказывал:
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«Прежде чем начать золотить, надо
было 6 раз покрасить, прошкурить, потом покрыть специальным
лаком, после чего накладывают
позолоту (сусальное, листовое золото). А пространство между позолоченными ребрами шпиля будет
окрашено кобальтовой синей краской».
Капитально ремонтировались крыша и котельная. 30 октября 1971
года началась очень непростая
окраска фасада здания. Заканчивались замена водосточных труб,
капитальный ремонт системы вентиляции и собственной котельной.
В следующем году после большой
подготовительной работы предстояло провести крупный и сложный
ремонт крыши.
В протоколе № 54 совещания руководства областной конторы 27
июля 1971 года отмечено: «Работы
по реконструкции шпиля должны
быть закончены в августе...»
Тогда же Пластинин напомнил
подчиненным: «При проектировании освещения необходимо иметь
в виду сохранение отделки здания
как памятника архитектуры».
После наконец-то совершившегося выезда финансистов из помещения в правом крыле на первом
и в цокольном этажах госбанковцам потребовалось провести очень
много ремонтных работ: местами
пол проваливался у них под ногами…
Когда уродовавшие внутреннюю
красоту здания многочисленные
фанерные перегородки были сломаны, взору предстала картина
малоутешительная: в целом ряде
мест росписи оказались поврежденными. Их пришлось бережно
восстанавливать.
Весной 1974 года внутри продолжавшего капитально ремонтироваться и тщательно реставрироваться архитектурного ансамбля
на всех трех этажах основного
здания и во флигеле началось «великое переселение» сотрудников
конторы.
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11 апреля на совещании у Пластинина был утвержден детальный
план нового размещения служб
внутри банковского комплекса.
В нем имелся и такой, например,
пункт:
«Кабинет заместителя начальника
Горуправления и приемную кабинета управляющего конторой реконструировать (реставрировать в
первоначальное состояние) в одну
[комнату], разместив в ней старую
мебель кабинета управляющего,
[которую] отремонтировать, предварительно реставрировав ее».
За более полувека после 22 ноября 1918 года в том историческом
служебном кабинете, удостоенном посещением Николаем II,
руководителей-госбанковцев
и
финансистов перебывало много.
Каждый обустраивал его на свой
вкус. О сохранении первозданной обстановки в кабинете, какой
17 мая 1913 года лицезрел ее последний русский император, никто
после Николая Павловича, разумеется, и не помышлял.
Увидел же тогда Николай II вот
какие предметы мебели: письменный стол, кресло к нему, шкаф «в
виде этажерки», 2 мягких угловых
дивана, большой шкаф, малый
круглый стол, 6 «легких» кресел,
зеркало с подзеркальником. Ну, и
чернильный прибор на столе Николая Павловича, естественно…
Завершить задуманную им реставрацию служебного кабинета
управляющего главным банком
Нижнего Новгорода Пластинин
не успел. Его преемник на посту
главного банкира города Г.И. Колташев тоже сделал очень многое в
деле реставрации интерьера служебного кабинета управляющего
конторой. С чувством гордости
Герман Иванович вспоминал:
«[Теперь] кабинет смотрится как
раритет, как историческая память.
А если бы Вы посмотрели, в каком он был виде, когда я его принял?! Ведь все было заменено на
модное в то время – каркасное,
полированное, безвкусное. По-
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лированный стол управляющего,
полированный со стеклом шкаф,
шифоньер для одежды, полированный длинный стол для заседаний и
колченогие стулья…
Ни дивана, ни кресел, ни уникального книжного шкафа, ни
раритетного стола управляющего в кабинете не было. Пришлось
все разыскивать, реставрировать
и возвращать на свои места в кабинете. Не было круглого стола.
Шкаф и столики восстанавливали
в зале над кабинетом краснодеревщики в течение года.
Диван и кресла были отправлены
на Павловский автобусный завод.
Но что из себя они представляли,
это просто жуть! Диван весь рассыпался. Полочки и шкафчики,
колонки были сломаны, пружины продавлены, обшивка потрескалась и порвалась, лак облез.
Все было покрыто толстым слоем
пыли и грязи. Кресла имели еще
более жалкий вид. Их нужно было
выбрасывать – и их выбросили
[в подвал]. Их оттуда извлекли, и
Павловский завод сделал чудо: он
вернул нам прелестные вещи, вернул их обновленными...»

Такими, какими их спроектировал
в свое время академик архитектуры А.А. Покровский.
Герман Иванович не остановился
на реставрации интерьера служебного кабинета. Он разработал
грандиозный план:
«Это здание уже не подходит для
банка, – убежден Колташев, –
оно рассчитано на методологию
банковской работы начала ХХ
века».
Поэтому новый управляющий
конторой начал энергично «пробивать» для нее проектирование
во дворе 15-этажного здания, построенного и оборудованного по
всем правилам современных западных банков.
Старое же здание Колташев предлагал отдать городу: «...Под музей
или что угодно. Пусть бы это был
дворец бракосочетания либо чтонибудь другое. Такую “жемчужину” держать закрытой от населения города – это преступление!»
Но оппозиция была категорически против столь революционного решения: «Наши пенсионеры
тогда подняли самый настоящий

Здание банка. Современный вид
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бунт: “Что Вы?! Здесь строить 15этажное здание?! Да оно загородит
этот красавец банк!!! Ни в коем
случае!!!” А сейчас построили кругом здания и его загородили. И ничего...»
При преемнике Германа Ивановича С.Ф. Спицыне здание главного
банка Нижнего Новгорода было
очень бережно реставрировано
как снаружи, так и внутри. Работу
пришлось провести колоссальную.
Начиная от парадного крыльца с
его знаменитым «эмалевым шатром» и кончая висевшими в операционном зале с 1913 года огромными люстрами.
Много внимания вопросам сохранности исторического здания уделяет и сегодняшний главный банкир
Нижнего Новгорода Г.П. Комиссаров...
Сегодня всем нам уже понятно:
покушаться на красоту и на свою
историю нельзя!

№ 25. 2013

ЮбилЕИ. Юбиляры

Музей
Банковской
истории

С.И. Крупинова
16 июля 1998 года была открыта первая экспозиция музейного зала в Главном управлении Банка России по
Нижегородской области (ул. Большая Покровская, 26). В этот день праздновалось 130-летие начала деятельности Нижегородского отделения Государственного банка Российской империи.
Инициировал и организовал работу по
созданию банковского музея начальник
Главного управления Станислав Федорович Спицын, который одновременно
возглавлял кафедру «Банки и банковское дело» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Вся сложная административная работа по обеспечению будущего музея кадрами, оборудованием
для экспозиции, формированию круга
ветеранов банка, хранящих документы и материалы по истории, и готовых
поделиться воспоминаниями, была поручена Марине Юрьевне Щербаковой,
начальнику отдела делопроизводства.
Дар митрополита
Николая

Светлана Ивановна
Крупинова –
главный эксперт сектора
информационно-справочной
и музейно-экспозиционной
работы Главного
управления Банка России
по Нижегородской области.

К созданию музейной концепции были
привлечены кандидат экономических
наук А.П. Ефимкин, много лет посвятивший изучению экономической,
финансовой истории Российского
государства, директор Государственного архива Нижегородской области
В.А. Харламов, внимательно обследовавший огромный фонд банковских документов, которые хранятся в архиве.
В результате получился зал музея, в
котором представленные документы, фотографии и личные вещи бан116

ковских служащих с особой теплотой
рассказывают об истории кредитных
организаций Нижнего Новгорода, о
деятельности Государственного банка Российской империи и Советского
Союза и, конечно, об удивительных
людях.
Жизнь показывает, что очень легко
теряются прежние ценности и утрачиваются традиции. Именно сохранению
особой банковской атмосферы, формированию корпоративной культуры
уделяют особое внимание работники
Музея банковской истории. Музей –
это место встречи разных поколений,
куда можно прийти перелистать страницы банковской истории, сверить
свою сегодняшнюю жизнь с ценностями наших предшественников. Это дает
возможность и банковцу со стажем, и
вновь пришедшему сотруднику почувствовать себя членом единого коллектива, участником одного общего дела.
Нижегородский банковский музей
стал одним из первых в системе Центрального банка России, который в
настоящее время сформировал единый музейно-экспозиционный фонд
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Авторы экспозиции Музея банковской
истории Т.И. Ковалева и В.Д. Васильев.
Фото 1998 года
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Митрополит Николай (Н.В. Кутепов) передает
в дар Главному управлению Центрального банка РФ
по Нижегородской области коллекцию старинных
монет. Дар принимает С.Ф. Спицын. 2000 год

Центрального банка. Он объединяет музейные фонды
региональных управлений, решает общие задачи системы.

зуются для обеспечения информационной поддержки
многих проводимых в Главном управлении мероприятий.

Комплектование фондов музея производится за счет
предметов, полученных в дар от ветеранов и сотрудников Главного управления Банка России по Нижегородской области, от гостей, посетивших наш музей,
и приобретаемых на средства, выделенные Центральным банком.

В музее организовываются выставки, посвященные
каким-либо знаменательным событиям или юбилейным датам нижегородских банкиров. Среди самых
интересных выставок: «Золотой червонец», «Госбанковцы в совсекретной зоне», «На ярмарке он король:
из истории ярмарочного отделения Государственного
банка», «Должность повышенной опасности», «Главный банк страны – 150 лет служения России», «Иван
Иванович Орлов – изобретатель “радужных денег”»,
«История копейки».

В экспозиции показываются коллекция монет, подаренная митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем (Кутеповым), коллекция российских
бумажных денежных знаков, личные вещи первого
управляющего Нижегородским отделением Государственного банка Российской империи Н.П. Полянского, переданные его потомками, документы начала
XX века и воспоминания ветеранов – как эмоциональное дополнение к строгим и точным банковским
документам.
Внимание посетителей привлекают такие экспонаты,
как весы дореволюционного времени для взвешивания драгоценных металлов, старая банковская техника – от деревянных счет и первых арифмометров до
пишущих машинок, подлинная униформа служащего
Госбанка 1950 года, стол управляющего с уникальным письменным прибором из бронзы.
На базе этих предметов сформированы фото-, аудио-,
видео- и другие архивы, которые очень часто исполь117

В этом году банковскому комплексу зданий на Большой Покровской исполняется 100 лет. Практически
все музейные мероприятия связаны с этой красивой
датой. Подготовлена выставка «Юбилей прекрасный
и значительный» по документам «Дела о строительстве Нижегородского отделения Государственного
банка», рассказывающая об этапах строительных работ и удивительных мастеровых людях, сумевших подарить городу такое уникальное здание.
Ежегодно 17 мая организовывается день открытых
дверей, когда все желающие нижегородцы и гости города могут увидеть интерьеры Главного управления и
посетить музей. Пятнадцать банковских работников
временно становятся экскурсоводами, чтобы с любовью рассказать об истории банковского комплекса, об
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Фрак Н.П. Полянского

архитекторе В.А. Покровском и
художнике И.Я. Билибине.
Постепенно развивая свою деятельность, музей сотрудничает
со сторонними организациями. Конечно, нельзя сказать,
что Музейно-экспозиционный
фонд широко включен в музейную жизнь Нижнего Новгорода
в силу не совсем свободного
доступа в здание. Но именно
наше историческое здание привлекает внимание коренных
нижегородцев и гостей города.
Посмотрев его удивительные
интерьеры, узнав страницы его
истории, посетители начинают
интересоваться деятельностью
людей, служивших и служащих
в этом учреждении.
И сейчас очень важно, опираясь
на прошлое и уповая на лучшее
будущее, успевать отслеживать
и сохранять значимые события
нашей жизни, гордиться всеми
достижениями и нашего времени, тогда и сегодняшний день
непременно станет очередной
страницей в истории успехов
главного банка Нижнего Новгорода.

Фрагменты
экспозиции
Музея
банковской
истории
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С.И. Крупинова,
В.В. Геращенко,
М.Ю. Щербакова,
Т.И. Ковалева,
С.Ф. Спицын
в Музее банковской
истории. 2000 год

День
открытых
дверей

Открытие
выставки
«Юбилей прекрасный
и значительный».
2013 год

P.S. Мы поздравляем служащих Главного управления Банка России по Нижегородской области – и банкиров, и коллег-музейщиков – со столь значительным юбилеем
здания, в стенах которого они трудятся. Здоровья вам, радости, энтузиазма в работе
не меньшего, чем у персонажа справа от этих строк. Время ни ускоряется, ни замедляется – течет и течет... Не за горами и вторая сотня. Хочется не только верить,
но и знать, что к грядущему юбилею архитектурный шедевр Покровского прибудет
в целости и сохранности, удивит и порадует своей красотой нижегородцев многих и
многих поколений. В добрый путь!
Редакция журнала «Нижегородский музей»
119
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С.А. Давыдова
и школы кружевниц:
К 100-летию Балахнинской
школы кружевниц

Л.В. Ведерникова
В России широкое распространение и развитие кружева связано с реформаторской деятельностью Петра I
(1672–1725). Кружева европейского типа начали выплетать при царском дворе, в монастырях, при помещичьих усадьбах, постепенно кружевоплетение распространилось в мещанскую и крестьянскую среду. Во второй
половине XIX века русские кружева как товар не только достигли значительных оборотов, но и была осознана
их художественная ценность: в России начали создаваться специальные школы, обучавшие кружевоплетению.
Первая школа была открыта в 1883 году в С.-Петербурге. Культурно-историческая атмосфера того времени,
значение кружевоплетения как части народного искусства нашли отражение в книге Н.А. Абушенко «Плетеное кружево – загадка глубокой древности», вышедшей под редакцией ведущего научного сотрудника Российского этнографического музея к.и.н. О.В. Лысенко в 2010 году.

Любовь Владимировна
Ведерникова –
замдиректора
Музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.

Она пишет: «Сейчас трудно себе представить, что еще каких-то сто лет назад в России существовал мощный,
стоящий на научном фундаменте, наполненный творчеством, опекаемый
заботой и вниманием искусствоведов
и государственных деятелей народный промысел – плетение кружев».
Министр финансов Н.Х. Бунге, директор технологического института
Н.П. Ильин, директор школы барона А.Л. Штиглица М.Е. Мессмахер,
ст. хранитель Императорского Эрмитажа В.Г. Бок, а также В.В. Стасов,
В.А. Прохоров, С.А. Давыдова,
Е.Е. Новосильцева – далеко не полный список доброжелательных лиц,
стоявших у его истоков. Их совместные усилия привели к открытию в 1883
году школы кружевниц, получившей
с соизволения государя императора
Александра III наименование Мариинской и состоявшей впоследствии под
покровительством императрицы Марии Федоровны.
120

Возникновение подобной школы не
было случайностью. Этому способствовал особый период в истории России, когда усилия, направленные на
улучшение жизни беднейших слоев населения, в особенности крестьянства,
находили горячую поддержку общественности и, что самое главное, поддержку в высших эшелонах власти.
Вот воспоминания об этом времени
С.А. Давыдовой: «Наше общество с
возрастающим вниманием следило...
за начавшимся с 60-х годов ревностным изучением всех разнообразных
отраслей русского искусства, будь это
живопись, архитектура, музыка или
предметы промышленности, в которых
выражался народный вкус и народное же творчество». Члены «Могучей
кучки», передвижники, Абрамцево
С.И. Мамонтова, Талашкино М.К. Тенишевой, Третьяковская галерея П.М.
и С.М. Третьяковых, деятельность
многочисленных меценатов, патрио-
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Балахна. Дом (ул. Советская, 28), в котором
в начале ХХ века располагалась школа кружевниц

тический пафос В.В. Стасова не были случайными
явлениями, а являлись звеньями цепи, объединявшими общество в стремлении отстоять самобытность
России. Александр III поощрял все, что связано с понятием «русское», и в первую очередь – что было
связано с нищим российским крестьянством, стимулируя развитие кустарной промышленности. Среди
женских кустарных промыслов кружевоплетение
занимало ведущее место. Очевидно, поэтому в первую очередь именно оно и нашло свою патронессувдохновительницу — Софью Александровну Давыдову. Ее усилиями и была создана первая в России
профессиональная женская школа кружевниц, получившая в дальнейшем название Мариинской.
Цель, которую ставила перед собой школа, заключалась в том, чтобы помочь мастерицам из внутренних
губерний России совершенствоваться в технических
приемах их ремесла, развивать вкус и упражняться
в рисовании кружевных узоров и составлении сколков. По возвращении ученицы обязаны были обучать
своих односельчанок приемам плетения и распространять среди них новые образцы кружев. С таким
планом устройства школы С.А. Давыдова обратилась
к баронессе Э.Ф. Раден, на которую были возложены
поручения, касавшиеся женских заведений ведомства
императрицы Марии Федоровны, и при содействии
министра финансов Н.Х. Бунге и директора технологического института Н.П. Ильина были окончательно
разработаны правила для школы кружевниц, утвержденные затем министром. Согласно этим правилам
школа находилась в ведомстве Министерства финансов по Департаменту торговли и мануфактуры, а затем
Министерства торговли и промышленности и управлялась Попечительным комитетом, состоявшим из председательницы, ее помощницы и члена от министерства.
В Попечительском комитете в разное время работали баронесса Э.Ф. Раден, Е.А. Нарышкина, княгиня
М.А. Шаховская, Н.А. Огарева, Е.Н. Половцова. Во
время пребывания в школе ученицам предоставля121

лась квартира, они находились на полном содержании, и сверх того каждая из них получала по 50 руб.
в год (средний заработок кружевницы в провинции за
год) для личных расходов. Путевые расходы с места
жительства мастериц до С.-Петербурга и обратно
должны были производиться за счет школы. В первое
время в школе кружевниц обучалось 4–6 кружевниц,
к 1908 году их число увеличилось до 40. В целом за
25 лет (с 1883 по 1908 год) в школу были приняты
834 ученицы. С 1890 года в школе начали преподавать ковроделие и вышивку. До 1901 года школу
возглавляла опытный педагог Е.Е. Новосильцева, а
с 1908 года – Е.Н. Воробьева. С.А. Давыдова вначале являлась помощницей председательницы Попечительского комитета, а затем вплоть до 1915 года
стала бессменной его председательницей. Финансирование школы, особенно после 1908 года, шло
неровно, в результате чего последовала смена адресов. Первоначально Мариинская школа располагались на ул. Кирочной, 8, затем на ул. Знаменской,
18, на Невском пр., 147 и наконец на ул. Старорусской, 5.
Программа занятий была рассчитана на 3 года и
включала 42 часа практических занятий по кружевному, вышивальному, ткацкому и ковровому делу, а
также по рисованию и черчению, из них рисованию
отводилось 4 часа в неделю, черчению – 2 часа в неделю. Кружевницы обучались грамоте и Закону Божьему 6 часов в неделю. В качестве преподавателей
Попечительский комитет приглашал профессионалов своего дела. Так, уроки технического рисования
вел архитектор И.А. Геленбек, преподававший рисование в школе барона А.Л. Штиглица. Для обучения изготовлению сколков была приглашена лучшая из мастериц города Ельца Орловской губернии
А.К. Коватева. По мере обучения ученицы осваивали материал настолько хорошо, что Попечительский
комитет счел возможным открыть платные курсы для
всех желавших, где кружевоплетению обучали сами
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Письмо Балахнинской уездной земской управы
в Кустарный отдел Нижегородской губернской земской
управы от 3 июля 1897 года с приложенным списком
балахнинских кружевниц. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 42. Оп. 240. Д. 8. Л. 3, 4

ученицы школы. Об yспехах школы можно судить по
перечню наград на выставках, в которых принимала
участие школа: Всероссийская ремесленная выставка в Санкт-Петербурге (1885); Международная выставка в Копенгагене (1888); Колумбова выставка в
Чикаго (1893); Международная выставка в Антверпене (1894); Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде (1896);
Международная выставка в Антверпене (1897); Всемирная выставка в Париже (1900); Всемирная выставка в Глазго (1901); Всероссийская кустарная выставка в Санкт-Петербурге (1902).
Такие поразительные успехи можно объяснить как
профессионально и тщательно продуманной програм-

мой, рассчитанной на определенный состав учащихся, так и тщательно подобранной ценной коллекцией
кружев и книг, хранившихся в библиотеке Кустарного
музея и библиотеке Мариинской школы.
Помимо практической деятельности, руководство
школы вело и исследовательские работы. С.А. Давыдова и Е.Е. Новосильцева по настоянию В.В. Стасова
предприняли попытку воспроизвести технику «старинных кружев из Египта», которые, как теперь ясно,
не без основания многими искусствоведами считались
предшественниками плетеных кружев. В 2002 году
Н.А. Абушенко сумела воспроизвести копию коптской
шапочки, внеся тем самым существенную поправку в
дату создания первых плетеных кружев.
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Безусловно, наиболее плодотворный период существования Мариинской школы приходился на период
до 1915 года, когда Попечительский комитет возглавляла С.А. Давыдова. Она не только сделала школу
базой подготовки квалифицированных кружевниц для
промыслов, но и способствовала открытию кружевных школ под руководством членов Попечительского
комитета. Так, Н.А. Огарева организовала собственную кружевную школу в Елецком уезде Орловской
губернии, Е.Н. Половцова открыла три школы и мастерские в Скопинском уезде Рязанской губернии,
в 1893 году начала обучать кружевниц кружевная
школа в слободке Кукарка Яранского уезда Вятской
губернии. Уроженка Вологды Ю.П. Шипова (Бараева) училась, а затем работала в Мариинской школе,
после Октябрьской революции вернулась в Вологду,
где в 1928 году стала организатором и руководителем
кружевной школы. На базе перечисленных школ уже
в советское время продолжало существовать и развиваться кружевное дело.
Говоря о Мариинской школе, нельзя не сказать о
Софье Александровне Давыдовой. Это имя сейчас
известно только самому узкому кругу специалистов.
Между тем она вплоть до 1915 года стояла во главе
всего женского профессионального образования и
кустарного кружевного дела в России. Но деятельность этой замечательной женщины заслуживает отдельного внимания1.
Исследуя архивные источники Центрального архива Нижегородской области конца XIX – начала XX
века, нам удалось выявить уникальные документы,
свидетельствующие о планомерной работе, проводимой Кустарным отделением Нижегородской губернской земской управы по поддержке местных
кустарных промыслов и непосредственному участию
Софьи Александровны Давыдовой (1842–1915) в их
развитии. Официально она являлась членом Ученого
комитета Министерства народного просвещения по
профессиональному образованию и членом Кустарного комитета при Главном управлении земледелия2.
Кружевной шарф, сплетенный В.И. Быковой
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С.А. Давыдова не раз приезжала в Нижегородскую
губернию по приглашению земских властей, посещала Нижегородскую ярмарку, участвовала в подготовке и проведении многочисленных кустарных выставок
того времени. Она считала, что нижегородские женские кустарные промыслы нуждаются во всесторонней поддержке властей, и особо подчеркивала, что
в неурожайные годы, которые нередко случались в
Нижегородской губернии, промыслы помогали экономически выживать крестьянским семьям. В 1894
году было опубликовано ее исследование: «Записка
о женских работах в Воронежской и Нижегородской
губерниях, организованных уполномоченной... Особого комитета помощи нуждающимся вследствие
неурожая 1891 года С.А. Давыдовой 1892–1893».
В 1892 году вышла ее роскошно изданная (in folio)
книга «Русское кружево и русские кружевницы»,
которая в настоящее время является библиографической редкостью. Одна из глав книги посвящена балахнинскому, а по-старинному – балахонскому кружевному промыслу Нижегородской губернии. При
содействии Министерства государственных имуществ
С.А. Давыдова организовала открытие ряда школ
«пряденья, тканья, вышиванья» и кружевоплетения
в губерниях, где были предпосылки дальнейшего развития этих промыслов, в том числе и в Балахне. В то
время плетение кружев на коклюшках являлось глав-

Варвара Ивановна Быкова (1898–1986),
ученица Балахнинской школы кружевниц
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Конец шарфа из черного шелка.
Вторая половина XIX века.
Балахнинское кружево.
Из коллекции музея ННГУ.
Экспедиция 1998 года
Конец венчального
полотенца из х/б
ниток. Вторая
половина XIX века.
Балахнинское кружево. Из коллекции
музея ННГУ. Дар
прихожанки Нижегородского Крестовоздвиженского
монастыря
Таблица XIII из альбома С.А. Давыдовой

ным занятием всего женского населения Балахны и
окружавших сел; кружевные изделия – шали, шарфы,
косынки, накидки, бельевое кружево – продавались
на местных рынках, на Нижегородской ярмарке, выплетались на заказ. Здесь одновременно развивались
две техники плетения: многопарная – «балахонский
манер» и сцепная, подобная вологодскому кружеву,
которая местным населением называлась «волжское
плетение». По художественным особенностям многопарное балахнинское кружево имеет много общего с
западноевропейским. Плели в основном из золотистокремовых и черных шелковых нитей, сочетая в одном
изделии различные виды ажурных сеток и растительные орнаменты, что сближает их с французскими
шелковыми кружевами на тонкой сетчатой основе
типа блонды, шантильи, клюни. Крупные цветочные
композиции на балахнинских кружевах напоминают
барочные мотивы.
В отчетах Нижегородской городской думы и Земства
начала ХХ века констатируется, что балахнинский
кружевной промысел «за последнее время сильно
упал, и если не обратить должного внимания на причины упадка, то с уверенностью можно сказать, что он
в скором будущем совершенно прекратится. Причина
тому та, что как рисунок, так и форма кружев устарела
и спрос на них является незначительный, а между тем

кружева других местностей имеют большое распространение и являются конкурентными балахнинским
кружевам. На это обстоятельство обратило внимание
46 уездное земское собрание и возбудило перед Министерством Землеустройства и Земледелия ходатайство об открытии в г. Балахне школы кружевниц...»3
О несоответствии узоров моде упоминала и
С.А. Давыдова. Мешали развитию промысла скупщицы. В 1897 году Балахнинская уездная земская управа
направила в Кустарное отделение Нижегородской губернской земской управы «список кружевниц, которые могут брать заказы на кружевные изделия. При
этом управа присовокупляет, что кружевницы плетут на балахнинских скупщиц с условием получения
денег за работу частию вперед, так как большинство – люди бедные, не могущие купить необходимый
для плетения материал»4.
Хлопоты по устройству школы продолжались в течение двух с половиной лет. С.А. Давыдова сыграла
ключевую роль в ее организации. Школа должна была
подготовить профессионально владеющих техникой
плетения и рисования выпускниц, которые смогли бы
внести новые модные элементы в художественный орнамент местных кружев и обновить их ассортимент.
Открытие школы кружевниц задерживалось «исключительно только неимением средств на наем поме124
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Косынка из черного шелка конца XIX века.
Балахнинское кружево. Из коллекции музея
ННГУ. Экспедиция 1998 года

Фрагмент конца
шарфа из бежевого шелка.
Вторая половина XIX века.
Балахнинское кружево
(сцепное плетение).
Из коллекции музея ННГУ.
Экспедиция 1997 года
Таблица XII из альбома С.А. Давыдовой

щения под школу и квартиру мастерицы»5. Наконец
средства были найдены, о чем свидетельствует доклад
председателя Балахнинской уездной земской управы
Балахнинскому уездному земскому собранию экстренной сессии 3 июня 1912 года, выдержку из текста
которого мы приведем:

ша с содержанием от казны по 480 руб. в год и будет
отпущено 200 руб. на оборудование школы необходимыми принадлежностями работы, как то: подушки,
коклюшки, сколки и т.п. Что же касается помещения для школы и квартиры инструкторши, то таковое
должно быть предоставлено земством безвозмездно.

«Доклад № 3 о результатах поездки в Петербург по
поручению земского собрания для поддержания ряда
земских ходатайств...

Ввиду того, что кружевной промысел развит преимущественно в Балахне, Уездная Управа обращалась с
просьбой об отводе необходимого помещения к Городской Думе, которая в заседании своем постановила ассигновать на наем помещения для школы и учительницы 200 рублей в год.

...7. Согласно Постановлений 46 и 47 очередных уездных земских собраний, перед Главным Управлением
Землеустройства и Земледелия было возбуждено
17 февраля 1912 года ходатайство об открытии в
г. Балахне школы кружевниц и о присылке за счет
казны инструктора. Причем я отдельным письмом
дополнительно к ходатайству просил Главное Управление при разрешении вопроса в положительном
смысле командировать в Балахну для организации
кружевного производства специалистку Отдела Сельской Экономии и Сельскохозяйственной статистики
С.А. Давыдову.
Ходатайство Земства разрешено в положительном
смысле и Главное Управление отношением от 14-го
марта с.г. уведомило Управу, что в случае открытия
школы кружевниц будет командирована инструктор125

В Главном Управлении мне сказали, что в июле или
августе приедет в Балахну для организации кружевной школы г-жа Давыдова, что Главное Управление подтвердило Управе письменно отношением от
26 июня за № 8062.
Докладывая об изложенном и имея в виду, что в селе
Катунках развит промысел вышивания гладью, который заметно падает, Управа, со своей стороны, полагала бы для ознакомления с тем промыслом просить
г-жу Давыдову посетить и с. Катунки, а на 48 очередном земском собрании обсудить вопрос об открытии
в селе Катунках школы вышивания гладью. Думается
Управе, что Министерство не откажется субсидиро-
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вать и предполагаемую в селе Катунках школу, что
даст более прочное, устойчивое обеспечение местному населению.
Председатель Управы (подпись)
Члены Управы (подписи)»6.
Таким образом, в 1912 году при поддержке земства
кружевная школа в г. Балахне была организована,
расположилась она на улице Большой Христовоздвиженской. Руководила школой и вела преподавание
ремесла Дарья Ивановна Сергеева, выпускница Мариинской школы кружевниц из С.-Петербурга. Вскоре школа была переведена во вновь построенное здание женского училища имени П.А. Столыпина.
В «Сборнике постановлений Балахнинского уездного земского собрания Нижегородской губернии
за пятьдесят лет. 1865–1914 гг.» указывается, что
«Балахнинская школа кружевниц пользуется помещением от Балахнинской городской управы. В отчетном году в школе кружевниц обучалось 12 девочек.
10 учениц – дети г. Балахны, а две девочки из села
Николо-Погост. Возраст их колеблется между 12–
16 годами. За отчетный год в школе выработано 93
вещи на 161 руб. 84 коп., из этого количества продано
67 вещей на 117 руб. 78 коп., сдано на комиссию
Д.В. Сироткину 26 вещей на 54 руб. 06 коп. Из вырученных от продажи денег 13 руб. 27 коп. израсходовано на приобретение материала для изделий,
101 руб. 57 коп. выдано ученицам, как плата за работу. Остальные 47 руб. поступили в пользу школы.
Кроме того, в школе имеется несколько неоконченных изделий. На содержание школы израсходовано за
отчетный год 718 руб. 95 коп.»7
Практически сразу же ученические работы школы
стали отбираться для экспонирования. Об этом свидетельствует объяснительная записка члена земской
управы по поводу участия ученических работ во 2-й
Всероссийской кустарной выставке в С.-Петербурге:
«Учительница Балахнинской земской школы кружевниц Сергеева предъявила Управе квитанцию Кустарного Отделения Губернской Земской Управы от 30
минувшего января за № 1415, из которой видно, что
некто, подписавшийся “Георгий Васильев”, принял
от учительницы для экспонирования на 2-ой Всероссийской Кустарной Выставке в С.-Петербурге в 1913
году различные кружева и предметы для плетения,
как то: коклюшки, покрывашки на подушки...
Ввиду того, что школа та земская, г. Васильеву следовало предварительно посещения школы обратиться к
Управе за разрешением и за некоторыми разъяснениями. Учительница Сергеева, как новичок по службе,
поставлена была в затруднительное положение и сообщила Управе уже тогда, когда г. Васильев, отобравши нужные для него предметы, уехал из Балахны...»8
Ученицы, набранные в школу со всей округи, легко
осваивали разные техники плетения – они, как правило, уже научились плести дома балахнинское кружево, которое было многопарным и более сложным

Письмо С.А. Давыдовой В.В. Хвощинскому
от 11 июня 1898 года.
ЦАНО. Ф. 42. Оп. 240. Д. 33. Л. 1, 1об

в исполнении, чем повсеместно распространенное
сцепное кружево. В существовании школы местное
население видело перспективу для получения хорошего заработка, а плести и так все умели. В первый
год работы в школе обучались 23 девочки, затем их
количество постепенно стало уменьшаться. Ученицы жили при школе, плата за обучение и пансион не
взималась. По окончании школы выпускницы должны были «отплести» свое обучение, т.е. изготовить
определенное количество кружевных изделий и оставить их школе.
По существу, в Балахне нужно было открыть перспективную кружевную мастерскую, помочь с освоением нового ассортимента, ввести в художественный
орнамент модные элементы и организовать закупку
готовой продукции. Школу закрыли, по неуточненным
данным, в 1915 году. Однако она оказала положительное влияние на развитие местного кружевоплетения. Некоторые выпускницы школы, вернувшись
в свои деревни, наладили обучение односельчанок за
126
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небольшую плату, иногда плату «брали продуктами».
В школе, кроме кружевоплетения, обучали еще счету,
чтению, письму и рисованию, что было не менее ценным, чем обучение плетению. В дальнейшем на основе Балахнинской школы кружевниц был организован
цех кружевоплетения при Городецкой строчевышивальной фабрике.
Большая заслуга С.А. Давыдовой заключалась не
только в организации профессиональных школ, но и в
пропаганде русского народного искусства на всероссийских и международных выставках – она входила в
состав многочисленных оргкомитетов и жюри, а отбор лучших образцов женского рукоделия на выставки производился при ее непосредственном участии.
В 1900 году готовилась к открытию Всемирная выставка в Париже, и С.А. Давыдова обратилась с письмом к председателю Нижегородской земской управы
В.В. Хвощинскому:
«Милостивый Государь Владимир Васильевич! Принимая ближайшее участие в устройстве класса женских работ в группе кустарных промыслов на предстоящей в 1900 г. Всемирной выставке в Париже,
имею честь обратиться к Вашему любезному содействию для доставления образцов женских работ, производимых при Вашем участии или приготовляемых
местными крестьянками самостоятельно. Если бы Вы
не нашли возможность взять на себя труд составить
коллекцию таких изделий, то не откажите указать на
тех лиц, которые могли бы содействовать собранию
разных образцов народного труда для того, чтобы
класс женских работ в группе кустарных промыслов
на Всемирной выставке в Париже представлял по
возможности полную картину изделий, изготовляемых женским населением России. Примите, Милостивый Государь, уверение в совершеннейшем моем
почтении.
С. Давыдова
P.S. Ввиду ограниченности места, предоставленного
в распоряжение класса женских кустарных работ на
Всемирной выставке 1900 года в Париже, желательно было бы, чтобы экспонируемые вещи были лучшими образцами производства женских работ данной
местности»9.

Абушенко Н.А. Плетеное кружево –
загадка глубокой древности. – СПб.,
2010. С. 6–11.
2
Энциклопедический словарь Крокгауза и Ефрона. – СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1893. Т. 10. С. 22.
3
Центральный архив Нижегородской
области (ЦАНО). Ф. 28. Оп. 682.
Д. 3578. Л. 38–38 об.
4
Там же. Ф. 42. Оп. 240. Д. 8. Л. 3.
1

Всемирная выставка в Париже, состоявшаяся в 1900
году на рубеже двух веков, представляет особый интерес. Ее называли международным праздником труда,
прогресса и цивилизации. Впервые 35 государств, и
среди них Российская империя, устроили свои национальные павильоны. При каждом отделе существовало нечто вроде маленького музея, по образцам
которого можно было судить об успехах в данной
области. В кустарном отделе по проекту художника
К.А. Коровина выстроили несколько деревянных домиков и церковь – воспроизвели улицу русской деревни. В комнатах разместили изделия кустарей со
всей страны: кавказское оружие и резные серебряные
изделия, вышивки, вышитую обувь, кружева, в том
числе балахонские, ножи, а также поливные керамические изделия, квасники, бураки и другие предметы
народных промыслов10. За оформление этой экспозиции художник получил орден Почетного легиона.
С.А. Давыдова содействовала тому, чтобы лучшие образцы кустарных изделий и технологию их изготовления могли изучать не только специалисты, но и сами
мастера. Для этих целей Главное управление землеустройства и земледелия через Кустарный музей
С.-Петербурга, расположенный в Соляном переулке,
9, периодически снабжало кустарные отделы земств
новинками литературы, например в кустарный отдел
Нижегородского губернского земства в 1900 году
была направлена посылка с книгами, среди которых
находился альбом С.А. Давыдовой «Русское кружево.
Узоры и сколки»11.
Исследуя архивные источники, можно с уверенностью
утверждать, что еще предстоит дальнейшая работа по
выявлению новых интересных фактов, свидетельствующих о большом вкладе выдающегося специалиста в
области народного искусства С.А. Давыдовой в поддержку и развитие кустарных промыслов разных губерний России, в том числе и Нижегородской. Все изданные работы С.А. Давыдовой представляют собой
неотъемлемую часть нашего культурного наследия, а
ее исследования в области кружевоплетения являются образцовыми.

Там же. Ф. 28. Оп. 682. Д. 3579.
Л. 14 об.
6
Там же. Ф. 45. Оп. 242. Ф. Д. 372.
Л. 85, 86 об., 87.
7
Сборник постановлений Балахнинского уездного земского собрания
Нижегородской губернии за пятьдесят
лет. 1865–1914 гг. Т. 1. Часть пятая:
Народное образование. – Издание Балахнинского уездного земства, 1915.
С. 835.
5
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ЦАНО. Ф. 42. Оп. 240. Д. 131.
Л. 58.
9
Там же. Д. 33. Л. 1–1 об.
10
Орлов М.А. Всемирная Парижская
выставка 1900 года в иллюстрациях и
описаниях. — СПб.: Типография бр.
Пантелеевых, 1900.
11
ЦАНО. Ф. 42. Оп. 240. Д. 114.
Л. 67, 67 об.
8
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Продолжение. Начало на с. 69
«Фоторепортаж», «Декоративноприкладное творчество».
В 2012 году муниципальные
музеи приняли участие в выставке
«52 района – 52 региона»,
проходившей 4 ноября в г. Нижнем
Новгороде.
В рамках президентской
программы, посвященной 400летию Нижегородского ополчения
и 200-летию Отечественной
войны 1812 года, НГИАМЗ, Музей
А.П. Гайдара совместно с ФБУК
«Государственный Бородинский
военно-исторический музейзаповедник» организовали и
провели совместный проект
выставки «Отечественная война
1812 года в народной памяти»,
посвященный 200-летию
Бородинского сражения. К 400летию Нижегородского ополчения
Балахнинский музейный комплекс
совместно с Музеем А.П. Гайдара
провели выставку «Нижегородское
ополчение».
Государственный литературномемориальный музей
Н.А. Добролюбова и
Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
организовали и провели в 2012
году международную научную
конференцию «И для России
жизни новой придет желанная
пора... Перспективы модернизации
и возрождения России – от
Н.А. Добролюбова до наших
дней».
В ноябре 2012 года Русский
музей фотографии проводил XVI
областной фотографический
фестиваль. Всего на конкурс
было представлено около 1000
работ. Участники фестиваля –
фотографы из Нижнего Новгорода,
Москвы, Семенова, Дзержинска,
Бора, Павлова, Арзамаса, р.п.
Вознесенское, с. Владимирское.
Музеи предлагают посетителям
разнообразные услуги: уроки
мужества, конкурсы, церемонии,
праздники, мастер-классы,
конференции, образовательные
программы, музейные и выездные
занятия, концерты, флешмоб и т.д.

Гранты. В конкурсе «Православная
инициатива» Благотворительного
фонда преподобного Серафима
Саровского – 2012 приняли
участие и получили гранты на
реализацию своих проектов:
НГИАМЗ – проект «Мы строим
ДОМ» (детская образовательная
мастерская), Музей
Н.А. Добролюбова – проект
«Талант быть русским»,
Городецкий музейный комплекс –
«Свет нашей жизни».
В феврале 2012 года
министерством поддержки
и развития малого
предпринимательства,
потребительского рынка и
услуг Нижегородской области
как «Лидер Нижегородской
туриндустрии 2011 года»:
Семеновский историкохудожественный музей был
отмечен в номинации «Лучший
городской музей»,
Городецкий историкохудожественный музейный
комплекс – в номинации «Лучший
туристский центр Нижегородской
области»,
историко-художественный музей
«Китеж» – в номинации «Лучший
сельский музей».
Фонды музеев. На 1 января 2013
года основной фонд музеев
области составил 962 129 ед.
хранения.
Информатизация. В 2012 году в
регионе на 64 музея приходилось
359 компьютеров (2011-й – 320).
Из 64 музеев региона компьютеры
50 музеев подключены к сети
Интернет, т. е. в 2012 году к сети
подключилось 9 музеев, это 58
компьютеров (2011-й – 41 музей,
159 компьютеров, имеющих выход
в Интернет). 52 музея на 2012 год
имеют электронную почту, это
на 8 музеев больше, чем в 2011-м
(было 44 музея).
Число музейных предметов,
внесенных в электронный каталог
(АС учета), увеличилось на
24 301 ед. и составило 205 689 ед.
Из них имеют цифровые
изображения 18 986 ед.
26 музеев имеют
автоматизированную систему
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учета музейных фондов. 5 музеев
приобрели автоматизированную
систему учета музейных фондов
«Музей-3».
Музеи области готовились к
работе в Госкаталоге: приобрели
компьютеры, подключились
к сети Интернет, установили
автоматизированные системы
учета, выполнили фотофиксацию
музейных предметов,
систематизацию и редактирование
записей в учетной документации.
12 музеев получили цифровые
электронные подписи для работы
с Госкаталогом. 38 музеев
направили пакет документов на
получение цифровых электронных
подписей в ООО «Инициатива»
(г. Москва).
На 1 января 2013 года 31
музей имеет собственный
сайт либо страничку на сайте
администрации района
(2011-й – 28).
Финансы. Государственными
и муниципальными музеями
области в 2012 году заработано
51 млн 245 тыс. рублей, что на
9 млн 743 тыс. рублей больше
предыдущего года.
Государственными музеями
области заработано в 2012 году
40 млн 171 тыс. рублей, что на
7 млн 543 тыс. рублей больше, чем
в 2011-м (2011-й – 32 млн 628 тыс.
руб.). Муниципальными музеями
заработано 11 млн 159 тыс. руб.,
что на 2 млн 238 тыс. руб. больше,
чем в 2011 году. Основные
источники внебюджетных средств:
входная плата, экскурсионное
обслуживание, сувенирная
продукция.
Вывод. В отчетном
году государственные и
муниципальные музеи г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской
области выполнили возложенные
на них задачи.
Извлечения из материалов
итогового совещания
руководителей государственных
и муниципальных музеев
Нижегородской области за 2012
год 18 марта 2013 года
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Фестиваль науки ННГУ – 2012
Елка Вальтера Беньямина. Выставка
Дискуссионно-экспертный клуб
«Музей и общество»
Концепция построения музейного комплекса
«Нижегородский городской музей военной техники
и оборонной промышленности»
Проект «Стена памяти»
Нижегородская оборонная промышленность
как научная проблема
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Фестиваль
науки ННГУ – 2012

Ш.Д. Китай
В октябре 2012 года в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского прошел очередной, уже третий, фестиваль с символическим названием «Путь в науку».
Как и в предыдущие годы (отчет о первых фестивалях науки опубликован в журнале «Нижегородский музей»,
2011, № 22, с. 152–162), связующим звеном между школьным и вузовским сообществами стал музей ННГУ.
Разработка концепции, формирование программы, решение многих организационных вопросов – все это осуществлял коллектив музея под руководством Тамары Ивановны Ковалевой. Именно она является «локомотивом» фестивалей науки в нашем университете. Инициативы сотрудников музея активно поддержал ректорат,
и в целом практически все структуры университета были вовлечены в подготовку и проведение фестивальных
мероприятий.
Фестиваль открыл 12 октября 2012 знаний и поступили в вуз с лучшими
года ректор Нижегородского госуни- показателями по ЕГЭ, были вручены
верситета – Национального иссле- первокурсникам Евгению Долотову
довательского университета, пред- (факультет вычислительной матемаседатель оргкомитета фестиваля тики и кибернетики) и Сергею Марпрофессор Евгений Владимирович тыненко (факультет Высшая школа
Чупрунов. Он отметил, что сейчас общей и прикладной физики).
наука является определяющим фактором развития современного общества, Впервые на фестивале «Путь в науку»
поэтому университет, один из вузов чествовали коллективы средних обтоп-уровня российского образования, разовательных учреждений, которые
очень заинтересован в разнообразной на протяжении многих лет плодотворпо форме и содержанию пропаганде но сотрудничали с университетом и
научного знания. Этой цели служит и подготовили наибольшее количество
фестиваль «Путь в науку». Научно- первокурсников 2012 года. Благодарпопулярную лекцию «Геном челове- ственные письма были вручены дика: достижения XXI века» прочитал ректорам десяти учебных заведений
Виктор Владимирович Новиков, док- Нижнего Новгорода: ГБОУ Лицейтор биологических наук, профессор, интернат «Центр одаренных детей»
зав. кафедрой молекулярной биологии (И.А. Чапрак), МБОУ Лицей №
и иммунологии биологического фа- 40 (Н.С. Умнова), МБОУ Лицей
культета ННГУ, директор НИИ мо- № 38 (И.Д. Кучерова), МБОУ лилекулярной биологии и региональной цей № 87 имени Л.И. Новиковой
Шева Давидовна
экологии, академик РАЕН. Сертифи- (С.В. Кулева), МАОУ Лицей № 82
Китай – зав. музеем науки каты престижной стипендии «Интел- (Н.Г. Харитонкина), МБОУ Лицей
лектуал», учрежденной в ННГУ для № 165 им. 65-летия ГАЗ (Н.В. Со«Нижегородская радиошкольников, которые упорным тру- зинова), МБОУ СОШ № 85 с углулаборатория» ННГУ
дом добились высокой оценки своих бленным изучением отдельных предим. Н.И. Лобачевского.
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Фоторепортаж с выставки «Калейдоскоп идей»

метов
(Т.В.
Ермакова),
МБОУ
Лицей
№ 80 (В.В. Гречухина), МБОУ Лицей № 8 (И.Н. Ярцева), МБОУ СОШ № 91 с углубленным изучением отдельных предметов (И.М. Богданов).
Наиболее масштабным событием фестиваля науки стала
выставка научно-технологического творчества учащихся
«Калейдоскоп идей». Выставочная площадка объединила
школьников и студентов, школьных учителей, педагогов
дополнительного образования и вузовских преподавателей – взрослых и детей, поддерживающих отечественные традиции научно-технологического творчества.
Выставку открыл проректор по научной работе ННГУ,
зам. председателя оргкомитета фестиваля «Путь в науку» профессор Сергей Николаевич Гурбатов. Он с искренним интересом ознакомился с экспонатами и вручил
всем руководителям творческих коллективов благодарности оргкомитета, а участникам выставки – дипломы.
Очень достойно было представлено старейшее в нашем
городе МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова. Ребята, с которыми работает педагог дополнительного образования В.С. Богданов,
покорили зрителей тщательностью изготовления самых
разнообразных моделей: подводной лодки «Дельфин»,
подводной лодки типа «Щ», первого русского парохода, первого волжского буксирного парохода, водохода
И.П. Кулибина и др.
Разнообразные приборы продемонстрировали воспитанники МБОУ ДОД Центр детского (юношеского)
технического творчества «Юный автомобилист».
Наставники автозаводцев – зам. директора по учебной
работе А.В. Рузин, который возглавляет методическое
объединение руководителей технических кружков Автозаводского района Нижнего Новгорода, зам. директора
по методической работе М.А. Клеткина, педагоги дополнительного образования Н.В. Давыдов, И.В. Коркин,
С.Г. Кудриков, В.Б. Кузьминых, В.Н. Путилов,
Л.Г. Сизикова, Е.Б. Щелобов. Особое внимание зрителей привлекали радиоуправляемые модели-копии самолета «Як-55», торпедного катера «BRАVE» класса
F-2-A, автомобиля «Багги» и многое другое.
Самой представительной оказалась экспозиция МБОУ
ДОД «Станция юных техников» Советского района
Нижнего Новгорода (директор Е.В. Ястребова). Под
руководством педагогов дополнительного образования
В.Н. Прончатова и Ю.Г. Соколова ребята изготовили
более 30 разнообразных моделей, среди которых яхты,
бронекатер, портовый буксир, контурные модели кораблей, торпедоносцы ТБ-1, Не-111 («Хейнкель-111»),
инерционные контурные модели автомобилей. В выставочном зале демонстрировались познавательные видеофильмы о судо- и авиамоделизме, подготовленные
В.Н. Прончатовым при участии студентки экономического факультета ННГУ К. Кожомкуловой.
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Неизменным успехом пользовались у посетителей действующий электрифицированный железнодорожный макет с
пунктом технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ)
и пристанционным поселком (руководитель проекта –
В.А. Никитин, методист Центра технического творчества
Детской железной дороги г. Нижнего Новгорода), беспилотные летательные аппараты, выполненные под руководством
заведующего клубом «Юный авиатор» МБОУ ДОД ЦРТДЮ
«Досуг» С.В. Мягкова.
Интересные работы выполнили юные физики МБОУ
«СОШ № 2 с углубленным изучением предметов физикоматематического цикла» города Дзержинска Нижегородской области, которые занимаются под руководством народного учителя России Л.В. Пигалицына. Ребята очень четко
и убедительно поясняли принципы действия и особенности
своих приборов, таких как «Маятник Капицы», «Тензодатчики в школьном физическом эксперименте», «Установка
для изучения быстропротекающих физических процессов»,
«Модель волновой электростанции», «Действующая модель
МГД-генератора», «Прибор для определения длины электромагнитной волны в газах и жидкостях», модель автомобиля,
радиоуправление которым осуществляется с помощью компьютера.
Серьезные разработки представили студенты средних специальных заведений. Под руководством преподавателя специальных дисциплин ГБОУ СПО «Дзержинский химический
техникум имени Красной армии» М.В. Жаббаровой был изготовлен электрофицированный макет «1–2-я стадии нитрования в производстве ТНТ». Макет дает наглядное представление о процессе нитрации в производстве тринитротолуола,
о конструкционных особенностях основных аппаратов – нитраторов. Студенты ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж» демонстрировали четыре учебных стенда,
изготовленных для проведения лабораторных и практических
занятий по обслуживанию радиоэлектронной техники. Это
стенды для изучения электронных счетчиков электроэнергии,
систем охранно-пожарной сигнализации, системы электронного управления двигателем внутреннего сгорания (руководитель работ Ю.А. Левашов). Стенд «Atmega-168» предназначен для изучения микроконтроллеров (руководитель
А.О. Иванов).
Проекты, которые выполнены под руководством зав. лабораторией Нижегородского радиотехнического колледжа
В.П. Сырейщикова, имеют прямой выход в практику. Комплекс «ДОЗОР» (Дистанционное оповещение зоны опасности радиосигналом) разработан в целях общедоступного
автоматического радиооповещения о приближающемся поезде, что позволяет пешеходу или автотранспортному средству
заблаговременно выйти из зоны опасности железнодорожного транспорта. Роботизированный акусторадиометрический
сканер «Оберег» предназначен для обнаружения электронных тактовых устройств и может быть использован при проведении поисковых, спасательных работ, а также в антитеррористических целях.
Очень увлекательными и зрелищными были демонстрации
роботизированных систем. На специальном подиуме прошел
парад роботов, которые представили юные робототехники
из разных школ: ученики младших и средних классов МБОУ
Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ (руководитель педагог
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дополнительного образования Н.В. Царькова), старшеклассники
МАОУ Лицей № 82 (руководители Л.А. Гусева, Н.Ю. Варгина),
воспитанники Школы информационных технологий (направление
«Робототехника») МБОУ ДОД ДДТ имени В.П. Чкалова, которой руководит педагог дополнительного образования Т.Н. Волкова, учащиеся МБОУ СОШ № 174 и студенты II курса факультета ВМК (руководитель Н.А. Борисов, доцент кафедры МО ЭВМ
факультета ВМК ННГУ). Самым «взрослым» и «умелым» роботом
стал прибор, над которым работают студенты 4–5-х курсов кафедры «Информационные технологии в физических исследованиях»
физического факультета ННГУ (зав. кафедрой профессор В.Р. Фидельман). Робот «Либер» предназначен для передвижения по пересеченной местности, связь с ним осуществляется по каналу GSM
с использованием выхода в Internet.
Неизменным успехом пользуются на выставках, организуемых в
рамках фестивалей науки ННГУ, презентации специальностей, которые можно получить на юридическом факультете. Заведующий
комплексной лабораторией кафедры судебной экспертизы юридического факультета В.К. Рощин и студенты – будущие юристы
демонстрировали разнообразные приборы, находящиеся в арсенале криминалистов: унифицированные чемоданы «Криминалист»
и «Тракт», лабораторный микроскоп МСП-1, ультрафиолетовый
осветитель UVL-23L, портативный металлодетектор АКА-7202М.
Фестивальная программа завершилась мастер-классами «Делаем мультфильм», которые подготовила дизайнер музея ННГУ
Е.Н. Емельянова. Участникам предлагалось ознакомиться с основными компьютерными технологическими приемами: покадровой
анимацией и анимацией по ключевым кадрам – и выполнить задания различной степени сложности для закрепления полученных
навыков.
В работе фестиваля принимали участие студенты-волонтеры, которые оказали большую помощь организаторам и на этапе подготовки
зала для экспонирования приборов, и во время работы выставки:
как настоящие хозяева, они помогали гостям сориентироваться в
непростом «Калейдоскопе идей».
Успешное проведение фестиваля «Путь в науку» в 2012 году стало
возможным благодаря оперативной работе многих подразделений
ННГУ: службы главного энергетика (руководитель П.А. Чегодарь),
редакционно-издательского управления (зам. руководителя управления И.Б. Бедный, редакторы отдела дизайна М.Л. Тимошенко,
В.В. Шеина, Е.Е. Шуманова), ремонтно-строительного отдела (начальник В.А. Макаров), управления транспорта (ведущий инженер
Г.А. Серикова), комбината питания (администратор Н.И. Федянцева).
В реализации фестивального проекта активно участвовали сотрудники музея ННГУ: Л.В. Ведерникова, С.А. Гилев, Ю.А. Демашова,
Е.Н. Емельянова, Л.А. Королихина, Р.В. Кочешкова, Н.Б. Кузнецова, М.Б. Локтева, Д.В. Любимов, Н.Г. Панкрашкина, П.А. Семенов, Д.В. Силенко, Д.В. Судьина, М.В. Сучкова, Д.С. Таловин,
А.О. Туманова, Н.А. Уткина, Д.М. Хазан, Е.М. Шерстнев.

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
А.С. Пушкин
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Министерство культуры Российской Федерации
Приволжский филиал Государственного центра
современного искусства
Фонд «Культурная столица Поволжья»

Выставка в жанре тотальной инсталляции представляет центральные темы «Московского дневника» немецкого философа
Вальтера Беньямина: «Город», «Встречи», «Игрушки», «Театр», «Кино», «Любовь», «Политика» – и поясняющие их
материалы: архивные документы, старые фотографии и кинофрагменты, музейные экспонаты и произведения современных
художников.
Параллельно выставке реализована обширная программа,
включавшая в себя лекции философов и искусствоведов,
фото- и кинопоказы, театральную постановку.
Проект осуществлен в рамках Года Германии в России
(2012/13).
Идея: Павел Хорошилов.
Кураторы: Анна Гор, Сергей Ромашко, Павел Хорошилов.
Авторская группа: Патриция Бах, Эрдмут Вицисла,
Дмитрий Гутов, Давид Рифф, Александр Иванов,
Сергей Ситар, Ольга Чернышова.

Отправляясь в декабре 1926 года
в Москву, Вальтер Беньямин
(1892–1940) надеялся разобраться с самим собой и миром.
Родившись в состоятельной
берлинской семье, он поначалу
шел привычной дорогой молодых
людей этого круга: университет,
академическая или литературная
карьера, профессорское звание,
почет и уважение.
Но в 1925 году Франкфуртский
университет отказался принять
его работу о барочной драме в
качестве диссертации. Карьерный план рухнул, Беньямин стал
свободным литератором, открыл
для себя марксизм и левую идеологию, художественный авангард
и «русскую большевичку из Риги»
Анну Лацис. Он отправился в
Москву, чтобы попробовать начать новую жизнь в новом мире:
прояснить отношения с Анной,
понять, стоит ли вступать в компартию, сможет ли он работать в
Советском Союзе...
Блуждания по чужому и замерзшему городу отразились в «Московском дневнике» Беньямина.

Он не знал русского языка, но все
же обнаружил немало загадочного
и понял главное: места ему в этом
городе нет.
Наблюдения и переживания Москвы у Вальтера Беньямина тесно
переплелись с физическими ощущениями от холодного, замерзшего города. Скользкие заснеженные улицы, узкие тротуары,
сложности передвижения наводят
его на мысль о том, что в Москве,
крупном столичном городе, удивительным образом скрывается
русская деревня с национальными
особенностями и укладом жизни.
Беньямин старался максимально
полно познакомиться с культурной жизнью города. Преодолеть
языковой барьер и окунуться
в характеры, нравы и взгляды
встречавшихся ему людей, понять суть происходящего помогал
друг Бернхард Райх, владевший
русским языком. За два месяца
пребывания в советской России
Беньямин увидел многих героев
той эпохи – деятелей культуры и
политики.
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Предметом особого интереса
Беньямина оказались русские
народные игрушки. В рождественские дни он наблюдал тотальное
присутствие в городе народной
культуры. Беньямин посетил
московский Музей игрушки, видел
«вещи, хранящиеся в кабинете
Бертрама». Он обнаружил, что
«русские обладают подлинным
талантом создания игрушек».
За неполных два месяца Беньямин
посетил не менее 8 театральных
постановок. Он заметил, что в
России нет сложившейся теат
ральной критики, место которой
занял «приговор масс»: вердикт
выносили рабкоры, подвергавшие
спектакль жестокой критике.
В Москве Беньямин внимательно
следил за достижениями советской киноиндустрии последних
лет. Главной особенностью советских фильмов той поры Беньямин
считал цензуру, подчиненность
официальной идеологии и невозможность экспериментировать с
темами и жанрами в условиях нестабильной социальной ситуации.
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В Москву Беньямин приехал к актрисе и театральному режиссеру Асе Лацис, в которую был
безответно влюблен. Московская история любви
Вальтера к Асе – это череда невинных встреч,
наполненных несовершёнными поступками, несказанными словами и неоправдавшимися ожиданиями. Они часто играли в домино. Но вплоть до
отъезда Беньямина из Москвы отношения между
ним и Асей так и остались «недоигранными».
Находясь в политической реальности советской
России, Беньямин остро чувствовал переходность,
неустойчивость момента: еще шли дискуссии в театре и политике, еще на сцене и Троцкий, и Сталин.
И это пугало Беньямина.

Вальтер Беньямин

Анна (Ася) Лацис

Покидал Москву Беньямин с несбывшимися надеждами и почти в отчаянии. Но путешествие в
чужой мир необычайно расширило его горизонт:
с этого момента начинается «настоящий» Беньямин – философ, историк и теоретик культуры,
основоположник теории медийности.
Он не знал тогда, что через несколько лет точно так
же политика заставит его покинуть родной Берлин.
По текстам
А. Гор, С. Ромашко,
А. Савицкой

...Впервые за многие годы, у елки... в сочельник
ко мне пришло ощущение защищенности и покоя...
24 декабря 1926 года

Текст «Московского
дневника» на немецком
и русском языках
Биографическая
справка

План экспозиции
Ёлка

№ 25. 2013

Дело пошло лучше,
когда к вечеру Ася
купила мне галоши...
12 декабря
1926 года
Из подворотен, у
дверных косяков на
тебя выскакивает
полная молчаливого
ожесточения и борьбы жизнь...
15 декабря
1926 года
1. Город

Ничто не происходит так,
как было назначено и
как того ожидают, – это
банальное выражение
сложности жизни с такой
неотвратимостью и так
мощно подтверждается
здесь на каждом шагу, что
русский фатализм очень
скоро становится понятным...
20 декабря 1926 года
2. Встречи

1. Город

План экспозиции

3. Игрушки

Д. Гутов,
Д. Рифф.
Снег.

Основатель Музея игрушки
Николай Бертрам

2. Встречи

3. Игрушки

Все игрушки собраны проще и добротнее, чем в Германии, их
крестьянское происхождение совершенно очевидно...
20 декабря 1926 года
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Кадры из фильма
«Приключения Болвашки»

План экспозиции
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4. Театр

5. Кино

6. Любовь
Патриция Бах.
Домино
4. Театр

Возникает – по-русски – ожесточеннейшая дискуссия о постановке
«Ревизора» Мейерхольдом. В центре дискуссии – затраты на бархат и
шелк, пятнадцать костюмов его жены;
между прочим, постановка идет 5 с
половиной часов...
9 декабря 1926 года

7. Политика

Цензура в кино
жесткая, в отличие от
театральной цензуры
она урезает возможности кино – быть
может, с оглядкой
на заграницу – в
выборе материала.
Серьезная критика
советского человека
здесь невозможна, не
то что в театре...
30 декабря
1926 года

Сидя рядом с ней, я кажусь самому
себе персонажем из романа...
8 декабря 1926 года

5. Кино
6. Любовь

Географическая
карта так же
близка к тому,
чтобы стать
центром нового
русского визуального культа,
как и портреты
Ленина...
29 декабря
1926 года

7. Политика
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P.S. Модель российской реальности конца
1920-х годов, сконструированная в экспозиции
выставки, удивительно достоверно продемонстрировала давно прошедшее время, при
этом очень бережно и тактично. Правдивость
повествования засвидетельствовали документы, подлинные предметы (возведенные в ранг
драгоценности), старые фотографии и фильмы.
Выставка дала толчок любопытным расширить
и углубить знания о 20-х годах XX столетия,
сделать самостоятельные выводы о времени и
о себе.
Выходя из выставочного пространства по
длинной деревянной лестнице, экскурсанты
ощущали на себе взгляд главного героя –
Вальтера Беньямина, который не нашел себе
места в холодной Москве, но сохранил память
о ней как о чуде рождественской елки.
ВЫХОД
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Дискуссионно-экспертный
клуб «музей и общество»
Мы начинаем рассказывать о работе дискуссионноэкспертного клуба «Музей и общество», который
инициирован Нижегородским музейным центром и
поддержан департаментом культуры Нижнего Новгорода. Целью этого клуба является консолидация
интеллектуальных ресурсов ученых-исследователей,
теоретиков и практиков музейного дела, учителей,
преподавателей, журналистов для решения общих
задач повышения эффективности влияния музеев на
формирование мировоззренческих, нравственных,
патриотических позиций новых поколений нижегородцев.

Первая встреча проходила 7 февраля 2013 года в
офисном помещении учрежденного в конце 2012 года
Нижегородского городского музея техники оборонной
промышленности. Обсуждался первый вариант научной концепции нового музея. Материалы этого заседания позволят читателям получить некоторое представление о замыслах учредителя и складывающегося
коллектива городского музея.
Мы надеемся, что встречи в этом клубе будут проходить регулярно и могут быть полезны нашему музейному сообществу.
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Концепция построения музейного комплекса
«Нижегородский городской музей военной техники и
оборонной промышленности»
Ф.Б. Дроздов, к.и.н., ассистент кафедры
истории России и краеведения ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
руководитель поискового отряда «Курган»
Многофункциональный музейный
комплекс должен выступать сразу
в нескольких ипостасях:
1. Центр военно-патриотического
воспитания в Нижнем Новгороде.
2. Образовательный центр.
3. Туристический центр.
4. Досуговый комплекс.
5. Площадка для массовых мероприятий.
Экспозиция музея должна быть
максимально близкой к исторической правде и воздействовать прежде всего на эмоции посетителей.
Это будет «музей-впечатление»,
где главную роль играет создаваемая атмосфера, а не только экспонаты. Посетитель должен выходить из музея, переполненный
эмоциями — гордостью за свой
город и своих дедов-прадедов.

предприятий города Горького.
Представлены образцы выпускавшейся продукции, заводское оборудование, станки, инструмент.
Каждому горьковскому предприятию отведен специальный
информационный блок, где с помощью экспонатов, текстовой,
фото-, аудио- и видеоинформации
рассказывается о том или ином
заводе. Особое место здесь занимает «атмосферная» экспозиция,
которая воспроизводит фрагмент
заводского цеха времен войны.
Здесь посетители на несколько
минут окунаются в атмосферу оборонного предприятия середины XX
века: работают станки, двигаются
краны, стоят манекены в рабочих
спецовках, вокруг — шум заводского цеха.

Собственно экспозиция музея состоит из четырех частей:

2. Зал «Фронт». В этой части экспозиции также с помощью экспонатов и различных средств подачи
информации (текст, фотографии,
аудио- и видеоролики, компьютерные носители) рассказывается
об участии горьковчан в боевых
действиях Великой Отечественной. Идет повествование о воинских частях и соединениях, сформированных в городе Горьком, о
героях-горьковчанах, об общем
ходе войны и ее ключевых сражениях, о той цене, которой была завоевана Победа. И здесь особое
место занимает «атмосферная»
составляющая. Посетители попадают на поле боя, идут по траншее,
оказываются на артиллерийской
позиции. Их окружают предметы
солдатского снаряжения, оружие,
стреляные гильзы; вокруг них раздаются звуки боя, сверкают зарницы артиллерийских залпов, слышны отрывистые команды и рокот
танков.

1. Зал «Тыл». Здесь размещена
информация о работе оборонных

Атмосферная часть зала «Фронт»
может быть представлена логиче-

Экспозиция строится по принципу «Экспонаты руками трогать!».
Посетитель должен иметь возможность своими руками прикоснуться
к броне танков, лафетам и стволам
орудий, которые, может быть, делали его прадеды. Эти ощущения
усугубляются демонстрацией военной хроники, фронтовых фотографий, специальных аудиозаписей, документов и плакатов тех
лет. Часть экспонатов подается
в разрезе, чтобы было понятно,
«как это работает».
Музей интерактивен. Посетители
имеют возможность в любой момент обратиться к расположенным
здесь компьютерам и получить
дополнительную информацию по
истории войны, техники, оборонной промышленности.
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ской цепочкой, которая будет показывать посетителям некую историю в ее развитии. Это может быть
отображение судьбы человека,
воина-горьковчанина: военкомат в
Горьком; железная дорога, по которой он едет на фронт; бой, в котором он участвует; поверженный
Берлин, где он празднует Победу,
и т.д. Главным героем подобной
истории может выступать и некий
экспонат – допустим, артиллерийское орудие. Получается история пушки: цех, где ее выпустили;
фронтовая дорога, по которой ее
везут; ее позиция на поле боя и
т.п.
3. Помещения под временные выставки.
4. Выставка под открытым небом.
В парке Победы размещена как
боевая техника времен Великой
Отечественной, так и послевоенная. Особое место здесь занимают воссозданные оборонительные
сооружения – траншеи, блиндажи, противотанковые препятствия
и т.д.
Служебные помещения:
– фондохранилища;
– реставрационная мастерская;
– рабочие кабинеты сотрудников;
– фотолаборатория;
– студия аудио- и видеозаписи.
Вспомогательные помещения и
сооружения:
– конференц-зал;
– помещения для работы военнонаучного общества и военноисторических клубов, в том числе
учебные аудитории;
– библиотека;
– тир;
– кафе;
– парковка.
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Проект «Стена памяти»

И.А. Пшеницын,
фотохудожник, член
Союза дизайнеров РФ
В 2013 году в Нижнем Новгороде
начал реализовываться уникальный художественно-исторический
проект «Стена Памяти».
Автор проекта, нижегородский
фотохудожник, член Союза дизайнеров России, рассказывает:
«Монументальное панно будет состоять из тысяч фотографий о Великой Отечественной войне и ее
героях, а также всех тех, кто трудился в тылу на заводах и фабриках. При рассмотрении издалека
эти изображения сложатся в одну
большую картину, символизирующую вклад горьковчан в Великую
Победу.
Мы планируем, что в 2015 году в
канун празднования годовщины
Победы над фашистской Германией в Нижнем Новгороде появится
новая достопримечательность. В
парке Победы на Нижневолжской
набережной построят стелу высотой около 5 м и длиной 20–25 м.
Она будет рассказывать о подвиге
горьковчан, ковавших победу на
заводах и фабриках.
Очень важно, что материалы для
Стены Памяти – это личные фотографии из семейных архивов
нижегородцев. Принять участие в
проекте может любой житель нашей области, прислав фотографии
на сайт Нижегородской социальной сети www.social-nn.ru или обратившись к партнерам проекта по
адресу: ул. Пискунова, 9а (салон
«ФотоПро-Волга»). Сбор фотографий будет вестись в течение
2013–2014 годов.
Каждый участник этого проекта,
вкладывая в общее дело фотогра-

фию своих близких людей, через
историю своей семьи восстанавливает историю целой страны. Тем
самым образуется неразрывная
связь между собственной семьей
и своим народом. И одновременно
создается уникальный памятник,
не имеющий аналогов в мире. Такой монумент может стать привлекательным туристическим объектом, позитивно работающим на
имидж нашего города.
Особое внимание в этом панно мы
хотели бы уделить работе в тылу.
Наш город внес неоценимый вклад
в Победу. Без героического труда
горьковчан она была бы невозможна. И я надеюсь, что когда-нибудь
к этому панно подойдет папа с маленьким сыном и скажет: “Смотри,
сынок, вот твоя прабабушка стоит
у станка”. А рядом другой человек
покажет своим детям фотографию
со словами: “Это – ваш прадед, он
Родину защищал!”
Этот проект уникален во всех
смыслах. Для нашего города он
ценен и как память о подвиге наших предков, и как культурная достопримечательность, и с точки
зрения образования и воспитания
наших детей. Я думаю, что в сердце каждого ребенка, который в той
или иной степени примет участие в
создании этой Стены, отложится
на всю жизнь память о подвиге, который совершили его прабабушки
и прадедушки».
Нижегородский
фотохудожник
Игорь Пшеницын успешно развивает технику создания большого изображения из множества
маленьких. Его работы есть в музеях Нижнего Новгорода, на Ни142

жегородской ярмарке, а также в
частных коллекциях в России и за
рубежом. Свои панно Игорь Пшеницын создает вручную.
Идею создания панно, посвященного Великой Отечественной
войне, художник вынашивает уже
давно. Однажды ему удалось реализовать этот замысел в школе
№ 101 Ленинского района Нижнего Новгорода. Учащиеся с радостью откликнулись на призыв
художника и принесли из дома
фотографии военных лет, многие
ребята обратились к своим родст
венникам. Из собранных работ
было создано панно «Комбат» размером 200×140 см. С расстояния
нескольких метров на нем можно
увидеть известную фотографию
военного фотохудожника Макса
Альперта «Комбат». Панно украсило школьный музей Великой
Отечественной войны.
Панно «Стена Памяти» будет
представлять собой мемориальную
стелу. Фотографии нанесут посредством современной технологии.
Они не будут подвержены никаким
природным факторам: перенесут
и зной, и морозы. Их невозможно
будет испортить. Материал, из которого будет изготовлен памятник,
устойчив к механическому воздействию.
Мы очень надеемся, что нижегородцы примут участие в проекте
«Стена Памяти», и в нашем городе появится действительно народный памятник в честь Великой
Победы!

События... События... События...

И.А. Пшеницын. Панно «Комбат» в музее Великой Отечественной войны школы № 101 Нижнего Новгорода

И.А. Пшеницын. Панно «Стена Памяти “Наша Победа”». 2010 год

Фрагмент панно
«Стена Памяти “Наша Победа”»
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Нижегородская
оборонная промышленность
как научная проблема

В.Н. Прончатов
Ехать тебе в Нижний и там строить пятнадцать гекботов,
которым чертеж тебе вручается, и оным делом зело поспешить надлежит, дабы как возможно ранее оные поспели.
Поручение Петра I
«генералу-маеору»
Григорию Юсупову.
1721 г.

Постановка проблемы. Всякий
музей является научным учреждением и в этом качестве предполагает постановку и решение той или
иной проблемы. Каждый отдельно
взятый экспонат его экспозиции
представляет собой научный факт,
а экспозиция в целом становится
последовательно развернутой системой доказательств. Замена подлинника копией снижает ценность
музейной коллекции и возможна
лишь потому, что новоделы включены в систему подлинников как
временная замена недостающего
звена в цепи рассуждений. Копия
демонстрирует то, что с необходимостью следует из цепочки рассуждений, но пока не найдено. Оторванное от проблемы и способа ее
решения собрание подлинных вещей превращает музей в собрание
случайных вещей.
Музеи воинской славы и оборонной промышленности существуют практически в любом городе
нашей страны, и в любом из них
можно увидеть примерно один и
тот же набор экспонатов. Чтобы
вновь создаваемый Нижегородский музей военной техники и оборонной промышленности мог стать
по-настоящему уникальным, его

Центральной проблемой нового
Нижегородского музея военной
техники и оборонной промышленности может стать уникальная
способность Нижнего Новгорода
производить все виды вооружения,
вплоть до атомной бомбы.

ничится демонстрацией танков,
орудий и самолетов, то он ровным
счетом ничего не докажет. Сормовский танк Т-34 отличается от
своего уральского аналога только
наличием поручней для десанта, а
технологии его производства в любом городе остаются одинаковыми.
Новому музею предстоит проанализировать феномен нашего города и объяснить, почему именно он
стал крупнейшим промышленным
центром всей страны.

В годы Великой Отечественной
войны Тула производила стрелковое оружие, Сталинград и Екатеринбург
специализировались
на производстве танков, Коломна
строила бронепоезда, дизельные
двигатели для подводных лодок, ремонтировала стрелковое оружие,
собирала автомобили и радиолокационные установки (Сергомасов М.Ю. Производство военной
техники на коломенских заводах
в годы Великой Отечественной
войны // Военно-исторический
журнал. 2007. № 8. С. 51–52).
Наш город производил ту же самую продукцию, но ассортимент ее
был намного богаче. Если Нижегородский музей военной техники
и обороной промышленности огра-

Возможное решение проблемы. Своим превращением в
город-арсенал Нижний Новгород обязан целому комплексу
причинно-следственных связей.
Расположение у слияния двух рек,
которые являются естественными
транспортными артериями. Бедность почв заставляла население
существовать за счет ремесла и
торговли. Будучи форпостом Московского государства на его юговосточных рубежах, город взаимодействовал с центральной властью,
которая направляла сюда технику,
специалистов, военные заказы и
средства их выполнения. Но для
реализации поставленной задачи
этого было недостаточно, поэтому
нижегородцам приходилось искать

будущая коллекция должна существовать на основе проблемы, постановка и решение которой предполагает развернутое содержание
диалектического противоречия.
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Волжская расшива

Военный корабль «Фридрих» гольштинского
посольства

Служащие завода «Сормово» на фоне
судовой машины крейсера «Очаков»

Плавучая мастерская
транспорт «Камчатка»

Крейсер «Астрабад» в затоне
Сормовского завода
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Стратегический
бомбардировщик
«Авро-540»

И.И. Семенников (1920–1960),
ведущий слесарь-сборщик
Горьковского телевизионного
завода им. В.И. Ленина

дополнительные
возможности.
Взаимодействие государственной
воли и местного своеволия стало
основанием для нижегородской
оборонной промышленности.
Необходимые экспонаты для предлагаемого решения проблемы. Для
решения поставленной таким образом проблемы Нижегородскому
музею военной техники и оборонной промышленности потребуется
модель или изображение корабля
«Фридрих», построенного нижегородскими и балахонскими плотниками в 1632 году под руководством
корабельного мастера Михайло
Кордеса для гольштинского посольства (Шершов А.П. История
военного кораблестроения. –
Санкт-Петербург: Полигон, 1994.
С. 201); голландский рейшив, который в процессе подготовки к
Персидскому походу Петра I (1721)
превратился в нижегородскую
расшиву. В начале ХХ столетия
Сормовский завод строит машины
для первого в мире транспортамастерской «Камчатка» и крейсера «Очаков». Опыт военного
кораблестроения, приобретенный
сормовичами в процессе строи-

Самолет-разведчик
«Моран-Солье»

тельства крейсера «Астрабад» для
Каспийского моря и речных канонерских лодок для Амурской флотилии, будет использован во время
Гражданской войны при создании
Волжской военной флотилии, для
которой были построены канонерские лодки, плавучие форты и
бронепоезда. Специально созданный для этой цели нижегородский
автомобильный техникум («Нижегородская коммуна» 15 марта
1919 года сообщала о создании
Нижегородского автотехникума,
3 апреля 1919 года – об организационном собрании преподавателей и слушателей автотехникума)
готовил специалистов для ремонта обслуживавших флотилию
американских грузовиков фирмы
«Уайт». Воинская часть по обслуживанию самолетов гидродивизиона флотилии превратилась в
авиационный завод «Ремвоздух»,
где уже в 1920 году началось производство самолетов-разведчиков
«Моран-Солье» и стратегических
бомбардировщиков «Авро-504».
Эти предприятия создавали технологии, которые будут реализованы
нижегородской промышленностью
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в годы Великой Отечественной
войны. Чтобы убедиться в этом,
достаточно сравнить способ установки брони на паровозах, построенных нижегородцами в 1919
и 1941 годах.
После окончания Великой Отечественной войны оборонная промышленность города Горького
продолжала создавать военную
технику для различных родов
войск. В нашем городе строили
артиллерийские установки, бронетранспортеры, боевые самолеты
и подводные лодки. Образцы этой
техники должны быть представлены в экспозиции нового музея.
Военную технику создают люди,
поэтому музей расскажет о нижегородских рабочих, конструкторах,
инженерах, их технологических
решениях и тех, кто управлял ею
на полях сражений и учебных полигонах.
Все это придется отыскать и превратить в экспонаты, но в этом и
заключается особенность музея
как научного учреждения.
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О войне из разных окопов
XV Международный конгресс Всемирной организации
коклюшечного и игольного кружева Париж – Кан. 2012
Крымские камешки
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О войне
из разных
окопов

Центральная набережная Волгограда.
Фото В.А. Арькова. 2012 год
С.П. Чуянов
Сегодня, когда вы подплываете на белоснежном красавце-теплоходе к Волгограду, вас не покидает ощущение
новизны названия этого города. Потому что в мировую историю он вошел как Сталинград, и именно в этих
местах проходила Сталинградская битва.
Панорама фасада города ничем не напоминает о старом Царицыне или даже о довоенном Сталинграде. В центре – большая лестница с двумя декоративными портиками.
Колонны стали лейтмотивом послевоенного архитектурного убранства набережной. Справа – фасад здания театра
музыкальной комедии с колоннадой.
А слева – беседка-ротонда с колоннами. Сзади них – фундаментальные жилые «сталинки», расположившиеся по
улице Маршала В.И. Чуйкова.
С реки хорошо видна скульптура
«Родина-мать зовет!», венчающая
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Ближе к Волге – руины
мельницы, единственного сохраненного сооружения как память о страшных
и трагических днях обороны Сталинграда, и обелиск Славы возле здания
панорамы «Сталинградская битва».

Сергей Петрович
Чуянов – шеф-редактор
художественного вещания
ННТВ.

Вообще о том, как шло увековечивание памяти о великом подвиге Сталинграда, как шли поиски архитектурноскульптурных решений мемориальных
зон и мемориальных комплексов, когдато, наверное, будет написано многотомное научное исследование. Скорее
всего, оно уже существует и сегодня,
только в разных изданиях.
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Слева от здания речного вокзала появились два многоэтажных строения
в виде парусов. Городская молва уже
успела «пройтись» по их характерному
облику различными анекдотами и прибаутками, как это обычно бывает при
появлении новостроек с неординарным и даже экзотическим экстерьером
и архитектурой.
Панорама города, видимая с Волги,
особенно красива в утренние часы,
когда встающее над заволжскими
просторами солнце освещает строгий
силуэт набережной, сложившийся из
зданий белых, розоватых и желтых
тонов. Новые небоскребы и речной
вокзал добавляют в эту палитру голубоватые оттенки волжской воды и поюжному безоблачного неба.
Если вы подниметесь со стороны Волги по знаменитой волгоградской красавице лестнице и выйдете по Аллее
Героев на площадь Павших Борцов,
то сразу же окажетесь на месте, очень
значимом для Великой Отечественной
войны, ее хода и итогов, победоносных
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Центральный универмаг. 1940 год
Командиры и бойцы 38-й мотострелковой бригады полковника
И.Д. Бурмакова, участники пленения штаба 6-й армии вермахта.
Слева направо: ст. лейтенант
Ф.М. Ильченко, сержант Злобин,
майор В.П. Малько, полковник
И.Д. Бурмаков, подполковник
Л.А. Винокур, сержант Гуров

Руины Центрального универмага. 1943 год

Пленение фельдмаршала
Ф. Паулюса

для советской и печальных для немецко-фашистской
стороны.
Сегодня, уже через десятилетия, в нашей литературе, да и в широком общественном сознании откорректировано временем и здравым смыслом понятие:
«немецко-фашистские захватчики».
А в годы Великой Отечественной войны в советских воинских частях висели плакаты с изображением ребенка с широко открытыми от ужаса глазами,
смотревшего на тебя с укором и недетской требовательностью. На плакате огромными буквами было написано: «Папа, убей немца!»
Выдающийся советский живописец Аркадий Александрович Пластов во время войны написал потрясающей
силы полотно. На нем на переднем плане был изображен простреленный фашистским летчиком юный пастушок, осиротевшие собачка, корова и овца. А вдали
был виден силуэт улетавшего фашистского самолета,
летчик которого «просто так» полоснул из пулемета
по лугу, где пастушок пас домашнюю скотину.
На выставках и в изданиях, где репродуцировалось
это полотно Пластова, оно так и называлось: «Немец
пролетел». Теперь оно выставляется под названием
«Фашист пролетел».
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Слово «немец» для обозначения захватчика в годы
войны было более употребляемым и среди простого
народа, населения СССР.
Но когда уже после войны певица Победы Клавдия
Ивановна Шульженко начала исполнять свою популярнейшую не только среди бывших фронтовиков
песню композитора М.Е. Табачникова «Давай закурим», то пропагандисты того времени вежливо, но
четко указали ей на неуместность одного из словосочетаний в тексте песни.
Дело в том, что в первом варианте (и самом известном) слова эти звучали так:
А когда не будет немцев и в помине...
Как это «не будет и в помине», когда уже образована
Германская Демократическая Республика со столицей Берлин? Когда немецкий рабочий класс, трудовое
крестьянство и интеллигенция строят новую жизнь
новой Германии!
Именно обо всем этом подумалось в музее «Память»,
открытом в цокольном этаже здания Центрального
универмага. Сталинградский универмаг был построен
в 1938 году по проекту архитектора М.П. Цубиковой.

№ 25. 2013

Эти разные, разные музеи

Именно здесь, в подвале когда-то роскошного Сталинградского универмага, был со своим штабом пленен генерал вермахта Ф. Паулюс.
Для появления такого музея, который позиционируется в информации о музеях Волгограда как «один из
немногих музеев в России, рассказывающих о быте
армии противника», нужно было определенное время
после событий Сталинградской битвы.
Попытки показать войну и увидеть ее взглядом
«с одной и другой стороны» – это не стремление «забыть», «примирить» и т. д. Это желание показать
трагедию тех, кто погибал, обороняя Сталинград, и
тех, кто оказался в «сталинградском котле» по вине
правителей тогдашней Германии.
Деликатность проблемы потребовала (и еще потребует) от создателей музея учесть этот двойственный
взгляд на события войны, поместив, например, письма домой солдат Советской армии и вермахта в одной
комнате, на соседних стендах.
Музей «Память» в историческом подвале здания универмага был открыт в 2003 году.
За несколько лет до этого уже вставал вопрос об открытии. Ведь это – одно из немногих сохранившихся в
подлинном виде и состоянии памятных мест исторических событий времен не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
Музей открывали «на паях» общественная организация «Вахта памяти» и музей-панорама «Сталинградская битва». Финансовую помощь в открытии музея
оказали предприниматели – владельцы универмага.
Через десять лет это «двоевластие» создало некоторую драматическую ситуацию с музеем, которая
в одной своей части достаточно успешно разрешилась для Государственного музея-заповедника, но об
этом позднее.
Предприниматели и члены организации «Вахта памяти» внесли свою лепту в создание экспозиции в виде
экспонатов, а Государственный музей-заповедник
«Сталинградская битва» передал по описи на временное хранение часть единиц хранения из своих фондов.
Эти «единицы хранения» были переданы в частный
музей, каковым он являлся до мая 2012 года.
В мае 2012 года музей «Память» стал филиалом (отделом) Государственного музея-заповедника «Сталинградская битва».
Теперь возникла и другая проблема. Музейщики, по
словам заведующей отделом Ольги Раковой, не знают, что делать с теми экспонатами, которые были
переданы в музей «Вахтой памяти». С одной стороны,
они не могут игнорировать их, а с другой – не могут
«оприходовать» экспонаты, происхождение которых
неизвестно и документально не зафиксировано.
Большинство экспонатов выставлено в музее в больших продолговатых витринах, расположенных на
полу центрального помещения. Они озаглавлены как

«предметы, найденные поисковыми отрядами в местах боев».
В экспозиции представлены хвостовики мин, минирастяжки, гильзы от снарядов, десятки немецких касок, большой, хорошо сохранившийся немецкий мотоцикл с коляской, номера немецких машин.
Особый интерес вызывает ультиматум о прекращении сопротивления и капитуляции окруженных войск
6-й немецкой армии.
Проект ультиматума написан на бланке начальника штаба Донского фронта Народного комиссариата
обороны Союза Советских Социалистических Республик.
Ультиматум командующему 6-й полевой армией вермахта генерал-фельдмаршалу Ф. Паулюсу составлен
начальником штаба Донского фронта М.С. Малининым.
«С 25 ноября 1942 года Войска Вашей Армии (сохранена орфография и пунктуация подлинника проекта. – С.Ч.) находятся в окружении под непрерывными все усиливающимися ударами наземных войск
и Воздушных сил Красной Армии и будучи оторваны
от довольствующих баз, Ваши Войска изнурены до
предела. Они испытывают тяжкие лишения, вызываемые крайним недостатком продуктов питания,
зимнего обмундирования, а отсюда как следствие в
Войсках большое количество обмороженных и больных. Между тем, как Суровая Русская зима только
начинается, а должное медико-санитарное обслуживание и материальное обеспечение Войск отсутствует. До сего времени Вы питали надежды на оказание
Вам помощи наземными Войсками извне, а так же на
широкую помощь материальными средствами, подвозимыми немецкой транспортной авиацией. В данный момент эти надежды не имеют никаких оснований
и перспектив...»1
Красным карандашом наискось написана резолюция:
«Составлено Малининым по моему заданию. В дело.
Подпись». Дата: 8.01.1943.
Конечно же, в концепции музея должна быть отражена и личность самого Паулюса.
«Личность Паулюса довольно противоречива и
многогранна, – пишет о фельдмаршале автор книги
“Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину” Владимир Марковчин. – Оно и понятно: далеко не каждому человеку удается легко преодолеть долгий путь
от разработки планов вторжения в чужие государства
до их осуждения в плену; от скрытого сочувствия и
поддержки идеалов фашизма до полного одобрения
основ марксизма-ленинизма; от поздравлений Гитлера с десятилетием прихода к власти до поздравительных писем, направленных генералиссимусу Сталину;
от периода фонтанирующей активности до состояния
полной депрессии; от сознания полноты и духовной
близости к своей семье до потери большей ее части и
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после окончания Сталинградской битвы
в 1943 году. Авторы – Ю.Н. Экстрем,
К.Н. Дьяков, В.Т. Никифоров. 1968 год

долгой разлуки; от безразличия, с кем и где воевать,
до призывов к немцам сложить оружие ради мира;
от насильственного присоединения новых территорий к рейху до участия в устройстве уже разделенной
Германии»2.
На одном из стендов музея можно увидеть напечатанный на машинке документ на уже теперь выцветшей бумаге. Это справка о злодеяниях над детьми
и «об уничтожении детских учреждений немецкофашистскими войсками в Сталинградской области».
Текст ее не нуждается в комментариях.
«Уничтожено детских учреждений в сельских районах Сталинградской области, бывших в немецкой
оккупации
школ – 283
клубов – 76
библиотек – 30
изб-читален – 138
детских садов – 12
В городе Сталинграде разрушено и уничтожено
Школ – 96
Детсадов – 98»3.
Уже через два дня после ультиматума от 8 января
1943 года советские войска нанесли сокрушительный
удар по 6-й армии Паулюса.
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Ультиматум Паулюсу был подписан 8 января 1943
года, а 9 января он отправил в войска телефонограмму:
«Приказ!
(объявить до роты включительно)
Последнее время русские предпринимают неоднократные попытки войти в соглашение с армейским командованием или нижестоящими подразделениями.
Чего они хотят – ясно.
Различными обещаниями и заверениями сломить
нашу волю к сопротивлению.
Мы все знаем, что нас ждет, если армия сложит оружие.
Большинству из нас грозит неминуемая смерть или
от вражеской пули. Или от голода и страданий в кошмарном сибирском плену.
Ясно одно – кто сдастся в плен, своих близких уже
никогда не увидит.
Для нас остается – бороться до последнего патрона,
несмотря на холод и голод.
Все предложения отклонены, а парламентеры прогнаны огнем.
И мы будем твердо продолжать начатое дело, пока им
руководят.
Паулюс»4.
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«Письма из котла» (письма немецких солдат)

Самое интересное в экспозиции – это письма домой
участников великой битвы с той и другой стороны.
Немецкие письма даны в переводе на русский язык.
«Моя дорогая девочка! – читаем мы начало письма
обер-ефрейтора Вилли Балтенса своей невесте. –
...Вчера я опять поел от русской коровы (говядины)...
К сожалению, она была жестковата… Если завтра
опять одна перебежит мне дорогу, я ее оприходую…
Когда солнце будет хорошо греть, я буду, вероятно,
опять дома. Это надежда на 90%...»5
Письмо это написано 10 января 1943 года.
А вот что пишет 13 января после массированного удара со стороны советских войск обер-ефрейтор Руди
Шорн своему отцу:
«…Дорогой отец, сидим мы уже 1,5 месяца в этом…
и почти нет надежды, что в скором будущем нас вызволят отсюда. С 10.1 русские атакуют беспрерывно.
То и дело они обкладывают наш аэродром с помощью
дальнобойной артиллерии. В общем и целом, отец, положение наше серьезное. Об этом я должен тебе написать, чтобы в случае чего ты не был шокирован...»6
В письмах уже тысячи солдат вермахта прощались
со своими родными. Окруженные в «сталинградском
котле», многие из них добровольно уходили из жизни,
боясь, что русские отомстят им за их изуверства самым жестоким образом.
Во многих письмах из Сталинграда, которые немцы
отправляли на родину, рефреном повторялась фраза
«не знаю, сколько мне еще осталось».
Тысячи солдат гибли с той и другой стороны.
«Мария, здравствуй! – читаем мы письмо бойца
Н.Д. Данилова из Сталинграда. – А я третий месяц
сражаюсь здесь, отстаивая прекрасный наш… (слово
«Сталинград» вымарано военной цензурой. – С.Ч.).
Сажать их начали крепко. Окружили теперь немцев.
Ежедневно по нескольку тысяч перехватываем в плен

«Весточки с фронта» (письма советских солдат)

и по нескольку тысяч уничтожаем на поле боя. Остались только самые заядлые эсэсовцы. Укрепились в
дзотах и оттуда строчат. Сейчас вот я иду на… блокировку дзота. Ну все, Мария. Будь здорова…»7
Если учесть, что в фондах музея и в экспозиции находятся в основном письма, не дошедшие до адресатов,
то в каждой из строк этих посланий можно прочувствовать драматизм и трагичность событий, происходивших на Волге в январе 1943 года.
В нескольких помещениях музея «Память» реконструированы интерьеры времени событий зимы
1942/43 года.
В одном из них восстановлена обстановка временного
походного госпиталя, который располагался здесь.
Комната, в которой с 26 по 31 января 1943 года (до
пленения) находились командующий 6-й армией вермахта генерал-полковник (а с 30 января и генералфельдмаршал) Фридрих Паулюс и его первый адъютант полковник Вильгельм Адам, воспроизводит быт
«непобедимого» фельдмаршала той поры: топчан,
большой письменный стол, как бы перегораживавший комнату посередине перед самым входом в нее.
Фельдмаршалу докладывали в прямом, а в не переносном смысле прямо с порога. На втором плане в
глубине комнаты – большая железная кровать и занавеска, скрывающая, очевидно, отхожее место командующего.
Очевидно, Паулюс сдавался в плен не через дверь, а
через окно.
Один из исследователей, ученый секретарь музеязаповедника «Сталинградская битва» Сергей Мордвинов, прокомментировал эту ситуацию: «Почему он
вышел через окно? Вероятнее всего, фельдмаршал
не хотел встретиться со своими бывшими солдатами
и офицерами, потому что чувствовал определенную
вину за сложившуюся ситуацию».
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Боялся он этого не случайно, потому что к Паулюсу
было неоднозначное отношение среди своих после капитуляции. Немцы обвиняли его в гибели сотен тысяч
солдат под Сталинградом.
Паулюс временно находился после пленения в лагере
№ 27, и пленные немецкие солдаты хотели его избить.
До конца не простили ему Сталинграда и плененные
Советской армией немецкие генералы, писавшие уже
после войны:
«Паулюс – выдающийся талантливый организатор,
его нельзя обвинять за Сталинград, потому что он был
не самостоятелен, а выполнял приказ Гитлера. То,
что до сих пор Паулюс стоял в стороне от движения
“Свободная Германия”, можно объяснить тем, что он
в качестве разгромленного командира не хотел выступать на передний план перед своими офицерамиармейцами. Этим он нехотя сослужил службу фашистам, т. к. эту уклончивость они рассматривали как
образец солдатского поведения. Эта оценка сейчас
же перешла в противоположность, как только он
вступил в движение “Свободная Германия” и написал
обращение к народу и армии. С того времени Паулюс
для профашистски настроенных военнопленных –
изменник».
Пройдет полтора года после пленения, и 8 августа
1944 года Паулюс обратится к немецкому народу со
словами:
«Под Сталинградом 6-я армия под моим командованием, выполняя приказ Адольфа Гитлера, сражалась
до последней возможности в надежде, что, принося
себя в жертву, она этим самым даст Верховному командованию возможность закончить войну с более
благоприятными для Германии результатами.
Эти надежды не оправдались!
В связи с событиями последнего времени продолжение войны для Германии превратилось в бессмысленное кровопролитие.
…Война для Германии проиграна»8.
Напротив комнаты Паулюса располагается комната,
в которой в это же время находился начальник штаба 6-й полевой армии вермахта генерал-лейтенант
Артур Шмидт. Здесь же располагалась радиостанция
армии.
Когда командиры и бойцы 38-й мотострелковой бригады полковника И.Д. Бурмакова захватили в плен
штаб 6-й армии, в нем находились начальник штаба,
начальник оперативного отдела, офицеры картографического отделения и офицеры для поручений.
На первом плане – сейф, который «следовал» за
штабом по всем точкам его дислокации. На столе –
печатная машинка и полевой телефон.

Беззащитные игрушки, не успевшие найти своих
покупателей, стали вынужденными свидетелями
жестокого сражения и поражения своих обидчиков

Фрагмент экспозиции музея, посвященной военным
медикам. Создана совместно с Музеем гигиены и истории здравоохранения Волгоградской области

Еще до пленения Паулюса вышел специальный выпуск «Сталинградской правды» от 27 января 1943
года. Его можно увидеть в одной из витрин музея.

Витрина, в которой представлены предметы,
найденные поисковыми отрядами на местах боев
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Он открывался на первой странице сообщением: «В последний час. Наши войска в основном закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе
Сталинграда».
В это же время во всем мире заголовки на первых страницах всех изданий начинались со слова «СТАЛИНГРАД».
Гитлер объявил в Германии трехдневный траур.
Для немецких солдат и офицеров нашими контрпропагандистами была выпущена листовка «Что произошло в
Сталинграде?». Этот образец огромной массированной
контрпропагандистской работы, которая велась ежедневно
и еженощно на всех фронтах, тоже можно увидеть в экспозиции музея.
Помещение, в котором провел последние дни
Сталинградской битвы главнокомандующий
6-й армии вермахта Фридрих Паулюс

Характерен заголовок: «24 немецких генерала в русском
плену». Здесь же размещены фотографии всех именитых и
важных пленников.
Многочисленные фотографии рассказывают о капитуляции
частей 6-й полевой армии с бесстрастием документа. Они
запечатлели колонны военнопленных немцев в центре и
южной части Сталинграда, военнопленных румынских частей.
«Трехдневное пребывание на сталинградской земле пленных немецких, итальянских и румынских солдат и генералов, – пишет Владимир Марковчин, – ушло на подготовку
в разных частях страны лагерей для военнопленных. Раненым оказывалась помощь; нередко в одном и том же госпитале оказывались вчерашние заклятые враги. Поэтапно из
Сталинграда вывезли эшелонами солдат, затем – младших
и старших офицеров, в чинах до подполковника включительно. Последними с места недавних боев отбыли полковники и генералы»9.

Помещение начальника штаба 6-й армии вермахта
генерал-лейтенанта Артура Шмидта

«Опель» фельдмаршала Паулюса. Центр коридора
в подвале универмага

Целая серия документальных фотографий рассказывает
о допросах фон Паулюса после пленения его советскими
воинами.

Трофейный мотоцикл
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Вот он доставлен для допроса в штаб 64-й армии в Бекетовке (фотографии от 31 января 1943 года, то есть
дня пленения). Вот сам допрос в штабе 64-й армии, в
котором участвует генерал-лейтенант, командующий
армией М.С. Шумилов.

В экспозиции музея можно увидеть рукопись заявления Паулюса советскому правительству: «8.8.1944 я
обратился к немецкому народу с призывом свергнуть
Гитлера и прекратить ставшую бессмысленной войну».

А вот и допрос Паулюса в штабе Донского фронта.
На фотографии – генерал-полковник К.К. Рокоссовский, маршал артиллерии Н.Н. Воронов, переводчик,
майор Н.Н. Дятленко и сам Паулюс.

Мне пришлось наблюдать реакцию одного из посетителей музея на эту фразу в заявлении Паулюса:
«А когда они ее начинали, она была не “бессмысленной”...»

Сейчас рассекречены многие документы архива УФСБ
РФ по Волгоградской области. В музее представлен
протокол допроса Бориса Дмитриевича Нейгардта от
15 февраля 1943 года. «Моя задача была, – говорилось в ответах допрашиваемого, – сделать так, чтобы
Паулюс был бы, не сдаваясь, взят в плен и чтобы при
этом во что бы то ни стало сохранить их (Паулюса. –
С. Ч.) жизнь. Решение этой задачи было предоставлено мне, дабы и ответственность пала на меня, а не на
них» (сохранен синтаксис подлинника. – С. Ч.).

20 декабря 1949 года Паулюс написал письмо Сталину.

В этом смысле было понятно скоропалительное присвоение Паулюсу звания фельдмаршала, которые никогда не сдавались. Это был намек на то, что он должен покончить жизнь самоубийством.
В плен попали 100 тысяч солдат. Их путь в плен был
тяжелым. В фильме «Сталинград. Разгром», который
был сделан немецкими кинематографистами, говорилось о том, что многие не выдержали. Умерли около
20 тысяч.
33 тысячи солдат и офицеров были отправлены на
принудительные работы. Во время транспортировки
умерла еще половина пленных.
В плену бывшие солдаты вермахта привлекались к
антигитлеровской пропаганде.

«Господину генерал-лейтенанту Кобулову,
Москва.
Глубокоуважаемый генерал!
Покорнейше прошу Вас переслать прилагаемое письмо
Господину генералиссимусу Сталину.
С глубоким уважением, Фр. Паулюс.
Господин генералиссимус!
Миллионы миролюбивых, прогрессивных людей во
всем мире объединяются в эти дни с народами Советского Союза, чтобы, в связи с Вашим семидесятилетием, пожелать Вам доброго здоровья и дальнейших
успехов в Вашей великой работе на пользу мира.
Разрешите и нам, в прошлом ворвавшимся в слепом
послушании в качестве врагов в Вашу страну, высказать Вам сегодня наши искренние поздравления как
великодушному другу немецкого народа.
Путь от Сталинграда до этого поздравления был для
нас нелегок. Тем более вы можете быть уверены, что и
мы после возвращения на родину приложим все наши
силы, чтобы путем укрепления германо-советской

Бывший оперативный зал 6-й армии вермахта. Здесь в документах представлены две воевавшие стороны –
немецкая (слева) и советская (справа)
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дружбы помочь достижению Вашей великой цели –
мира для всего человечества.
Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал
бывшей германской армии.
Рольф Бамлер, генерал-лейтенант бывшей
германской армии»10.
«Прошлое» было совсем недалеким. Минуло всего
4 года, как была окончена самая кровопролитная война в истории человечества.
В 1955 году в Берлине вышла брошюра «Говорит
фельдмаршал Паулюс». В этом же году на родину в
Германию возвратились последние военнопленные.
Многие из них провели в плену 10 лет.
В апреле 2012 года в «Российской газете» была напечатана корреспонденция, названная автором Тимофеем Борисовым «Сталинградская битва – в долларах.
Место пленения Паулюса приватизировали».
«Подвал, – писал автор, – откуда зимой 1943 года
пленного командующего 6-й полевой армии вермахта
выводили советские войска, оказался в собственности гражданина Доминиканской Республики. А чтобы
исторический памятник не вернули в госсобственность, коммерсанты через суд добыли “доказательства” того, что фашистского фельдмаршала пленили
в другом месте. Но переписать историю все же не
получилось»11.
Состоялось 70 судебных процессов, и Росимущество
(т.е. в данном случае – государство) выиграло дело.
Из истории вопроса. Еще в 1960 году Совмин РСФСР
признал здание универмага памятником государственного значения. И вот на фоне распада СССР, «лихих
90-х» памятник (без подвала) был приватизирован
работниками универмага, которым руководил Валерий Кривцов. Вскоре неведомыми путями (Почему же
«неведомыми»? Ведь господин Кривцов входил в приватизационную комиссию) и подвал попал в приватизационный план. Теперь им владел внук Кривцова
(тот самый гражданин Доминиканской Республики).
10 ноября 2010 года президиум Волгоградского областного суда удовлетворил надзорную жалобу руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и отменил решение судов первой и кассационной инстанций.
И тогда же Территориальное управление Росимущества предложило музею-заповеднику «Сталинградская битва» принять подвальное помещение в оперативное управление и устроить там музей.
Последовали многие месяцы и даже годы судебных
тяжб.
Кривцов повел атаку на волгоградское судейское сообщество.

После того как на сделки с мемориалом был наложен
арест, кривцовская компания пошла на такое, что не
приснится и в страшном сне. Они начали доказывать,
что Паулюс был пленен в другом месте.
Интересно, а куда девать мемуары (они вышли в Берлине еще в 1965 году) личного адьютанта Паулюса
полковника Вильгельма Адама, который писал: «В
у н и в е р м а г е (разрядка наша. – С.Ч.) я ютился
в подвале с Паулюсом. В другом подвале напротив
нас нашел пристанище Шмидт со своим начальником
оперативного отдела… После того, как начальник отдела ушел, появился генерал-майор Роске. Он доложил Паулюсу: дивизии больше не в силах оказывать
сопротивление. Русские танки приближаются к универмагу. Это конец...»12
И тут все произошло, как в обыкновенном детективе. Просто оказались живы трое участников пленения
Паулюса: Константин Мелихов, Василий Фоменко и
Петр Алтухов. Естественно, ветераны подняли всех
на ноги с протестом и написали письмо Президенту
РФ: «Мы сражались за Сталинград, чтобы капиталист Кривцов еще и историю перевирал?»
Продолжение этой «войны» стало не менее впечаляющим. Кривцов и К° подали на ветеранов в суд иск
о защите чести и достоинства, оценив свои «страдания» в 10 тысяч рублей с каждого ветерана (причем
это было сделано накануне Дня Победы).
В этой истории много интересного. Например, председатель комитета по предпринимательству, малому
и среднему бизнесу Волгоградской областной думы
Роланд Херанов, несмотря на распоряжение эксгубернатора Бровко, вступился в этой истории за
Кривцова.
Однако после великого скандала он вдруг обратился к
предпринимателям со следующим посланием: «Тема
Великой Отечественной войны никогда не перестанет
волновать людей, бередя старые раны и душу болью
сердца. Она необычная, потому что память и история
в ней слились воедино. Ветераны победили на фронтах войны. И сегодня, надеюсь, они победят тоже за
веру, за правду. Так как они для нас, живущих, – пример мужества, отваги, стойкости и высокого патриотизма. И судиться с ними по меньшей мере просто
кощунственно»13.
Дожили. Ветеранам и дальше надо сражаться за правое дело.
И вот 2 мая 2012 года состоялась пресс-конференция
по поводу передачи территориальными органами
Росимущества подвальной части Центрального универмага в оперативное управление музея-заповедника
«Сталинградская битва».
Мы встретились с заведующей отделом музея «Память» Ольгой Раковой, которая заявила в СМИ:
«Нам предстоит титанический труд. Сейчас разрабатывается дизайн-проект будущего музея (конечно,
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Мамаев курган. Скульптура «Родина-мать зовет!»
концепция – в первую очередь) и предполагается в
дальнейшем музеефицировать это место».
Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» так прокомментировал «обретение» нового музея: «Музей приобрел своего хозяина, он стал государственным и доступным. Невооруженным взглядом
видно, что состояние музея очень печальное. Потребуется проведение серьезной работы по воссозданию
экспозиции, восстановлению коммуникаций, наведению порядка. Это приятные хлопоты, которые мы
с удовольствием выполним, чтобы музей в хорошем

Документ хранится в фондах музеязаповедника «Сталинградская битва».
2
URL: http://lib.ec/b/193645/read
3
Документ хранится в фондах музеязаповедника «Сталинградская битва».
4
URL: http://lib.ec/b/193645/read
1

виде встретил своего посетителя. Вопрос финансовой
составляющей сейчас решен. Министерство культуры Российской Федерации согласовало получение
этого музея в оперативное управление, необходимые
лимиты на содержание музея заложены... Площадка
перспективная»14.
31 января – 2 февраля 2013 года было широко отмечено 70-летие Сталинградской битвы. Музей «Память» стал одним из ключевых объектов-свидетельств
победы Советской армии в величайшем сражении за
Сталинград.

Документ хранится в фондах музеязаповедника «Сталинградская битва».
6
Там же.
7
Там же.
8
Там же.
9
URL: http://lib.ec/b/193645/read
10
Там же.
5

Борисов Т. Сталинградская битва – в долларах // Российская
газета. 2012. 11 апреля.
12
Там же.
13
Информационное агентство «Высота 102». URL: http://v102.ru/
news/33366
14
URL: http://vl.ru/text/newsline/
514331.html/
11

Фотографии скульптуры «Родина-мать зовет!» и фрагментов экспозиции музея «Память»
О.В. Димитрова – с сайта http://tour.volfoto.ru/volgograd/pamyat-museum/
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XV Международный конгресс
Всемирной организации
коклюшечного и игольного кружева
6–8 июля 2012 года. Париж – Кан

М.В. Сучкова
В мире существует огромное количество организаций, имеющих разные цели и задачи, свою целевую аудиторию. Одна из них – L'Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l'Aiguille (OIDFA) – Всемирная
организация коклюшечного и игольного кружева. В 2012 году OIDFA отметила 30-летие. Всем, кто владеет
искусством кружевоплетения, она хорошо известна.

Марина Владимировна
Сучкова – зав. сектором
музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.

В 1981 году по инициативе Джоан
Джоджеган была организована Международная ассоциация кружевниц. На
учредительный съезд приехали 170 человек из 10 стран.
Осенью 1981 года кружевницы из
Франции, Исландии, Финляндии,
Швеции, Нидерландов, Англии, Швейцарии приехали на встречу, организованную Концентрумом города Брюгге.
Организаторы встречи предварительно осуществили большую переписку с
европейскими ассоциациями по кружевоплетению, чтобы выяснить степень заинтересованности в создании
международного объединения.
Следующая встреча состоялась в городе Ле-Пюи-ан-Веле 6–12 сентября
1982 года в Пьер Кардиналь Центре,
расположенном в комплексе бывшего
монастыря Святой Марии, основанного в 1610 году. Эту встречу можно считать учредительным съездом OIDFA.
Участникам встречи была предложена
разнообразная программа: выставки
почтовых марок и открыток, кружев
французских и иностранных мастеров,
мастер-классы по кружевоплетению
на коклюшках, демонстрация фильмов
о кружевах и школах кружевоплетения
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разных стран, экскурсионные поездки в города Франции – традиционные
центры кружевоплетения, посещение
музеев кружев, концерты, официальные приемы. В рамках встречи прошли
дискуссии по проблемам сохранения
традиционных школ кружевоплетения
и о направлениях их развития. Материалы дискуссий были обобщены и
опубликованы. Участники встречи обсудили и единогласно приняли Устав
OIDFA.
OIDFA объединила национальные организации кружевниц разных стран
(в настоящее время более 35). Штабквартира OIDFA находится во Франции.
OIDFA – инициатор всех проектов,
связанных с возрождением традиций
кружевоплетения, распространением
опыта обучения приемам кружевоплетения для всех интересующихся этим
ремеслом, не зависимо от их финансовых возможностей, установлением
дружеских связей между мастерами
кружевоплетения мира.
Конгрессы OIDFA проводятся каждые
два года. Считается, что первый конгресс состоялся в Ле-Пюи-ан-Веле в
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Здание мужского монастыря в г. Кане

Кружевница за работой.
Фрагмент фотографии конца XIX века

1982 году. В конгрессе 2010 года
в Кобе (Япония) приняли участие
свыше 400 человек. В 2014 году
конгресс планируется провести в
Аделаиде (Австралия), а в 2016 –
в Любляне (Словения).
Конгресс позволяет кружевницам
со всего мира встретиться, показать свои работы, обменяться идеями и рассказать о своем ремесле.
OIDFA выпускает ежеквартальный журнал «Бюллетень», содержащий новости, исследования по
кружевоплетению, информацию о
крупнейших выставках, музеях и
известных мастерах, статьи, в которых обсуждаются перспективы
развития ремесла кружевоплетения в мире. Каждая статья печатается на английском и французском
языках.
В 2010 году и Россия вступила во
Всемирную организацию коклюшечного и игольного кружева.
Огромная заслуга в этом принадлежит мастеру декоративноприкладного искусства Е.В. Горбуновой (г. Радужный Владимирской
области). Елена Викторовна явля-

ется руководителем студии «Кружевница» и наставником радужнинских кружевниц. Именно она
стала представителем России в
Административном совете OIDFA.
Постепенно за рубежом узнают, что русское кружево – это не
только вологодское, но и вятское,
елецкое, киришское, балахнинское. И по красоте своей оно не
уступает знаменитым бельгийским
и французским кружевам.
В 2011 году членами OIDFA стали сотрудники Музея ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, а уже 6–8
июля 2012 года они приняли
участие в работе XV конгресса
OIDFA, состоявшегося в городе
Кан (Франция) с 6 по 8 июля. Руководителем российской делегации на XV конгрессе OIDFA была
Е.В. Горбунова.
6 июля 2012 года в Канне состоялось официальное открытие XV
(юбилейного) конгресса OIDFA.
На нем присутствовало более 2000
человек из 35 стран мира, в том
числе из России. Были заслушаны
доклады президента OIDFA Луизы
159

№ 25. 2013

Блонды Кана.
Впервые
французское
кружево
блонды
изготовили
в г. Кане

Сенекаль (Канада), редактора печатных изданий Джоан Джоджеган
(Ирландия), сообщение рабочей
группы, оглашены результаты выборов в Административный совет,
списки выбывших и вновь вступивших членов.
После торжественного открытия
участники и гости конгресса направились в выставочные павильоны,
занявшие большую площадь, где
были представлены стенды странучастниц. Посетителей выставки
встречала кружевная модель Эйфе
левой башни – символа Франции,
выплетенная на коклюшках.
Каждая из 30 стран постаралась
представить кружевные творения
своих лучших мастеров. Представленные изделия выполнены и
на определенные темы и соответствуют особым характеристикам
кружева. О своих экспозициях с
любовью и теплотой рассказывали
посетителям представители национальных организаций. Эти небольшие выставки поражали воображение разнообразием изделий,
выполненных в кружеве: цветы,
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И.А. Меньшикова
(г. Радужный
Владимирской области).
Мосты С.-Петербурга

М.В. Сучкова у стенда
российской делегации

Л.В. Ведерникова.
На втором плане – кружевная
модель Эйфелевой башни –
символ конгресса в г. Кане

новогодние игрушки, пасхальные
яйца, предметы женского туалета,
церковные предметы, салфетки,
шарфы, ювелирные украшения.
Представители Нидерландов посвятили свой стенд кружеву головных уборов областей Южный Бевеланд и Стапхорст. Здесь также
была представлена книга «Почувствуйте себя лучше с кружевом».
Публику привели в восхищение
коклюшечные тюльпаны в коклюшечных вазах. Группа кружевниц
из Германии представила замечательную книгу о кружевных лентах
(завязках) для чепцов, которые
надевали немецкие женщины, отправляясь в церковь к службе.
Эта книга любезно была подарена
всем членам OIDFA. Мастерицы
из Чешской Республики оригинальными яркими цветами украсили белое бальное платье. На
итальянском стенде демонстрировались очень красивая цветная
кружевная кайма для скатерти коклюшечного плетения и традиционные салфеточки. Стенд Греции

Т.А. Маслова
(г. Орел). Куклы
в русских костюмах

продемонстрировал традиционное
использование кружева в декоре
различных сувениров, шкатулочек,
коробочек, наволочек на подушки.
Представители Востока – кружевницы из Японии, Шри Ланки
– показали ювелирные украшения
из коклюшечного кружева. Мастера из Канады и Великобритании
украсили свои стенды кружевными
яблочками. Во Францию приехала
большая делегация кружевниц из
Австралии, которые показали кружевную композицию, выполненную по мотивам цветных витражей
соборов Кана.
Кружевной стенд России вызвал
большой интерес участников конгресса и вошел в четверку лучших
наряду со стендами Словении, Нидерландов и Бельгии. На огромной карте России были отмечены
российские кружевные центры, а
на стенде участницы нашей делегации показали свои рукотворные
шедевры, разнообразные как по
форме, так и по приемам исполнения. Балахнинские кружевни160

цы Г.А. Котова, Л.Ф. Васильева,
Г.В. Муравьева представили свои
изделия.
Российская делегация состояла
из 25 человек: наиболее представительной была группа из
г. Радужный: Е.В. Горбунова,
Н.В. Гречкина, Е.В. Овчинникова, Л.А. Пурецкая и Н. Труханович; Владимирскую область представляли Марина Кузьмина (г.
Мелешки), Светлана Степанова,
Кировскую – Любовь Анциферова. Участвовали в конгрессе
и представители других городов:
Марина Копылова (Новокузнецк);
Татьяна Ежова (Краснотурьинск),
Алевтина Кашкарова (Приморск),
Ольга Архипова (Мценск), Ирина
Кузичева и Ольга Федоровна Журавлева (Москва), Мария Баранова (Брюссель), Светлана Груздева
(Санкт-Петербург), Л.В. Ведерникова и М.В. Сучкова (Нижний Новгород), Г.В. Муравьева (Балахна).
Гостям очень понравились куклы
в русских национальных костюмах
Т.А. Масловой из Орла.
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В рамках конгресса проводился
конкурс по теме «Мосты». На него
представили свои работы лучшие
кружевницы Европы. От России
участвовали 11 работ мастериц
кружевоплетения из разных городов, в том числе четыре работы, выполненные радужнинками:
Е.Д. Максимовой, Н.В. Гречкиной, И.В. Шелленбергер и
И.А. Меньшиковой. Работы выглядели на фоне других очень достойно. Первое место было отдано
замечательной кружевнице Ирине
Меньшиковой, работа которой посвящена старинным мостам СанктПетербурга. Второе место также у
россиянки Т.А. Масловой. Приз
зрительских симпатий достался
О.Л. Архиповой из Мценска.
Ирина Меньшикова – выпускница СОШ № 2 и ЦВР «Лад»
(г. Радужный). Кружевоплетением
занимается 14 лет. После школы с красным дипломом окончила
Высшую школу народных искусств
(институт) в г. Санкт-Петербурге
по специальности «Кружевоплетение». Сейчас работает педагогоморганизатором в ЦВР «Лад».
Торговые ряды отличались богатством и разнообразием кружевных
изделий, антикварного кружева,
букинистических книг, материалов
и инструментов, предназначенных
и для профессионалов кружевоплетения, и для начинающих.
Каждый день пребывания на конгрессе был тщательно продуман
организаторами: предусматривались поездки в города – центры
кружевоплетения
Нормандии,
мастер-классы, лекции.
Город Алансон, столица департамента Орн, известен как центр
знаменитых алансонских кружев
с точечным плетением1. На центральной площади Алансона находится здание городской мэрии
и парк, где высажено множество
красивых роз. Здесь проводятся театральные представления,
фестивали, ярмарки. По узкой
средневековой улочке мы подошли
к старинному зданию, в котором
расположены
Художественный

музей и Музей кружева Алансона, библиотека, архив. Экскурсия
по залам Музея кружева никого
не оставила равнодушным, только
жалко, что красивый французский
понятен не всем…
19 ноября 2010 года ЮНЕСКО
внесла алансонское кружево в
«Перечень мирового культурного
наследия», так как «оно необычно
по причине высокого уровня требуемого мастерства и большого
количества времени, которое затрачивается на его производство
(семь часов на один квадратный
сантиметр)».
Алансон – место рождения святой
Терезы. Мать Терезы была кружевницей, имевшей собственное
дело, а отец ювелиром. Тереза
родилась 2 января 1873 года, но
очень рано ушла из жизни. Она
умерла от туберкулеза в 1897 году.
Тереза прославилась чудесами исцеления и была канонизирована
в 1925 году. В 1997 году, посетив
Алансон, память святой Терезы почтил папа Иоанн Павел II.
В доме родителей святой Терезы
создан мемориальный музей, где
сестры милосердия рассказывают
о ее жизни и увлечении кружевом.

Памятник святой Терезе
в г. Алансоне

Средневековый Алансон, герцогский дворец, ратуша, церковь
Нотр-Дам с величественной папертью в готическом стиле, зерновой рынок – свидетели славного
прошлого города Алансона.
Выставка «Кружева в кружевах»
была организована в отделении
рентгеновских снимков госпиталя,
в котором лечатся жители городов Алансона и Мамера. Молодой
фотохудожник Бенуа Оливе, родившийся в Алансоне, представил замечательные фотографии
старинных кружев. На выставке
экспонировались рентгеновские
снимки кружева в компьютерной
обработке.
Мы посетили церковь XVIII века
при госпитале. Церковь когда-то
имела мастерскую, которая занималась пошивом церковных
одеяний и изготовлением других
предметов культового назначения.
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Кружева, сплетенные
святой Терезой

Экспонаты
дома-музея
родителей
святой Терезы
в г. Алансоне
Кукла святой Терезы
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Дорога из Кана в Алансон
Ш. Хервиекс (г. Курсель-сюр-Мер).
Цветная шаль
в технике кружева блонды

Теперь здесь что-то вроде музея:
по полу разбросаны кружевные
композиции, вырезанные из бумаги. Вдоль стен в шкафах хранятся коробки с разнообразными
предметами и кружевами, изготовленными монахинями в разных
монастырях. Рядом с кружевами
лежат описания изделий на плотных ламинированных листах бумаги. Несравним труд современных
монахинь, использующих компьютерную вышивку и машины для
изготовления кружев, и мастериц
прошлого, которые создавали свои
кружева вручную при свечах.
Вечером в мэрии, расположенной
в мужском аббатстве Аббе-оз-Ом,
был устроен прием для участников
конгресса. Нас встречали пары
в красивых старинных костюмах,
украшенных кружевом, и провожали на выставку французского
кружева. В большом красивом
зале были представлены шелковые кружева Шантильи (область
Иль-де-Франс), кружева Кана и
цветные коклюшечные кружева

Курселя-сюр-Мер. На выставке
демонстрировали приемы своего
ремесла многие кружевницы.
Кружевница из Курселя-сюр-Мера
Шанталь Эрвьё (Chantal Hervieux)
сплела на коклюшках в технике
кружева блонды цветную шаль,
которую представила на выставке.
Треугольник шали по основанию
имеет размер 2,4 м, высота его
центральной части – 1,3 м. Работа
началась в 2006 году. Для изготовления этой шали потребовалось
свыше 6000 часов работы.
На выставке демонстрировали
мерное коклюшечное кружево
Онфлера, шитые иглой кружева
алансон и аржантан, плетеные на
коклюшках тончайшие кружева
городов Лилль и Валансьен с севера Франции, старинное кружево
Ле-Пюи-ан-Веле и огромное количество машинного кружева из
Кодри и Кале.
После посещения выставки участники конгресса собрались во внутреннем саду мэрии, где их привет162
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ствовали официальные лица города
Алансона. Было очень красиво и
торжественно. Звучала музыка,
ансамбль народного танца исполнил танцы рубежа XVII – XVIII веков. Кальвадос и сидр, подогревавшие и без того теплую атмосферу,
способствовали взаимопониманию
кружевниц, говоривших на разных
языках.
Городок Курсель-сюр-Мер расположен на берегу пролива ЛаМанш в Нормандии. Знакомство с
городом началось с посещения музея и культурного центра ЖюноБич. Это современный музей
военной истории, открывшийся
6 июня 2003 года. Его экспозиция посвящена высадке десанта
канадских, английских и американских моряков в Нормандии
6 июня 1944 года для освобождения Франции от немецких оккупантов. Нормандская десантная
операция союзных войск открыла
второй фронт Второй мировой войны. В музее экспонируются уникальные вещи того времени, большая диорама, посвященная этому
важному историческому событию,

демонстрируются документальные
фильмы. Рядом с музеем расположено военное кладбище, на мемориальных плитах выбиты имена
воинов, погибших в боях. Во время
Второй мировой войны немецкая
армия заняла Нормандию одной
из первых во Франции. Провинция
значительно пострадала от оккупации. Знаменитая французская
эскадрилья, сражавшаяся на Восточном фронте наравне с советскими летчиками, получила название
«Нормандия». После успешного
завершения операции по форсированию Немана эскадрилья
стала называться «Нормандия –
Неман».
А потом мы увидели Атлантический
океан. Пять минут мы любовались
его красотой, высокими волнами,
окунули ноги в прохладную воду.
Следующим на нашем маршруте
был муниципальный музей города Курсель-сюр-Мер, в котором
представлены местные коклюшечные кружева и созданные по рисункам художника Феликса Обера
(1866–1940), который положил
начало «полихромному шанти-

Побережье Атлантического океана. Нормандия
Памятник десанту 6 июня 1944 года (г. Курсель-сюр-Мер)
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льи» из натурального шелка, чем
на века прославил этот маленький нормандский город. В 1822
году господин Вилар и его сестра
госпожа Робер основали здесь мастерскую, в которой производили
разнообразные блонды, байе, шантильи, коклюшечные аппликации
на тюлевой сетке. В экспозиции
показаны все этапы производства
коклюшечного кружева, необходимые для этого инструменты и
материалы, прекрасные образцы
кружев ручной работы середины
XIX cтолетия. В музее хранится
богатая коллекция сколков для изготовления кружева.
Узкая улочка привела нас в музей
кружева частной коллекции Logis
de la Dentelle. Домик небольшой,
во дворе много цветов, стены увиты виноградником. В нише старинного здания представлены в
основном коклюшечные кружева,
сплетенные из серебряных и золотых нитей в конце XIX столетия.
Основная экспозиция музея рассказывает об истории семьи и фамильной мастерской. И конечно,
украшают залы музея разнообразные кружевные изделия.

№ 25. 2013

Эти разные, разные музеи

«Замок спящей красавицы»

Экспонаты выставки
головных уборов XIX века

Экспонат выставки
нормандского костюма

Замок Фонтан-Анри («Замок
спящей красавицы») находится
в 10 км на северо-запад от Кана.
В течение десяти веков замок принадлежит одной семье. В нем до
сих пор проживают владельцы.
Ансамбль замка формировался с
1530 года, поэтому в настоящее
время он представляет интересное
смешение архитектурных стилей.
Замок окружен большим английским парком. В часовне замка
коллекционеры Моник и ЖанПьер Руи организовали выставку
нормандского костюма различных
слоев населения, уникальных головных уборов (кружевных чепцов) XIX столетия и кружева.
Город Кан – один из интереснейших на севере Франции. С любовью восстановленный после
Второй мировой войны, этот старинный французский город сегодня
превратился в изысканный центр
туризма. Кан, административный
центр Нижней Нормандии, рас-

положен в 12 км от моря. Основан
он саксами в IV веке. Расцвет города пришелся на эпоху раннего
Средневековья. В 1060 году герцог
Нормандии Вильгельм I Завоеватель в Кане заложил мощный замок. В последующие столетия замок достраивался, укреплял свою
мощь, во время английских войн
XIV и XV веков, а также гугенотской войны выдержал несколько
осад (33 года ему все же суждено
было находиться в руках англичан).
В окрестностях замка расположены два монастыря, основанные в
XI веке Вильгельмом Завоевателем (мужской) и его супругой Матильдой (женский). В этих монастырях они и захоронены: останки
Вильгельма Завоевателя покоятся
в расположенной на территории
мужского монастыря церкви Святого Стефана, прах Матильды,
жены великого Вильгельма, – в
церкви Святой Троицы, располо164

женной на территории женского
монастыря.
В городе сохранились и другие интересные архитектурные ансамбли
Средневековья: здание суда XIII
века, биржа XVI века, ратуша и
другие.
На территории замка расположено несколько интересных музеев.
В восточной части крепости в
Музее изобразительных искусств
собраны картины художников
XV–ХХ веков, эстампы, гравюры
и работы из керамики. В западной
части замка расположен Музей
Нормандии, который иллюстрирует богатую историю города и всего региона. В одном из выставочных залов разместилась выставка
«Кружева. Когда мода держится на
ниточке», где кружевные экспонаты X–XIX веков из разных музеев
Франции сопровождаются живописными полотнами известных художников Европы. Черно-бежевая
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Фрагменты изделий
в технике кружева шантильи.
Экспонаты музеев Нормандии

Кружево Кана
Кружево Алансона.
XIX век

Плакат выставки
«Кружева. Когда мода
держится на ниточке»
в Музее Нормандии г. Кана.
Рекламная кампания конгресса
и выставки имела
всефранцузский характер

Бальное платье
императрицы Евгении.
Середина XIX века.
Музей текстиля
(г. Санкт-Галлен,
Швейцария)
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гамма притягивает взгляды посетителей. Не только
старинные экспонаты украшают экспозицию, но и
женские туалеты, в которых используются кружевные детали, из коллекций известных дизайнеров.
Дизайнеры оформили выставку в красном цвете. На
этом фоне кружево смотрелось завораживающе.
В начале выставки представлено итальянское кружево. Еще при дворе Екатерины Медичи (итальянки
по происхождению) венецианцем Федерико Винчоло
в Париже с 1587 по 1623 год издавался сборник узоров «Оригинальные и новые образцы рисунков по
всяким видам рукоделий для работы по ткани».
Костюм мэра Байе с большим отложным белым воротником украшен вышивкой по прорези ретичелла.
Известно, что в то время мастерицы Нормандии, в
частности Алансона, уже прославились своим умением вышивать по выдергу и по прорези.
Во второй половине XVII столетия под влиянием
барокко самым модным при французском дворе (согласно вкусам Людовика XIV) было венецианское
шитое иглой кружево, которое превратилось к этому
времени в трехмерную структуру. Это итальянское
кружево в историю вошло под французским названием «большое кружево Венеции», или «большое
венецианское кружево». Французские кружевницы,
имея хорошую техническую подготовку и государственную помощь, не пошли по пути копирования
итальянских образцов, а создали собственный стиль
игольного кружева. Все произведенные на мануфактурах кружева назывались одинаково: «французское
кружево». На выставке кружева в замке Кана мы познакомились с образцами гипюрного кружева французского орнаментального стиля, в основе которого
было творчество Жана Берена Старшего (орнамент
в стиле Берена), художника Людовика XIV, шедевром кружева алансон середины XIX века – бальным
платьем (1853–1855) французской императрицы
Евгении, законодательницы моды середины XIX столетия, которое привезли из Музея текстиля города
Санкт-Галлен, Швейцария.

Кайма скатерти. Итальянское кружево.
Изделие было представлено на стенде
итальянской делегации

Нас восхитило большое разнообразие блондового
кружева. В первой половине XIX столетия богатые
невесты выходили замуж в подвенечных блондовых платьях на атласном чехле. Голову покрывали
вуалью блондового кружева. Основными центрами
производства такого кружева из золотистого шелкасырца, по характерному цвету имевшего название от
французского слова blonde, были французские города Нормандии Кан и Байе.
Кружева плохо сохраняются. Портреты, а впоследствии фотографии доносят до зрителей информацию
о том, как в прошлом использовались кружева в
одежде. Музей Версаля показал портрет французской королевы Марии-Амелии де Бурбон (жены
Луи-Филиппа) работы художника Франсуа Ксавье

Бальное платье, декорированное
кружевными цветами.
Стенд чешской делегации
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Винтерхальтера (1842). Костюм
королевы украшен кружевом
блонды. Черные кружева шантильи подчеркивают образ романтической женской красоты, который
был моден в то время. Императрица Евгения, жена Наполеона
III, очень любила черные кружева
шантильи, поэтому их называют
«кружевами Второй империи»,
существовавшей до 1870 года. В
дальнейшем шантильи производилось только на машинах.

авторами многих книг по кружеву.
Для участников XV Международного конгресса OIDFA Мишель
Бюво прочитал лекцию: «От кружева блонды Кана к цветному кружеву Курсель-сюр-Мер».

Выставки, лекции, беседы – на
протяжении всего конгресса.
А после активного общения с коллегами – пешеходные экскурсии
по вечернему Кану: узкие улочки,
памятники архитектуры, красивые
витрины и ароматные французские
На выставке были представлены кафе, в которых мы наслаждались
портреты из музея Байе, круже- хрустящими круассанами и тонкива, изготовленные по различным ми блинчиками-крепс.
технологиям, веера из музеев деВремя нашего пребывания в Кане
коративного искусства Парижа и
закончилось. Накануне отъезда
Курселя-сюр-Мер. Значительная
группа российских участников кончасть экспозиции выставки отвегресса собралась за чашечкой чая.
дена экспонатам по истории разНастало время расставания. Мы
вития промышленного производподелились впечатлениями, обмества одежды во второй половине
нялись адресами. Каждый увозил в
XIX столетия. Это время возникродной город частичку тепла Франновения Домов моды и магазинов
готового платья, когда в большом
количестве стали использовать
кружево машинного производства,
химическое кружево2.
1
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ции. Каждая из участниц российской делегации владеет искусством
кружевоплетения и преподает его
в домах детского творчества, школах искусств, православных гимназиях, кружках. Мы уверены, что
кружевоплетение как уникальнейший и красивейший вид искусства
будет сохранено и получит дальнейшее развитие. Эту уверенность
подтверждают успехи, с которыми
развивается кружевоплетение в
России и Франции.
Выражаем
большую
благодарность директору музея университета
Т.И. Ковалевой, которая сделала все,
для того чтобы эта поездка состоялась.

Фотографии предоставил автор

Алансонское кружево — вид классического игольного кружева, или шитый

В конце XX и начале XXI столетия иглой гипюр. Мелкий растительный узор выполнялся иглой по сетчатому фону
появляются новые очень интерес- правильной формы.
ные направления использования 2 Химическое кружево – машинная вышивка по ткани, которая впоследствии
кружева в моде. И это тоже было растворяется при погружении материала в химический раствор.
отражено на выставке в замке
Кана.
Недалеко от центра Кана в здании школы была размещена выставка «Кружева и блонды Кана и
Курсель-сюр-Мер», организованная Французской ассоциацией кружевниц «Кружева и блонды Кана
и Курсель-сюр-Мер» (DBCC), существующей с 1998 года. Изумительной красоты кружева увидели
мы здесь. Президент DBCC – господин Мишель Бюво. В 2009 году
в ее состав входили 280 человек.
Ассоциация кружевниц проводит
большую работу по популяризации коклюшечного плетения. Кроме Нормандии, DBCC показывала
свою коллекцию в Англии (2002,
Ноттингем), Бельгии (2003, Брюгге), Словении (2008), Италии
(2008, Венеция). Мишель Бюво и
его жена Клодетт Бюво являются

Домой!
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Крымские
камешки

П.А. Семенов
Восточный Крым, чья синь седа,
А сень смолиста –
Нас, точно в храм, влекло сюда
Красе молиться.
Б.А. Чичибабин

Два года назад мы поехали в Крым. Первый раз. Случайно. Или звезды тому благоприятствовали? Ничего
не планировали, ничего особого не ожидали. Просто сдвинулись с места и через два дня оказались на юговосточном побережье Крыма. Мы жили на берегу Черного моря, и день ото дня все более красота, нас окружавшая, нами овладевала, в конце концов обратив нас в своих вассалов, с восторгом подчинившихся ее власти
и не помышлявших об избавлении от этого ига.

Павел Александрович
Семенов – ответственный
секретарь журнала
«Нижегородский музей».

Однако безответными овечками, неизменно бредущими одной проторенной тропкой от места постоя до моря
и обратно, мы не стали. И потому-то
внимание наше начало расходиться
кругами от центра нашей крымской
вселенной (Карадага1) к дальнему неведомому горизонту. А у горизонта и за
горизонтом открывались чудеса Крыма: и уголки природы дивной красоты,
и следы древних народов, спрятанные
в степях и горных складках, и память
о людях и исторических событиях, сохраняемая в музеях и на улицах городов и поселков.
Тогда мы уехали домой с твердым намерением вернуться в Крым хотя бы
разик. Твердое намерение постепенно смягчилось, потом превратилось в
мечту, которую все-таки удалось осуществить.
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Мы опять жили у подножия Карадага, и каменные Король и Королева со
своей свитой спускались к морю без
надежды его достигнуть когда-либо, и
море шептало и шумело у наших ног,
ежеминутно меняя цвет, и непонятно
было, то ли небо отражается в море,
то ли море расплескалось по небу.
Крымские каникулы длились недолго,
и очень-очень многое осталось за горизонтом. Жалко, конечно, с одной
стороны, а с другой – есть к чему стремиться.
Возможно, мы не так уж много прошли,
не самое достопримечательное осмотрели. Но это были наши маленькие
победы, шажочки, приблизившие нас
к большому личному открытию Волшебной страны, имя которой Крым.
Рядом были замечательные люди,
щедро делившиеся с нами своими зна-
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Цветы из парка биостанции

ниями и любовью к родному краю. Огромная благодарность всем!
Начали мы, конечно, с Карадага. Гора, в причудливом
абрисе которой можно угадать фигуры Короля и Королевы, главенствует над поселком Курортное и морем.
Вы с утра до ночи будете находиться под царственным
присмотром этих исполинов. Это отрог хребта Карагач
горного массива потухшего вулкана Карадаг, загадочного, уникального места. Оно всегда привлекало к себе
людей, селившихся вокруг, выращивавших виноград на
землях у подножия гор. Карадаг оберегает виноградники своим теплом, что еще раз подтвердилось зимой
2011/2012 года, аномально суровой для Крыма. Виноградные плантации понесли значительный урон, а лозы
у подножия Карадага не пострадали от морозов.
Терентий Иванович Вяземский2, купив дачу в окрестностях Карадага, основал Карадагскую научную биостанцию3, которая существует и сейчас. На биостанции работали многие ученые-биологи, в ряду которых
обнаружилась фамилия хорошо известного в Нижнем
Новгороде И.И. Пузанова, профессора Горьковского
государственного университета.
Парк биостанции, разбитый Т.И. Вяземским, всегда открыт и для жаждущих спасительной тени, и для желающих познакомиться с необычными растениями. Среди
пышного разнообразия их только сосны да розы были
нам известны. И конечно, невозможно не заметить звукового наполнения этого уголка земли, населенного
подданными Флоры, – цикад. Звуки их песен с металлическими нотами перекрывают и птичий щебет, и шум
недалекого моря.
На биостанции начинается экологическая тропа по Карадагскому природному заповеднику4. А прежде чем
на нее вступить, мы попали в Музей природы Карада-

Сизоворонка. Экспонат
Музея природы Карадага
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Памятник Т.И. Вяземскому
на Карадагской биостанции

га. Птицы, звери, пресмыкающиеся, насекомые представлены в экспозиции музея. Причем ни одно из этих
существ не убито человеком с целью сделать из него
чучело, а закончило свою жизнь по естественным причинам и найдено на территории заповедника. Здешний
таксидермист выполнил свою работу так здорово, что
кажется, будто жизнь вовсе и не покинула тела этих
существ. Впечатляет коллекция минералов Карадага,
месторождения которых к моменту основания заповедника практически иссякли.
Человек на территории заповедника – существо инородное и потому опасное не только для жизни вокруг,
но и для него самого, поскольку действия его часто бессмысленно агрессивны, причиной чему служит, вероятно, невежество и, как следствие, страх. И вот, отягощенные суровой инструкцией, каждый пункт которой
начинался с частицы «не», мы вступили на заветную
тропу. Для горожан, не утруждающих себя частыми физическими нагрузками, подъем по тропе, щедро залитой
солнечным светом, в довольно скором темпе – «большое удовольствие». Но кавычки опадают, когда, поднимаясь все выше и выше, озираешься на коротких остановках, и сердце замирает от красоты вокруг, и хочется
идти дальше, увидеть как можно больше, впитать эту
красоту, сохранить ее в себе навсегда. Когда мы достигли высшей точки маршрута, нашему взору открылось
сиятельное море. К нему лучами света пришито небо.
На этом изменчивом фоне громоздятся скалы и камни
Карадага. Формы их разнообразны и причудливы. Люди
дали им имена: Иван-разбойник, Лев, Золотые ворота,
Мертвый город, Черепаха, Чертов палец… За каждым
названием стоит легенда, одушевляющая мертвые глыбы. Оторвав взгляд от завораживающих своим величием картин, видишь, что все вокруг полно жизнью, все
радует глаз: растения у обочины тропы, бабочки на цветах, жучки, ящерицы, птицы.
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Домой вернулись усталые, но чрезвычайно довольные.
Вскоре мы увидели Карадаг со стороны моря, что многое добавило к нашим сухопутным впечатлениям. Те же
горные объекты, которые мы видели недавно сверху,
теперь нависали над нами своими массами, восхищали
титаническими размерами, свидетельствовали о катастрофе, произошедшей здесь миллионы лет назад и сотворившей неповторимую красоту.
На территории биостанции есть дельфинарий, в котором живут и работают два дельфина – Яша и Яна, морской котик и морж. Представление с их участием очень
динамично, радостно, красиво и не рождает мыслей о
насилии над животными – с таким удовольствием работают и звери, и люди – они вместе.
Рыбам компания не нужна. Это не утверждение, а скорее впечатление от посещения аквариума, организованного вполне традиционно: в тесном помещении вдоль
стен стоят прямоугольные стеклянные емкости, в которых живут водоросли, рыбы, крабы и другие морские
обитатели. Какими химерами видятся им люди, глазеющие на них сквозь стекло, можно только вообразить.
Им, наверное, страшно. Потому-то они и прячутся под
камнями и между водорослей. А к потолку подвешены
челюсти огромной акулы – безопасные, но как символ
очень убедительные: человек, пощады не жди, если состоится встреча, в стеклянный сосуд не попадешь, тебя
просто съедят...
Впрочем, плотоядными инстинктами наделены не только животные, но и люди, особенно изощренно использующие их по отношению к себе подобным.
Коктебель, когда-то избранный для жительства Максимилианом Волошиным5, прославленный этим человеком, а вслед за ним и многими писателями и художниками, друзьями Макса, гостившими в его доме, теперь
– курортный поселок, до предела набитый разгоряченными телами отдыхающих. Но на набережной Коктебеля стоит еще дом Волошина – музей, к которому не
зарастает «народная тропа». Экспозиции музея рассказывают и об истории семьи Волошиных, и о поэте и художнике Максимилиане Волошине, и о доме, построенном Волошиным и отданном людям. Фотографии, вещи
(личные и не принадлежавшие Волошину, но рассказывающие о времени) выставлены в витринах... Насыщенный информацией и чувством рассказ экскурсовода... Но
только когда попадаешь в мастерскую, реальное присутствие художника в этих стенах становится неоспоримым.
Огромное окно с видом на море (тогда – только на море,
а сейчас – на торговые палатки и цветные зонтики на
пляже, а потом на море), мольберт, кисти и краски в
деревянном ящике, фотография матери, картины Волошина и его портреты, написанные друзьями, диван,
японские гравюры, гипсовая голова Нефертити, привезенная из Парижа, огромная библиотека на антресолях,
сухая виноградная лоза и история Черубины де Габриак6... Ощущение, что только что закрывшаяся за нами
дверь сейчас откроется – и в комнату войдет шумная
веселая компания во главе с хозяином.
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Плотоядные волны красного и белого террора не миновали этого дома. Здесь находили убежище представители обеих противоборствующих сторон. Земля Киммерии7, любимая и почитаемая Волошиным, сберегла его
наследие от разора во время Второй мировой войны,
когда Крым был оккупирован фашистами8.
Максимилиан Волошин не писал свои картины с натуры. Впечатления от природы, краски и настроение он
приносил из походов по окрестностям в свою мастерскую и здесь переносил их на бумагу. Духом Киммерии
осиянны акварели Волошина. Наверное, исследователи
его творчества, краеведы знают те места на побережье
Восточного Крыма, которые изобразил художник. Но
вдохновенные образы природы парят высоко над реальными скалами, степями, морем. Душа художника, наполняя изображения, делает их воздушными, летучими.
Неба в них больше, чем тверди земной. И плотоядная
вечность...
Природа, играя скалами Карадага, сложила их так, что
в ломаной линии прибрежной горы, если смотреть на
нее со стороны Коктебеля, угадывается лицо Макса в
профиль. Облик горы сложился задолго до появления
в этих местах людей. И еще много веков каменный Волошин будет смотреть в морскую даль, не страшась ни
бурь, ни мертвого безветрия…
Не менее, чем имя Максимилиана Волошина, влечет
людей в Коктебель расположенная в окрестностях гора
Клементьева, названная так в память о планеристеиспытателе, погибшем здесь во время испытаний нового планера (Узун-Сырт – «длинный хребет», «спина»,
тюрк.), место, связанное с возникновением и развитием воздухоплавания в Российской империи, далее по
оси времени – в Советском Союзе. Узун-Сырт – еще
один необычный природный объект Крыма: в воздушном пространстве вокруг горы обнаружена уникальная
аэродинамика. Здесь запускали свои планеры молодые,
одержимые мечтой о небе люди в начале XX века, здесь
в 1930-х годах основана летная школа, где проходили
подготовку советские и немецкие летчики, участники
противостояния в грядущей жестокой войне, здесь существует летный клуб и выполняют полеты планеристы
и парашютисты. И гора все та же. Та, да не та...
Карьеры у подножия горы, в которых добывали щебень
или гравий, подпортили ту самую загадочную и неповторимую аэродинамику. Эта утрата естества стала приводить к неестественным реальным смертям молодых отважных ребят, что очень больно осознавать.
По поводу памяти… На горе Клементьева есть Музей
планеризма9, единственный на постсоветском пространстве, второй в мире10. Здесь собраны документальные свидетельства жизни, которая мощным творческим
фонтаном рвалась в небо (в прямом смысле) и достигла
высот недосягаемых: фотографии, модели планеров,
книги, картины, в ангарах старые самолеты и планеры.
А какие имена! Арцеулов, Антонов, Яковлев, Илюшин,
Королев, Туполев, Гагарин…
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Дом-музей М.А. Волошина в Коктебеле

Прибрежные скалы Карадага. «Профиль Волошина»

М.А. Волошин. Начало XX века

Дом Волошина. Начало XX века

Мастерская художника. Фрагмент
экспозиции музея

Но фотографии на стенах покоробились и покрылись желтыми пятнами от сырости, ангары стоят без
крыш, уцелевшие самолеты тихо разрушаются практически под открытым небом. Следы несправедливой
переоценки ценностей повсюду.
Но все-таки на горе планируется создать Аллею Славы, на которой будут установлены бюсты многих знаменитых деятелей авиации и космонавтики, жизнь
которых так или иначе связана с горой Клементьева. Уже заняли свои места бюсты О.К. Антонова и
С.П. Королева. И даже шляпе Волошина, воочию
подтвердившей однажды аэродинамическую уникальность места, создан памятник11.
И вместе с тем чуть было не началась распродажа земельных участков на склоне горы под коттеджи. Только вмешательство общественности прекратило этот
процесс в самом начале.
То, что сказано о грустном состоянии музея, вовсе
не упрек людям, нашим современникам, реализовывающим свои устремления на этой исторической территории. Нет! Они-то как раз на высоте (в прямом и
переносном смысле). Но, согласитесь, исторические
события мирового (без преувеличения) значения,
происходившие на горе под Коктебелем, достойны
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Е.И. Дмитриева
в доме Волошина

внимания не только энтузиастов, но и государственных мужей в гораздо большей степени. Это эпизоды
истории мировой цивилизации.
Видно далеко вокруг: море (язык не поворачивается
назвать его черным), Коктебель, Карадаг, Старый
Крым, Феодосия. Красота! И при взгляде на эту красоту, хочется верить, что «крыша», слетевшая с голов
современников и все более от них удаляющаяся, всетаки возвратится к месту старта, как шляпа Волошина вернулась к Волошину.
Еще один шаг на восток, и мы в Феодосии. Память
двух человек, составивших славу города, – Айвазовского и Грина, – хотели мы почтить, стремясь в древнюю Кафу.
Картинная галерея Айвазовского («Айвазовка»), дар
художника городу, – место паломничества поклонников творчества мастера и любопытствующих всех мастей. Фотосъемка запрещена, но все снимают. Тихо
бродят экскурсанты-одиночки и «организованные
курортники» под командой ученых дам. Творчество
Айвазовского прочно внедрено в наше сознание, и,
видимо, поэтому не сразу осознаешь, что смотришь на
подлинники, полотна, которых касалась рука мастера.
Стихия, бушующая в золоченых рамах, так реальна,
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С.П. Королев у планера собственной
конструкции «Красная звезда» на
Всесоюзных планерных соревнованиях. Крым. 1930 год

Гора Планерская. Фото 2012 года
С.П. Королев в кабине планера
«Коктебель» . Слева – С.Н. Люшин,
справа – К.К. Арцеулов. Крым.
1929 год

что более подавляет, чем возносит к вершинам блаженного созерцания. Отчаяние людей, оказавшихся
во власти бедствия, столь же осязаемо, как и соленая
неукротимость волн и несокрушимость прибрежных
скал, принявших на себя хрупкие деревянные тела
кораблей, и свет Луны, и тяжесть облаков, закрывающих от неба бесчинства водных масс… Вымысел,
но – правда. Как же подобное мог написать человек кистью и красками? Мог. И, по свидетельствам
современников художника, делал это очень быстро.
Конечно, райскую тишину и благодать земли и моря
художник запечатлел с тем же неизменным мастерством, с каким изобразил величие разгневанных стихий и бесконечную малость человеческих сил в сравнении с силами природы, не ведающими ни жалости,
ни любви. Ведь это все человеческие привиле-гии –
то ли дар, то ли наказание.

В «Айвазовке» есть особая кладовая, где выставлены для обозрения личные вещи художника. В одной
витрине расположены трость Айвазовского, которой,
вероятно, он пользовался постоянно, и изящное ружье (подарок), ни разу не выстрелившее. Бронзовые
скульптуры, огромные фарфоровые кружки с богатым
цветочным декором, фотография художника у мольберта, которую он часто дарил друзьям, на место картины на мольберте вклеивая живописную миниатюру.
Поздравительные адреса феодосийских сообществ к
юбилейным датам говорят об огромном уважении горожан к Ивану Константиновичу.
Человек по имени И.К. Айвазовский, столь щедро
одаренный, сам был очень щедрым, и дарил, дарил,
дарил... Здание археологического музея, собственный
дом и картины, ставшие основой картинной галереи,
водопровод, железная дорога, порт, благоустройство

Феодосия. Порт. Начало XX века
Феодосия. Порт. 2012 год
Памятник И.К. Айвазовскому
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Фрагмент экспозиции Музея
А.С. Грина в Феодосии

Создатель Музея А.С. Грина
в Феодосии Г.И. Золотухин.
Фасад здания музея

города – все это воплощено в жизнь благодаря бескорыстному участию Айвазовского. XIX век.
Век XX. Александр Степанович Гриневский. Судьба. Попытки воплотить в жизнь революционные идеи.
Солдатчина. Побеги, ссылки. Реальность, не имеющая ничего общего с мечтой. Выбор, сделанный только
раз, определивший жизненную позицию на всю жизнь.
Александр Грин. Жизнь под алыми парусами, бегущая
по волнам – дорога в никуда? Да нет же. Туда, где тихим
мягким светом освещает жизнь мечта, спутница надежды. Туда, где люди отважны и честны. Туда, где любовь
правит миром. Туда… Александр Грин… Он создал страну мечты, не имеющую географических границ. Жизнь
его была замкнута практически в тюремные рамки действительности. Голос его запретили. Жизнь его угасла.
Смерть прозаична. Но вслед за ней пришло бессмертие.
«Гринландия» реальна, как Крым. Два очень разных
музея хранят память об Александре Грине: в Феодосии
и в Старом Крыму.
Первый – музей о мечте Грина, о его стране, открытой
для всех. Музей этот – художественное произведение,
где присутствие автора экспозиции неоспоримо и правомерно, потому что он единомышленник своего героя,
проводник его заветных идей в современность. Он – сотворец «Гринландии».
Второй – последнее пристанище великого мечтателя,
дом, в котором Александр Степанович провел последние годы своей жизни, – единственная собственность
писателя в этом мире. Здесь все очень конкретно: рабочий стол, на котором стоит статуэтка Грина с любимым
соколом на плече, кресло у стола, кровать у окна с видом в сад – на ней провел свои последние дни Александр
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Уйдут одни, придут иные...
А музей есть и будет – это
самое главное. Сегодня музей
лучше, чем вчера. Завтра он
будет еще лучше. С годами, как
и человек, он станет богаче и
сильнее. Будут бури и рифы на
пути. Но никогда не повторится то невероятно трудное, но
такое захватывающее время,
когда в ярости и столкновениях рождались вдохновенные
импровизации.
Да хранит Музей и вас Фрези
Грант, бегущая по волнам.

Г. И. Золотухин.
15 мая 1974 года

Музей А.С. Грина в Старом
Крыму. Комната Александра
Степановича, его любимая
чашка

Степанович Гриневский, и вместе с ним умер писатель
Александр Грин.
Александр Грин похоронен на Старокрымском кладбище. Путешественники по «Гринландии» приносят на
его могилу и к памятнику возле дома морские камешки,
чтобы они говорили с Грином о море, которое он очень
любил.
Александр Степанович ходил из Старого Крыма в Коктебель пешком в гости к Волошину и к морю, наверное, тоже. А тропу Грина помнят до сих пор, да и дороги
«Гринландии» не скучают без путников.
Два века. Две судьбы. Два бесценных дара людям.
Старый Крым – древний город, когда-то претендовавший на роль столицы Крымского ханства, но уступивший первенство Бахчисараю, теперь тихое (относительно) провинциальное местечко. Но с этой точкой земли
связаны жизни замечательных людей, память о которых хранит город. О них рассказывает Старокрымский
литературно-художественный музей: Максимилиан
Волошин, Александр Грин, Константин Паустовский,
Максим Богданович, Анастасия Цветаева, Николай
Амосов, Алексей Каплер и Юлия Друнина, Григорий
Петников, Татьяна Гагарина… Экспозиция музея довольно традиционна: археология, фотографии, пред173
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Старокрымский литературно-художественный музей

Ю. Друнина.
1940-е годы

Коктебельские камешки
Юлии Друниной

А. Федотов. Татьяна Гагарина.
1976 год

меты быта горожан, картины местных художников. Но,
как часто это бывает, из тихого потока музейного повествования вдруг вырывается камешек, который ударяет
по твоим чувствам. И тогда – «печаль моя светла»...
Фотопортрет Юлии Друниной военного времени: молодость, красота, бесконечная жизнь впереди... Могила на Старокрымском кладбище... И все же «я против
грусти...»12.
Дом-музей Константина Паустовского встретил нас тенистым садиком: дикая черешня, айва, вишня, под деревом старая лодка, будто выброшенная на берег рекой
времени… В этом доме дважды жил и работал Константин Георгиевич. Светлые комнаты музея хранят личные
вещи писателя, уникальные фотографии, гравюры...
Рассказ экскурсовода растрогал до слез, и не только
экскурсантов, но и самого экскурсовода. Это было замечательно. Трепетное отношение Паустовского к
Александру Грину, неоценимая помощь в подготовке и
продвижении изданий книг любимого писателя, корзина с еловыми шишками, фотография Марлен Дитрих
на коленях перед Мастером – это те самые камешки,
брошенные умелой рукой музейщика, неизменно достигающие цели – души слушателей.
И самое главное, что мы унесли из музеев Паустовского
и Грина (в Старом Крыму они находятся на одной улице), – это огромное желание читать их книги.
А еще в Старом Крыму мы посетили храмы трех конфессий: часовню и источник Святого Пантелеймона,
мечеть хана Узбека13 и армянский монастырь СурбХач14. Три непохожих впечатления-ощущения от этих
встреч с религиозными святынями разных народов.
Часовенка у неиссякаемого источника надежды на исцеление такая родная, своя. От нее не ожидаешь ничего нового и необычного, так же как от воздуха и воды – это данность, это любить нельзя, но если человека
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Т. Гагарина. Бегущая по волнам.
Проект памятника А.С. Грину

лишить того или другого, то жизнь кончится. А жизнь
вокруг так хороша: цветы и бабочки, красой под стать
цветам, незнакомые северянам деревья – клены с листьями, зелеными с лица, коричнево-бордовыми с изнанки, акации с огромными колючками. И солнце, солнце, солнце... Хочется верить, но не можется.
Мечеть невообразимой старины, развалины медресе. Во
дворике – маленькое собрание древних резных камней
– музей под открытым небом. На стенах здания видны
отметины времен – даже клеймо НКВД имеется. Мулла был гостеприимен, позволил пройти вовнутрь (даже
женщинам), усадил на ковер, рассказал о своей вере
весьма тактично, показал старинную книгу Корана, пропел суру протяжно, чуждо слуху. В каменном обширном
зале было прохладно, тихо, дружественно. А снаружи
солнце, солнце, солнце… Хотите верьте, хотите нет.
Монастырь по сути своей – заведение суровое. Соответственно обошлись и с нами: не выгнали, конечно,
мы все осмотрели снаружи и внутри под стерегущим
взглядом монаха, который видел в нас если не врагов,
то чужаков – точно. Фотоаппарат пришлось выключить. Интерьеры храма и экспозиция музея монастыря
остались за кадром, но комплекс монастыря и хачкары
(дословно «крест-камень» – вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную
стелу с резным изображением креста) запечатлеть удалось. Перекусили оранжевыми булочками и кофе в кафе
мирского вида, испили водицы из источника и подались
восвояси. За монастырскими тенями нас ожидало солнце, солнце, солнце… Вера? Надежда?! Любовь!
Урочище Кизилташ. К счастью, мы не прошли мимо
этого замечательного места. Скалы урочища помнят и
времена прихода первых людей, и священный момент
основания монастыря15, и разбойника Алима16, нашедшего убежище в одной из пещер в горных складках, и
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Ты был единственным, кто смог,
В годину страшного покоя,
И честь, и совесть беспокоя,
Вести по лучшей из дорог...
М. Кабаков

Дом-музей К.Г. Паустовского
в Старом Крыму
Фрагменты экспозиции

роковое посещение Берии, повлекшее за собой строительство военной базы и гибель православной святыни
(сейчас монастырь возрождается). Из Краснокаменки
тропа, проложенная по лесу, в котором растут реликтовый можжевельник и легендарная неопалимая купина
(имеющая столь поэтичное название и весьма опасная
для человека своими ядовитыми испарениями), мимо
ряда колючей проволоки, обозначившей границу военной части, привела нас на территорию монастыря.
При входе установлен плакат с правилами поведения
посетителей в монастыре. Первым живым существом,
встретившим нас в монастыре, был добродушный пес,
который вялым лаем изобразил служебное рвение и
спрятался под можжевеловый куст от зноя и от людей.
Мы прошли в новый храм, где попали под суровую опеку
монаха. Он около часа весьма напористо произносил обличительный монолог о безбожной жизни мирян. Затем
провел удрученных греховностью своего существования
посетителей в церковную лавку, из которой они, наконец, спаслись под палящее солнце и продолжили путь
к другим красотам Кизилташа. Удивительно, но тропа
привела нас к месту, живо напомнившему нам Нижегородский край: под скалой стоит маленькая деревянная
церковка, освященная именем Серафима Саровского.
И резные деревянные белочки живут над входом в храм,
построенный благотворителем, сохранившим свое имя в
тайне, и бордовые розы цветут около подпорной стенки.
А дальше по тропе – старинное кладбище. Безымянные
плиты его печальны: надписи стерты, имена забыты, но
природа вокруг говорит о бесконечном возобновлении
жизни. Колодец – тень и влага, и ящерки зеленой суета
на камне, обрамляющем источник. Пещера разбойника Алима и рядом раскоп, сделанный кладоискателями.
Одинокий ливанский кедр раскинул плоскую крону на
склоне горы. Растет он здесь с тех стародавних пор, когда паломники принесли шишку кедра из путешествия

Марлен Дитрих
и К.Г. Паустовский

в Священную землю. От Алимовой пещеры поднялись
еще выше, к другой пещере с целебным источником в
глубине ее, который в тот момент был лишен влаги жарой, нависшей над горами. Люди принесли сюда образа
Богородицы, свечки прилеплены к скале, на которой
живут зеленые лишайники, хоть света здесь недостает. Полюбовавшись горными красотами вокруг, спускаемся по лестнице к тропе. На скалах у тропы живет
другой вид лишайника – белый, колонии которого разрастаются в виде креста, как бы помечая святым знаком святое место. Мы возвращаемся в Краснокаменку,
по пути бросая прощальный взгляд на вечную красоту
гор, на древние камни, на храм Серафима, на новые постройки монастыря, на лохматого добродушного пса под
кустом, на колючую проволоку военной базы, на можжевельники. Навстречу нам идут другие паломники или
туристы. У них масса впечатлений впереди. По урочищу
разносятся звуки службы, транслируемые из монастыря – чуждые природе, ненужные за пределами обители,
удручающие.
На следующей волне нашего движения от Карадага мы
попали в Солнечную долину, славную своими виноградниками и винами. По дороге к заводу, где планировалась дегустация винных шедевров Солнечной долины,
щедрая природа демонстрировала нам свои красоты:
горы причудливых форм, далекое море-вода и близкое
море-небо. Мимоходом заглянули в древний православный храм Святого пророка Илии (X–XIV век), маленький и очень уютный, и продолжили путь к основанным
Л.С. Голицыным17 подвалам Архадересе18, где и сейчас
зреют вина из винограда, выращенного на уникальных почвах Солнечной долины. Глубокие прохладные
подвалы, ряды дубовых бочек, расположенных вдоль
каменных стен, говорят о тихой упорной работе человека в связке с природой, желавшего одарить соотечественников винами разнообразных вкусовых букетов,
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мечтавшего (может быть, наивно) о культурном питии хмельных напитков подданными Российской империи. Действо дегустации вин, рожденных на заводе
Архадересе, сопровождалось поэтическим рассказом
экскурсовода. Градус впечатления повышался после
каждого очередного глотка восхитительных напитков.
В небольшом фирменном магазинчике нам предоставили возможность купить только что опробованные
вина. Отягощенные приобретенными будущими ощущениями, мы отправились в бухту Коксель, где разгоряченные наши тела слегка охладили неспокойные
волны Черного моря. После купания двинулись восвояси, т.е. к подножию Карадага.
Поскольку рассказ мой построен не по временному принципу, а более по подобию разбегающихся от
места падения камня волн, то следующий эпизод будет касаться места, расположенного совсем рядом от
бухты Коксель и Солнечной долины. Это окрестности
мыса Меганом.
Каменный исполин, словно дракон, опустивший морду
в море, чтобы напиться хотя бы соленой воды, царит
над иссушенной зноем землей. На хребте его застыли
без движения ветряки – ветряные электростанции,
построенные еще в советское время, никому не нужные сейчас. Недалеко от Меганома располагается
хуторок, где живет Саша, дочка Галины Павловны,
нашего крымского друга. У семьи большое хозяйство:
усадьба, часть которой сдается туристам, любящим
уединение, табун лошадей, скотный двор, где содержатся симпатичные вьетнамские вислобрюхие свиньи, в районе бухты Коксель располагается стоянка
квадроциклов, на которых совершают прогулки туристы. Очень сложно поддерживать жизнь в стороне от
цивилизации: и питьевую воду необходимо привозить,
и продукты питания. Но совместными усилиями это
делается. Все идет своим чередом. И новый житель
земли, сын Саши Никита, радует своей очаровательной персоной окружающий его мир. Рядом бурлит
всклокоченное ветрами озеро, море живет за горами

В винных подвалах Архадересе

Озеро Богаз в окрестностях мыса Меганом

своей неспокойной жизнью, закаты тревожат душу буйством красок, на иссохших, ждущих влаги небесной склонах живыми кажутся только каперсы. Нераспустившиеся
бутоны этого растения весьма ценны как пищевой продукт. Нам удалось набрать совсем немного каперсов (да
еще наши спутники отдали нам свою добычу) и привезти
домой.
А волны, рожденные крымским камешком, брошенным в
воды времени, разбегаются шире и шире…
Судак. Между морской и небесной лазурью на прибрежной горе стоит крепость, башни и стены которой охраняют теперь лишь следы былого. Время пощадило их,
чтобы мы попытались оценить высоту полета и глубину
падения людей, своей жизнью скользнувших по волнам
времени камешками, запущенными чьей-то ловкой рукой.
Оплот колонии Солдайя, крепость возведена генуэзцами
в XIV–XV веках на месте более древних сооружений. Она
служила резиденцией генуэзских консулов, своей неприступностью суля надежду на спасение жителям обширного
посада, расположенного у подножия горы. Здесь впечатляет все: морские дали и беспощадное солнце, творения
генуэзских инженеров и храм с аркадой19, служивший разным конфессиям, история и легенды... Без тайн и загадок
тоже не обошлось. Одна из них предполагает существование туннеля, по которому были проложены трубопроводы,
снабжавшие замкнутую жизнь крепости водой. Предатель
выдал врагам место входа в туннель – крепость пала. Последний консул погиб в бою, не покинув крепости. Множество камешков-людей, истратив без остатка энергию
полета-жизни, погрузились в волны забвения-моря. Другие были вброшены в игру. Каменные громады крепости
все еще существуют, давно-давно закончив военную службу и слившись с природой в восхитительном пейзаже.
Новый Свет – райский уголок Крыма, который связан
с именем князя Л.С. Голицына. Это его жизнь и дело –
завод шампанских вин (теперь «Новый Свет»). И опять
русский вариант: положи на жертвенный камень жизнь –
получи крах этой самой жизни в финале действа. Скалы
подступили к морю. Л.С. Голицын поселился здесь с молодой женой и начал заниматься виноделием. Изучал сорта
винограда, в первую очередь местные, разводил виноградники, строил подвалы для выдерживания вин (я предста176
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вить себе не могу, сколько человеческих сил потрачено на
выдалбливание этих огромных помещений в скальных породах), изучал существовавшие тогда технологии производства виноградных вин и создавал собственные. И была
победа: шампанское Голицына опередило традиционно
лучшие французские сорта на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. И было банкротство. Когда угроза уничтожения всего, что было создано ценой огромных усилий,
стала очевидной, Голицын сделал ход конем: он пригласил
в гости российского императора Николая II. Помазанник
Божий с семейством на яхте «Штандарт» прибыл в Новый Свет, где ему были продемонстрированы и красоты
местного Парадиза, и премудрости производства вин, букетами не уступавших французским, и богатства коллекции вин со всего света, собранной Львом Сергеевичем.
На обеде в честь царской семьи, устроенном в гроте, открытом морю, князь поднял тост за здравие императора и
преподнес ему щедрый дар – комплекс производства виноградных вин. Дело Голицына, теперь принадлежавшее
императору, стало недосягаемым для кредиторов и было
спасено от расчленения и уничтожения.
В бурные революционные годы исчезла богатая винная
коллекция Л.С. Голицына, заглохло производство. Но
пришло время, и знающим людям удалось воскресить
предприятие Голицына: старинные, испытанные технологии вновь работают, радуя людей дивными напитками –
дарами крымских виноградных лоз.
А мы, очумевшие от хлынувшей на нас красоты, идем по
тропе Голицына, вырубленной в скале над морем, к тому
самому гроту, где не раз встречал гостей князь Голицын.
Грот открыл перед нами свою раковину с нишами для хранения вина, с каменной эстрадой, где выступали многие
тогдашние российские знаменитости. Вечность и бренность здесь стоят рука об руку. А выступают вовсе не
знаменитости и не на исторической эстраде, а студенты
африканского происхождения из одного одесского вуза,
наряженные в зеброобразные мини-бикини одежды и вопящие «Акуна матата!», когда держат на руках отдыхающих красоток, которых азартно фотографируют их спутники. Африканцы в полосатых одеждах наверняка получили

Грот Голицына в Новом Свете
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«добро» на свое предприятие от местного начальства,
которому наплевать на российского князя и дело его
жизни. Однако этикетка на шампанском «Новый
Свет» напечатана только на украинском языке.
Мы увидели бухты Нового Света – Зеленую, Синюю
(Разбойничью), Голубую (Царскую), тропу неверных жен, отягощенную соответствующей трудностям
подъема легендой, и можжевеловый лес. Почтенные
деревья этого леса выделяются не высотой, а причудливостью извивов и изгибов стволов. Даря долголетие, время не щадило их тел.
Уехали из Нового Света, увозя с собой впечатления,
не имеющие физических измерений и измеряемые
единицами объема.
Продвигаясь вдоль побережья на запад, мы добрались до Зеленогорья. Поездка эта была предпринята
не ради более или менее руинизированных исторических объектов (что, безусловно, интересно), а с целью чистого любования природой, которой, несмотря
на назойливые попытки человека, до руин еще далеко. По словам Галины Павловны, нам повезло с погодой: солнышко спряталось, тучи недвусмысленно подглядывали за нами из-за гор, грозя водными процедурами, – иначе подъем по тропе вдоль тихой в этом
году речки к водопаду стоил бы нам гораздо больших
усилий. Мы двигались по ущелью в спокойном темпе, вертели головами во все стороны, в очередной раз
восхищаясь художествами природы, щелкая фотоаппаратами в темпе автоматных очередей. Доставляло
удовольствие просто смотреть на текущую воду, тихую на прямых участках, поднимающую голос на небольших порожках и на ступенях повыше образующую миниатюрные водопады; на камни, смоченные
водой, отчего проступила их замысловатая текстура;
на цветы и деревья у воды и на склонах гор. Галина
Павловна показала нам полянку орхидей – маленьких цветочков, имеющих знаменитых тропических
родственников. Невзрачны эти цветики только на
первый взгляд, брошенный с высоты человеческого
роста. Стоит только наклониться к ним, и настоящее
чудо откроется вам. А еще здесь растут желтые васильки, боярышник, дикая черешня, ломоносник.
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Орхидеи Зеленогорья

Возможно, в связи с засушливым летом водопад явил
нам не всю свою мощь, но и в столь смирном виде впечатлил высотой отвесной стены и характерным шумом
падающей воды. Удалось искупаться в этом холодном
потоке, нахально проигнорировав очередь желавших
совершить омовение и запечатлеть себя в прозрачных
струях водопада.
День клонился к вечеру, мы стали спускаться в селение, прокручивая в обратном порядке пленку картин и
впечатлений, но в ином освещении и под другим углом
зрения. В деревне мы перекусили, сходили к зеленому
озеру, в которое вливается горный поток, посмотрели на смельчаков, прыгавших в воду с высоты каната,
протянутого над озером, отведали дикой черешни, ягоды которой размером с черемуху и с горчинкой на вкус.
Урочище Кок-Асан
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А еще мы купили грецких орехов у женщины, торговавшей у калитки дома продуктами собственного хозяйства. На участке около дома росло несколько деревьев
грецкого ореха. Почему-то развеселил ответ женщины
на наш вопрос «Как вы их собираете?»: «А чего их собирать, они сами падают». Позже мы пожалели, что
купили слишком мало орехов – так они были вкусны.
Вкусными были и воспоминания о Зеленогорье.
Впервые мы увидели буковый лес, оказавшись в каньоне Кок-Асан. Прозрачный, светлый, легкий – все эти
эпитеты только частично могут описать ощущения от
пребывания в буковом лесу. Зелень листвы и травы,
серо-зеленые стволы деревьев, солнечный свет, вода
утверждают в вас уверенность, что вы попали в сказку.
Если вы сделаете еще один шаг вперед, из-за деревьев
выступят лесные стражи – эльфы с натянутыми луками
в руках и преградят путь. Но, видимо, эльфы считают
нас не опасными для их владений, и мы идем дальше в
окружении гостеприимных деревьев. Тишина переполняет душу. Вместе с тишиной приходит спокойствие.
Водопады – три, один за другим – добавляют веселого
шума в безмятежную сказку букового леса. Незабываемо.
При входе в селение, где ждал автобус, из кустов торчали
черные морды свиней, свободно пасущихся в окрестном
лесу. Они равнодушно провожали нас тупыми взглядами и возвращались к более важным свинским занятиям.
И это почему-то тоже не забылось. Как и алые маки в
придорожных травах, и памятник разбойнику Алиму на
повороте с симферопольской трассы на Кок-Асан.
Недалеко от города Белогорска расположена
Ак-Кая – Белая Скала20, как клин, вбитый в землю,
чтобы удержать около нее небо. Небо в этот день сияло абсолютно чистой синевой, даже хотелось добавить
немного облачной абстракции, пушистой или перистой,
чтобы оживить пейзаж, будто застывший внутри стеклянного шара. Солнце изливало свои беспощадные
щедроты на все живое и неживое. Благо, что мы двигались по тропе у подножия Белой Скалы под защитой
ее тени и могли осматривать округу вполне комфортно,
если не обращать внимания на дискомфорт высоты. Рядом с объектами такого масштаба «человек» вовсе не
«звучит гордо». «Знай свое место», – будто говорит
матушка-природа. Справа нависала меловая стена, изукрашенная ветровыми художествами, слева – крутой
склон и далее до горизонта равнина с селениями, полями, степью.
Степь: сухие травы, ветер, табун лошадей… Скифия,
следы которой скрывают земля и травы. Но неугомонные любопытные люди находят эти следы, извлекают их
из безмолвия земной коры. Каменные и керамические
останки свидетельствуют о бурной жизни былых времен
– жизни на скаку, на ветру, на солнце.
Люди здесь жили всегда. Наследили: пещеры, лестницы, вырубленные в скалах, каменные фундаменты, орудия труда. Ушли, выполнив свою миссию, или как-то
по-другому. Но остались с нами. Мы ведь тоже люди,
хоть и пользуемся микроволновками, а не кострами, не
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Белая Скала

высекаем знаки на камне, а пишем на бумаге шариковыми ручками или набираем тексты на клавиатуре компьютера. Нам любопытно жить.
Дух захватывает от красоты, о существовании которой
мы до поры до времени даже не догадывались. Случай
приводит нас к ней, заставляет склониться перед ее величием, сделать эту красоту частью собственной вселенной и жить дальше с надеждой узнать и увидеть другие творения природы.
Белая Скала, столица Скифии, степные пещеры остались позади. Так называемая джипировка была финальным очень эффектным аккордом этой потрясающей
крымской пьесы. Правда, повторить ее почему-то не хочется. К селу Белая Скала мы приехали на микроавтобусе (кстати, заезжали выразить почтение 800-летнему
дубу, возле которого останавливался Суворов). Дошли
пешком до цели. А все дальнейшие передвижения осуществлялись на джипах российского розлива, короче говоря, на всем известных «козелках» завода УАЗ.
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Понятно, что впечатлений было много, особенно при
спуске со скалы по дороге, размытой еще весенними водами.
Ученые предполагают, что Вселенная, расширяясь, достигнет предела и начнет обратное движение, пределом
которого будет точка. И наши крымские расширения завершились в их начале – на Карадаге.
В урочище Монастырчик на территории заповедного
Карадага, куда мы незаконно проникли в один из последних вечеров перед отъездом, сохранились развалины раннехристианского монастыря и инженерных сооружений – водовода, водохранилища, обеспечивавших
жизнь обители. Все заросло лесом. Некое мистическое
чувство овладевает вами на месте древнего духовного
служения, возникает желание воспринять от ушедших
обитателей этого святого места их веру, жажду жизни и любовь к жизни, надежду на преодоление любых
печалей.
Выйдя из леса на открытое пространство, мы оглянулись
вокруг: Щебетовка, недостроенные в советскую эпоху
очистные сооружения на склоне Эчки-Дага, развалины
радиообсерватории Горьковского НИРФИ на одной из
вершин Карадага21, куртина пирамидальных тополей,
дошедшая до нас со времен процветания монастыря, виноградники, поселок Курортное, ставший для нас таким
желанным, «самое синее в мире» Черное море (хочется
сказать «мое»).
Через день мы уехали.
Отъезд наш не обошелся без местных особенностей:
продали билет на несуществующий автобусный рейс
(все-таки довезли до Коктебеля и пересадили на другой автобус, следующий в Симферополь), в Коктебеле
в процессе пересадки сломался чемодан, отягощенный
воспоминаниями о Солнечной долине, книгами и крымскими камешками (помог шофер). До Симферополя
добрались вовремя. Взгромоздились на поезд. На следующий день пересекли границу Украины и через день
приехали домой.
Дома ничего не изменилось.
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен...
(А.С. Грибоедов)

Все хорошо, если бы не зависть богов. Дыма было многовато.
Любое путешествие, восторги и удивления от увиденного – хороший повод присмотреться к реалиям родного
края, задаться многочисленными «почему не?», разогнать дым отечества, чтобы не слезились от него глаза,
а видели ясно и далеко красоту нашей земли и людей,
здесь живущих. И пусть нам завидуют боги.
Карадаг. Уцелевшие конструкции «Искусственной Луны»
НИРФИ. 2012 год

В.С. Троицкий около «Искусственной
Луны» на Карадаге. 1970-е годы

P.S. Написал, потому что очень хотелось.
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу… (А.С. Пушкин)

А в Крым хочется опять!
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Вид на пос. Курортное
со стороны Карадага
1
Карадаг («черная гора» – тур., крым.тат.) – горно-вулканический массив
на территории Феодосийского совета
Крыма, на берегу Черного моря.
2
Т.И. Вяземский (1857–1914) – российский ученый, специалист в области
бальнеологии и гидротерапии.
3
Карадагская научная биостанция
основана в 1901 году, сейчас отделение Института биологии южных морей
АН Украины им. А.О. Ковалевского,
штаб-квартира Карадагского природного заповедника в системе Национальной АН Украины.
4
Карадагский природный заповедник – государственный заповедник
на Украине в юго-восточной части
Крыма. Создан в 1979 году. Заповедник занимает территорию вулканического массива Карадаг. Его
площадь 2874,2 га, в том числе суши –
2065,1 га и акватории Черного моря –
809,1 га. Основными целями работы
заповедника являются изучение состояния биоразнообразия, мониторинг
наземных и водных экосистем, а также
экологическое просвещение.
5
М.А. Волошин (1877–1932) – русский поэт, переводчик, художникпейзажист, художественный и литературный критик.
6
Черубина де Габриак – литературный псевдоним-мистификация русской поэтессы и драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой, урожденной
Дмитриевой (1887–1928).
7
Киммерия – в античной историографии название северных областей известной тогда ойкумены, в частности
территории Северного Причерноморья
и Приазовья (современные Крымский
полуостров, южные области Украины, Ростовская область и Краснодарский край РФ). Художественный образ
Крыма легендарной эпохи отражен в
статье М.А. Волошина о творчестве
художника К.Ф. Богаевского: «Киммерией я называю восточную область
Крыма от древнего Сурожа (Судака)
до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды,
западной его части южного берега и
Херсонеса Таврического».
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8
Мария Степановна Волошина (1887–
1976) – жена поэта, пережила немецкую
оккупацию Коктебеля (3 ноября 1941—
13 мая 1944), сохранила от разграбления
и уничтожения дом с уникальным художественным и литературным наследием
М.А. Волошина, закопав самые ценные
предметы и документы.
9
Музей основан В.Л. Щербаковым, открыт 14 ноября 1970 года. Его экспозиция
рассказывает об истории планеризма и
авиации.
10
Национальный музей планеризма в Харрис Хилле, США, основан в 1969 году.
11
Рассказ летчика Константина Арцеулова: «Как-то шли мы с Волошиным из
Коктебеля в Феодосию. Наш путь лежал
через гору Узун-Сырт. Я объяснил Максимилиану Александровичу, как действуют
здесь восходящие потоки, и предложил ему
бросить шляпу вверх. Невидимые струи
воздуха подхватили ее и подняли вверх.
Он по-детски радовался этому открытию».
Несколько иной вариант эпизода: однажды
поэт находился на горе. Восхищенный живописной природой, он начал декламировать стихи, бросив свою шляпу навстречу
ветру. Она повисла в воздушном потоке,
плавно поднялась вверх, после чего опустилась на землю. В этот момент с Максимилианом Волошиным был летчик Константин Арцеулов. Наблюдая за полетом
шляпы, он понял, что здесь подходящее
место для занятий планеризмом.
12
Стихотворение Ю.В. Друниной «Зинка»: «...Знаешь, Зинка, я против грусти, /
Но сегодня она не в счет...»
13
Построена в 1314 году мастером Абдуль
Азизом во время правления хана Узбека,
в его честь и получила название. К мечети примыкают руины медресе (духовного
училища), учрежденного в 30-х годах XIV
века.
14
Дословно — монастырь Святого Креста. Основание монастыря и устройство
в нем епархиального престола Армянской
апостольской церкви относится к середине
XIV века. Памятник национального значения Украины, состоит на государственном
учете с 1963 года. Расположен в лесистой
долине северо-западного склона горы Грыця (Святого Креста, Святая, Монастырская), в 3,5 км к юго-западу
от города Старый Крым Кировского района Крыма.
15
Кизилташский мужской
монастырь во имя святого
Стефана Сурожского расположен в горах на высоте
400 метров над уровнем моря
выше села Краснокаменка
Феодосийского
горсовета.
История монастыря начинается с 1852 года, когда
по благословению владыки
крымского Иннокентия была
открыта Кизилташская киновия.
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16
Алим – крымский Робин Гуд. В начале
декабря 1849 года Алим в возрасте 33 лет
предстал перед судом. Петербург требовал
смертной казни. Но на совести Алима не
было ни одной загубленной жизни, и его
судили как беглого солдата, присудив ему
шесть тысяч ударов палками и ссылку в
Сибирь. Существует единственный прижизненный портрет Алима, написанный
француженкой Леони Лелоррен в симферопольской тюрьме 11 декабря 1849 года,
куда она была допущена по протекции
И.К. Айвазовского.
17
Лев Сергеевич Голицын (1845—1915) –
князь, основоположник русского виноделия в Крыму, промышленного производства шампанских вин высокого качества в
России.
18
Начав работы в Солнечной долине
в 1888 году на деньги князя К.А. Горчакова, Л.С. Голицын высадил более 100 га
виноградников и построил подвалы, используя рельеф существовавших в то время оврагов.
19
Храм с аркадой – здание XIII века, расположено в восточной части цитадели Судакской крепости. Здесь устроен музей,
экспозиции которого рассказывают об
истории Судака и Генуэзской крепости.
20
Скала в Крыму, расположена близ села
Белая Скала (до 1948 года Ак-Кая) Белогорского района. Вертикальная скалистая
стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между долиной и вершиной скалы – 100 м. Создана
в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников – наглядный пример куэстового рельефа. C 1981 года является памятником
природы республиканского значения.
21
«Горьковская правда» 15 октября 1967
года в статье «Искусственная луна и радиотелескоп» сообщала: «13 лет группа
горьковских радиофизиков под руководством профессора В.С. Троицкого изучает
радиоизлучение Луны. В результате получены интересные данные о температурном
режиме, инфраструктуре верхнего покрова естественного спутника Земли. Эти работы ведутся в Зименках, на Тянь-Шане,
в Крыму».
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Наша
малая родина –
наша гордость
и судьба
Балахна, ул. Кузнецкая, 17. 1950-е годы

С.Л. Горяченко, М.В. Долинина
Порой нужна целая жизнь, чтобы понять и оценить то, что дали тебе твои учителя. Но какое же
это счастье осознать, что в твоей жизни были Учителя с большой буквы. И пока есть у кого учиться
и кому учиться, не прервется времен связующая
нить.
Т.В. Гусева
Наше поколение давно перешагнуло пенсионный рубеж. Настало время полистать некоторые странички из
истории нашей малой родины и нашей жизни. Появилось желание вновь пробежаться по пройденной нами дорожке и увидеть тот свет, который освещал ее в прошлом.
Мы родились, росли, взрослели в городе Балахне Нижегородской (ранее Горьковской) области. Это наша
малая родина, богатая история которой тесно переплелась с историей страны.

София Леонидовна
Горяченко –
краевед-любитель.
Маргарита Владимировна
Долинина –
краевед-любитель.

Наш город – один из древнейших русских городов. Балахна – родоначальница всего волжского судостроения.
Балахнинское усолье было известно
во всем Русском государстве. Вообще
можно с полным основанием назвать
наш город городом мастеров. Здесь
издавна умели выдувать стекло, резать по дереву, обжигать кирпич, изготавливать изразцы, плести кружева.
В наши годы стали добывать торф, получать электроэнергию, делать картон,
бумагу, мебель.
Традиции, заложенные предками, свято хранятся на балахнинской земле.
Однако главное богатство нашего города – это люди. О некоторых из них и
о том, как они повлияли на наши судь182

бы, попытаемся рассказать в своих
воспоминаниях.
Война началась, когда нам было по
6–8 лет. И в школу мы пошли в первые годы войны.
У каждого из нас своя судьба, но все
мы оттуда, и это время наложило на
наше поколение особый отпечаток,
оставшийся на всю жизнь. Мы были
объединены общей бедой, общими заботами. По-своему, по-детски понимали, что всем трудно, всем голодно,
нужно выжить.
Не было хлеба… Хлеб выдавался по
карточкам, и карточки надо было строго беречь, а за хлебом стоять в очередях иногда целыми днями, иногда бе-
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Школа № 6 в Балахне. Фото 2013 года

Балахна. Спасская церковь
с колокольней. 1950-е годы

гать из одного магазина в другой
(они имели у нас свои названия
«Синенький», «Ждовский», «У
кладбища», «В городе») и узнавать, в какой из них пришла фура с
хлебом. Позднее вместо хлеба выдавали большие прямоугольные из
темной муки пироги (их называли
подовыми) с начинкой из сладких
мандариновых корок, и это было
для нас большим праздником.
Не было соли… Но на берегу Волги
находились старые заброшенные
соляные колодцы, жители Балахны
очищали их, вычерпывали соляной
раствор, разжигали на берегу реки
костры и на больших противнях
выпаривали соль. Иногда ведра с
рассолом на коромыслах несли к
дому, а к соляным трубам и варницам люди приходили очень издалека.
Не было спичек… Иногда ранним
утром мамы посылали детей с железной банкой по улице искать,
какая хозяйка уже затопила печь,
чтобы принести домой в банке
«живой» огонь.
Не было бумаги, карандашей и
многого еще не было… Нам и в
голову не приходило относиться
к себе как к маленьким, просить
у взрослых то, чего они не могли

дать. Очевидно, мы повзрослели
раньше срока.
Фашисты долетали и до Балахны,
стремясь разбомбить электростанцию. Они выбрасывали над городом «люстры», которые освещали затемненный город. На берегу
Волги стояли зенитки, которые во
время налетов пытались сбить долетевший фашистский самолет и
«люстры». От залпов зениток дребезжали и могли полопаться оконные стекла. Мы же участвовали в
защите оконных стекол, заклеивая
их крест-накрест полосками бумаги. А после сигнала отмены тревоги мы с детским азартом бежали
на улицу и искали в густой траве
осколки от разорвавшихся снарядов, сравнивали, кому, какие и
сколько досталось.
Родные наши улицы… До сих пор
о них остались очень добрые воспоминания. Самые старые улицы
города располагались вдоль берега Волги: Набережная, Кузнецкая. Улица Кузнецкая тянется
вторым рядом параллельно реке.
Бывали годы, когда весеннее половодье заливало улицу, в ход шли
все плавсредства. Практически в
каждом дворе стояли весла от лод183

ки, которая была и кормилицей,
и спасительницей от холода, с ее
помощью вылавливали плывшие
по реке бревна, наверное, оторвавшиеся от сплавлявшихся плотов. Бревна вытаскивали на берег
и потом на тележках перевозили
к дому. Лодка помогала добывать
рыбу, с ее помощью переправляли
траву с заливных заволжских лугов для корма скотины.
Рано утром пастух шел по улице с
рожком, хозяйки выгоняли своих
кормилиц в стадо.
Улица в те годы была покрыта густой зеленой травой-муравой, по
улице тогда не ездили машины, говоря сегодняшним языком, улица
была экологически чистой – волжский воздух и густая трава делали
свое дело. Нельзя не рассказать о
любимице улицы – тете Маше Дорогиной. Она жила с племянницей
Юлей, детей своих у нее не было,
зато всех детей улицы она любила
и привечала, угощала, чем могла,
и мы все ее очень любили. Во дворе ее дома росли кусты смородины,
предназначенные детям. Она запускала нас во двор и говорила: «Вот
этот куст вам, а эти вот – вам». И
мы начинали активно общипывать
ягоды. У нее всегда было для нас
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угощение, и около нее постоянно
толпилась детвора.
А еще на улице жила знаменитая
тогда тетя Лида Летова – костоправша. Нам, детям, и взрослым
не раз приходилось обращаться к
ней за помощью. Очень тихая, ласковая – уговаривает ревущего от
боли ребенка, погладит, пожалеет,
что-то пошепчет и легонько вправит, спасет и отпустит, да еще и
угостит чем-нибудь.
Конечно, бывало всякое, были и
взрослые, замеченные в нечестности, дебоширстве, но их на улице
знали все, осуждали, не стесняясь,
всенародно, и они как-то остерегались.
Мы, дети, тоже не были святыми,
и нам было свойственно озорство
и знакомо понятие «сладости запретного плода». Так, однажды
компания девчонок зачем-то решила из огорода дома Лебедевых,
соседнего с огородом нашей любимой тети Маши, залезть на ее черемуху и полакомиться. Ведь если
бы мы ее попросили, она бы, конечно, разрешила, но бес попутал.
Приключение закончилось тем,
что тетя Маша, выйдя в огород,
нас застала, хотя и не узнала, и
шугнула. Мы бросились врассыпную и по-пластунски по картошке
выбрались из огорода, одна из нас
задела за забор новым сарафаном,
вырвав клок ткани.
Сегодня поражают больше всего
необыкновенно дружеские отношения в те годы между соседями
по улице и очень тесные контакты
между взрослыми и детьми. Жаль,
что это ушло и забыто, а как было
здорово!
Очень популярными были игры
в лапту, чижик, клёк, «знамя».
«Знамя» – это игра, когда улица
делилась поперек и задачей было
найти и забрать на свою сторону
знамя. Взрослые участвовали в
качестве активных наблюдателей,
подзадоривали и вдохновляли,
сидя на лавочках около домов. А
зимой строились ледяные горки.
Самым активным руководителем в
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этом деле был Александр Александрович Муравьев. Под его началом
дети и подростки все делали слаженно и быстро, и с этих горок катались все независимо от возраста.
Нам было жарко, и в мороз ребята
стайками забегали в сени семнадцатого дома к дяде Саше попить
воды, и никогда и никто этого не
запрещал.
Родные наши улицы… По-разному
они назывались. Но дело не в том,
чье имя носила улица, а в том, что
в то время каждая улица была единым сплоченным коллективом,
семьей, жила по своим уличным
законам и растила нас, детей, добрыми и дружными. Улица объединяла, роднила, стала драгоценной
частью нашей жизни и нашей малой родиной, заложила в нас основы всего жизненного восприятия
и поведения. Вот что такое «наша
улица» для каждого из нас.
Всей улицей провожали нас и в
школу в 1941-м, 1942-м, 1943-м –
в самые тяжелые военные годы.
Наша школа № 6 располагалась в
центре города на площади Советской. Это было большое и светлое
двухэтажное здание, построенное
из белого кирпича. В 1943 году
школа, после введения раздельного обучения, стала женской. Наши
сверстники начали учиться в мужской школе № 7.
История школы началась в 1934
году. Первым директором школы
был математик Василий Иванович Маланов. В школе работали
В.И. Рукавишников, Т.И. Метелькова (химик), М.И. Балашова (математик), Е.С. Гноринская (литератор), С.И. Гомозов (математик),
В.Я. Насонова (историк), химик
В.Ф. Грамматина, Е.А. Арши
нова (математик), Н.П. Волынцева
(биолог), Н.П. Розонова (географ),
Денницын (географ), Р.Н. Хохлова
(литератор) и др.
Это удивительные люди. Они, конечно, были разные, но главное,
что их объединяло и роднило, – это
ответственное и очень влюбленное
отношение к делу, которому они
посвятили свою жизнь. О каждом
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из них можно много рассказать.
Кто-то из них стал работать с первых дней существования школы,
кто-то пришел позднее, кто-то начал работать только в войну. А мы
прошли через их руки в сороковых
и в начале пятидесятых годов. Их
знания, умение передать любовь к
своему предмету, а также видеть в
каждом из нас человека – такое
забыть невозможно. Считается,
что учитель прежде всего садовник. Он лелеет чужой рост, оберегает и направляет чужие соки.
Про наших учителей можно твердо
сказать: это были наставники. Они
щедро питали нас и своими знаниями, и своим умом. И оставили о
себе самую добрую память.
В 1941 году директором школы
стала Раиса Николаевна Хохлова.
В 20-е годы она окончила Нижегородский пединститут, работала
в школе № 6 учителем русского
языка и литературы, затем инспектором гороно. Директором Раиса
Николаевна была 10 лет, т.е. во
время основного нашего пребывания в школе. Это самые суровые
военные и первые послевоенные
годы. Но в период директорства
Раисы Николаевны в школе наблюдалась очень спокойная и доброжелательная обстановка. Нам,
младшим, выдавали настоящие
тетради (в три косые, в две косые,
в линейку, в клетку), кормили нас
немудреными завтраками – винегретом из свеклы и соленых огурцов, успокаивали во время воя
сирен, помещали в самые теплые
классы. Нас приучали к аккуратности, к чистоте и даже к «военному делу»: для первых трех классов
обязательной была физзарядка в
коридоре, и вел ее «настоящий военный» – очень красивый молодой
человек в военной форме, фамилия
у него была Седов. Позднее прошли и учения по химической тревоге,
но благодаря мудрости, терпению
и спокойствию нашего физрука
Н. Соколова все проходило без
суеты и нервотрепки.
Война, тревоги, затемнения, холод… А в первом классе после
уроков проходила репетиция. Поч-
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Учителя школы № 6. Слева направо: 1-й ряд –
Р.Н. Хохлова, Н.П. Волынцева; 2-й ряд –
Е.С. Стандровская, Н.П. Розонова, ?. 1950-е годы

Зав. Балахнинским роно В.Я. Родина и директор
школы № 6 Р.Н. Хохлова. 1950-е годы

Л.И. Пелль. 1948 год
Учитель литературы
школы № 6 В.К. Ушакова.
1950-е годы

ти весь наш класс стал классом
балетным. Готовилась какая-то
феерическая постановка. Мы мотыльки, бабочки, птицы. Примабалерина и наш педагог – Рикка
Соломоновна. Она пришла и подарила всем нам любовь к балету.
Потом она стала работать в музее,
и весь наш кордебалет впервые
побывал в Балахнинском музее,
получил большое удовольствие,
прикипев к музеям навсегда.
Для девочек постарше Раиса Николаевна вела драмкружок. Ставили «В ночном», «Рассказы
бабушки». Драмкружок вела и
Татьяна Евграфовна Горбатенко.
Со старшими девочками ставили
классику: отрывки из «Полтавы»
Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Гоголя, «Хирургию» и
«Канитель» Чехова, «Снежную
королеву», «Принца и нищего»,

Директор школы № 7 А.И. Бланков
и Е.Г. Гершанович (зав. аптекой). 1950-е годы

«Трех толстяков» и др. Эти спектакли драмкружок ставил и на сцене Дома культуры ГОГРЭС, и они
пользовались успехом.
В школе при абсолютной заполнености зала проходили спектакли хороших коллективов самодеятельности, а может быть, даже
Горьковского театра драмы.
Когда мы стали постарше, в школе
устраивались замечательные вечера. Танцевали под радиолу до упаду, до изнеможения. Иногда вечера шли до ночи. Раиса Николаевна
считала: «Пусть пляшут здесь и
при мне, чем будут бродить по улицам и прятаться по углам».
А еще на замечательном пришкольном участке выращивали
помидоры, какие-то бахчевые
(ставили опыты) и цветы, цветы,
цветы. Каждый за лето сколькото дней должен был отработать на
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участке. А воду носили сами, издалека. Участок от улицы был отгорожен невысоким штакетником,
но на наши цветы и урожай никто
не покушался.
Вообще много хорошего сделала Раиса Николаевна для школы.
А ведь в те годы и самой было
нелегко. Муж в армии, трое детей: две девочки-подростка, сынпервоклассник да совсем маленькая родственница Валюшка.
В 1950 году Раиса Николаевна
переехала в Сталинград по месту
службы мужа и там тоже работала
в школе. Писала нам, описывала
руины города, трудности работы в
школе – там не было книг. Мы,
тогда пионеры, организовали сбор
книг для детей и школ Сталинграда, и огромное количество книг заполнило нашу школьную библиотеку (место сбора).
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Перед роялем – руководитель хора С.А. Сидякин. 1940-е годы

За педагогическую деятельность
Р.Н. Хохлова была награждена
значком «Отличник народного образования», орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

ко классный журнал. Никаких конспектов мы у него никогда не видели. За урок он успевал опросить
половину класса – письменные задания по карточкам выполняли на
первых двух партах каждого ряда,
четверо готовили ответы на доске
и два-три ученика отвечали устно.

С 1951 года школу возглавил Григорий Михайлович Строинский. Он
преподавал историю. Помнится,
девочки выпускных классов сразу влюбились в него, покоренные
его обаянием, полюбили также и
историю, хотя он был строгим учителем. Кстати, многие потом стали историками и посвятили себя
школе.

А как интересно он ставил оценки.
Колечко от двойки (он их ставил не
жалея) или пятерки занимали всю
клеточку, а хвостик уходил в соседнюю. Журнал пестрел оценками.
Сначала было много двоек, а потом для нас стало делом чести доказать, что историю мы не только
любим, но и знаем.

Его уроки забыть невозможно,
умные с задорной искоркой глаза
видели нас насквозь. Он появился
в школе, очевидно, после демобилизации, одет был в гимнастерку
и брюки-галифе. Белоснежным
платком стирал пыль с подоконников и перил. Вскоре школа стала
сиять чистотой. В класс он входил
стремительно, держа в руках толь-

Григорий Михайлович организовал исторический кружок и влюбил
в историю Древней Руси и нашего
города всех его членов. Вот тут-то
мы и узнали, что под балахнинцами понимают не только местных
жителей Балахны, но и жителей
целого района от Абрашкинской
строительной верфи до такой же
Работкинской
Нижегородского
уезда, которых прикамские жители
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всех, без исключения, называют
«рассейцами» или «балахонами».
Познакомились мы и с деревянным
судостроением в Балахне, узнали,
что в нашем древнем городе строились не только малые, но и большие суда, пригодные для плавания
и на реке, и на море. Здесь строились струги для азовских походов
Петра I.
Познакомились мы с церквями
балахнинскими: Троицкой, Спасской, Никольской и др. Узнали
особенности их архитектуры, роль
их в истории государства Российского. Как завороженные, слушали легенду о подземном ходе от
Спасской церкви (на самом берегу
Волги) к верхней части города и,
конечно, мечтали найти этот ход.
С удивлением узнали мы, что на
месте нашей школы когда-то стоял
древний монастырь, а на площади под стенами монастыря шумел
базар. На телегах чего только не
привозили: в округе города, который славился посудой, изразцами,
кружевами, были села и деревни
сундучников, вышивальщиц, ба-
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Справа стоит С.А. Сидякин. 1940-е годы

лалаечников, маляров, игрушечников. Узнали мы и о речках Нетече, Нетуге, Железнице, да и о
любимой нами Волге много нового
услышали.

гие ученицы нашей школы стали
преподавателями истории. Впрочем, школа не только историков,
а всех выпестовала, поставила на
ноги, определила нашу судьбу.

Кружок работал для учениц 8-го
класса. Здесь многое держалось на
вспыхнувшей любознательности,
занимательности, интересе, пробуждавшемся патриотизме.

Нельзя не вспомнить добрым словом и мужскую школу № 7. Долгое время директором школы был
замечательный педагог и прекрасный человек Алексей Иванович
Бланков. У учеников он пользовался непререкаемым авторитетом.
Учителя Н.И. Денисов, М.Н. Шус
тиков, Е.С. Дунаева, Е.Г. Баранова и другие много сделали для обучения и воспитания ребят.

Девочек постарше Григорий Михайлович учил самостоятельно
мыслить. С ними он беседовал
очень серьезно. Так, весной 1953
года (после смерти Сталина) для
учениц 9-го класса (они сдавали
историю на аттестат) Григорий
Михайлович прочел лекцию на
тему «Роль личности в истории»,
из которой явствовало, что не так
уж она и значительна. И когда его
спросили о роли великого Сталина в нашей истории, он попытался
вложить в сознание, что главное –
это народ, а не личность. Сам Григорий Михайлович, несомненно,
был личностью интересной, яркой,
ведущей. Неудивительно, что мно-

Учительские коллективы женской
школы № 6 и мужской школы
№ 7 работали в контакте и, по сути
дела, это были культурные центры
города. Учащиеся общались на
школьных вечерах, которые готовили с удовольствием и ответственностью. Зимой встречались
на катке, а летом в городском парке
на танцах, и на Волге, и за Волгой,
куда переправлялись на лодках, и
иногда целый день проводили на
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песке, на реке, на плотах – тогда
на Волге их было много.
В Доме культуры ГОГРЭС проводились незабываемые совместные
вечера старшеклассников школ
№ 6 и 7 с концертами художественной самодеятельности. Какие же это были вечера! И здесь
зарождалась дружба между мальчиками и девочками, здесь появлялись ростки первой чистой
любви.
Когда мы в наши дни собираемся на встречи выпускников школ
№ 6 и 7 1951 и 1952 годов, наши
«мальчики» признаются, что ведь
и тогда, в школьные годы, очень
хотелось подольше погулять, прикоснуться к девочке, которая очень
нравилась, но не позволяли себе
ничего лишнего, и это было нормой поведения. В памяти это сохранилось как что-то очень чистое,
нежное, святое.
В Дом культуры ГОГРЭС нас выводили на замечательные концерты (например, Поля Робсона) и на
выездные классические спектакли
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Горьковского театра драмы. Это
были для нас большие праздники.
А еще нельзя не рассказать о целой плеяде людей, оказавшихся
волею судьбы в нашем провинциальном городке, о людях, которые
сыграли немалую роль в воспитании и формировании кругозора нашего поколения. Кто эти люди? Их
жизнь круто перепахали сложные
события нашей истории, судьбы
многих из них были трагическими,
связанными с репрессиями тридцатых годов. Особенно это касалось интеллигенции – учителей,
врачей, деятелей литературы и искусства, людей ярких, интересных,
талантливых, умных. Мы не очень
много знаем о них, но пусть хоть
что-то останется в памяти людей,
живущих в Балахне сегодня, о тех,
кто оставил большой след в культурном наследии нашего города.
Это наш долг перед памятью родителей, учителей и воспитателей –
хоть в какой-то степени выразить
им дань нашей огромной благодарности.
...Было когда-то такое понятие
«– N» – это число городов, где
репрессированным запрещалось
проживать. Балахна не входила в
это число и для многих в сороковые и пятидесятые годы стала не
то чтобы тихой пристанью, а надежным убежищем. Этим людям
надо было выжить в трудное время в незнакомом городе. А кроме
того, они не могли жить без любимого дела.
...Лидия Ивановна Пелль. Бывшая
дворянка, высланная из Ленинграда, муж ее был выслан на Соловки,
где впоследствии и погиб. Про допросы Лидия Ивановна однажды
сказала кратко, но выразительно:
«Они велись так, что если вам скажут, что вы китайский император,
то вы признаете, что вы и есть китайский император».
Когда Лидия Ивановна появилась
в Балахне, у нее абсолютно ничего не было – ни денег, ни вещей,
только то, что на ней. Но она была
необычайно, сказочно богата культурой, знаниями, достоинством.
Она отличалась легкой походкой,
красивой, желто-красной в клетку
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шляпкой типа пилотки. Она носила
ее надвинутой на лоб и говорила,
что именно лоб и темя надо беречь
от холода (мы тогда все ходили в
платках).
Лидия Ивановна, уже немолодая,
была очень женственна и привлекательна, в ней чувствовалась
какая-то
жизнеутверждающая
сила, к ней тянулись. Леле Бояркиной она давала уроки французского. Девочек Лапшиных, Надю и
Соню, мальчика Фору (Христофора) Гречухина учила английскому
(Лидия Ивановна в совершенстве
знала английский, французский и
немецкий и плохо, по ее словам,
итальянский).
Чем платили ей? Уважением, любовью, тем, что росло на огородах.
Так продержалась она до нового учебного года. Ее приняли на
работу в школу № 6, и два года
она вела английский в одном из
классов. Она умела давать и закреплять знания, использовала на
уроках элементы игры, находила
приятные мелочи (открытки, воротнички), чтобы поощрять отличившихся. Ее часто проверяли, но
ученицы никогда не подводили: у
них были хорошие, прочные знания. А Лидия Ивановна, всегда,
как взрослых и равных, благодарила их за отличную работу.
…Людгарда Августовна Мрозович.
Оперная певица. Высланная из
столицы в военные годы, она нашла
приют в Балахне. Надо было чемто жить, и Мрозович организовала вокальный класс для взрослых
при детской музыкальной школе.
Занятия проходили в школе № 6.
А жила она в мезонине двухэтажного каменного дома на улице Карла
Либкнехта. Однажды там случился
пожар. Разбудила хозяйку звонким лаем собака. «Спасите собаку!» – молила Людгарда Августовна, не заботясь о судьбе имущества,
хотя у нее было много красивой
серебряной посуды. Собаку спасли, Мрозович с легкими ожогами
доставили в больницу, часть вещей
успели похитить после того, как их
выбросили на улицу, а часть стараниями учениц Лели Бояркиной
и Симы Шапиркиной была сохра188

нена и возвращена хозяйке. Мрозович прекрасно ставила голоса.
К ней приезжали даже из других
городов. Одной из любимых ее
учениц была выпускница школы
№ 6 Мария Зыкова. С ней она занималась много и бескорыстно.
У Марии был действительно ангельский голос. Неизвестно, как
сложилась судьба Марии, а Мрозович оставила о себе очень добрую
память. Обычно в июне в школе
№ 6 или в школе № 7 устраивались отчетные концерты класса
Мрозович. Их ждали, любили. Это
стало городской традицией.
...Вера Константиновна Ушакова.
Выслана из Ульяновска уже после
войны. С 1950 года она вела уроки русского языка и литературы в
школе № 6, и мы сразу поняли, что
это учитель от Бога. Она покорила
нас, мы ловили каждое ее слово,
ценили ее доверие. Необычным и
запоминающимся был ее урок, посвященный запрещенному тогда
Есенину. Она привила нам любовь
к поэзии, к книге, развила эту любовь до чувства постоянной неутолимой жажды к чтению, к анализу и осмыслению прочитанного.
Она научила нас владеть словом,
видеть в книге источник неисчерпаемого разума, духовности и удовольствия.
Одна из учениц В.К. Ушаковой,
Наталья Георгиевна Казаринова
(Савина), зараженная ее творческим подходом к проведению уроков литературы, вспоминает, что и
ей удавалось всколыхнуть в своих
учениках интерес не только к чтению, но и к участию в разнообразных литературных вечерах, подготовленных по ее сценариям. Это
были «Литературно-музыкальные
часы», посвященные разным поэтам (Гумилеву, Тютчеву, Есенину
и др.), «Литературно-музыкальные
салоны» (например, «Пушкин и
музыка»), литературные композиции («Жизнь и поэзия Блока» и
др.). Появился настоящий школьный театр. Его выступления всегда
тепло принимали зрители Домов
культуры Картонной фабрики и
«Волга», клуба ЖДО.
…Сергей Алексеевич Сидякин.
«Пленник» 58-й статьи. Сначала
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был сослан на Дальний Восток,
затем ему разрешили переехать в
европейскую часть страны, так он
и оказался в Балахне.
С его приходом в Балахне стала
развиваться вокальная культура.
Он создал четырехголосный хор,
где для каждого голоса писал свою
партитуру, работал с солистами.
У Капитолины Горбачевой было
сопрано, у Елены Колокольцевой – контральто. Они пели сольные партии и дуэты из опер. Горбачевой С.А. Сидякин советовал
поступать в консерваторию, но ее
родители были против. Среди мужских выделялись голоса Саши Жижина и Алексея Лоскутова. Сохранились фотография с изображением
хора школы № 6, которым руководил С.А. Сидякин, и фотография с
участниками поставленной им оперы «Веселые марионетки».
Костюмы для оперы брали в
ДК ГОГРЭС. Хор на конкурсе в
г. Горьком был отмечен как лучший. Сам С.А. Сидякин преподавал
в Балахнинской музыкальной школе. По воспоминаниям очевидцев,
это был пианист-виртуоз. Позже

ему разрешили жить и работать в
Горьком, а затем и в Москве, на
его родине.
...Николай Леонидович Сахаров.
Определен на место жительства в
Балахне в 1945 году после отбытия
срока заключения по статье 58.
В 1951 году он был полностью реабилитирован, работал в должности
начальника отдела капитального
строительства железнодорожного отделения перевозок Чернораменского торфотреста города
Балахны. Выпускница школы
№ 6 Наталья Георгиевна Казаринова (Савина) вспоминает: «Николай Леонидович Сахаров часто
бывал в доме Георгия Геннадьевича Казаринова, директора картонной фабрики г. Балахны. У Николая Леонидовича было интересное
хобби: он собирал фольклор, делал
записи в тетрадях, которые собирался издать. Неизвестно, удалось
ли ему это сделать, но когда он читал выдержки из своих тетрадей,
нам было всегда очень интересно.
Жена Николая Леонидовича Елена Константиновна преподавала
историю в женской школе № 6,
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мужской школе № 7 и в вечерней
школе рабочей молодежи. Старший сын Сахаровых Андрей окончил школу № 7 в 1948 году. Затем
поступил на исторический факультет МГУ, окончил его с красным
дипломом. Андрей Николаевич Сахаров стал известным историком,
долгое время был директором Института российской истории РАН.
Он член-корреспондент РАН, академик Российской академии естественных наук».
В 2008 году администрацией города Балахны было принято решение об установлении на школе № 7 памятной доски в честь
А.Н. Сахарова, окончившего эту
школу. Он присутствовал на этом
событии 18 июня 2008 года. И, выступая на торжестве, с большой
теплотой отозвался об учителях
школы № 7, давших прочные знания, в частности об учителе истории Петре Павловиче Полякове,
бывшем фронтовике, о директоре
школы Алексее Ивановиче Бланкове и других.
Младший сын Сахаровых Дмитрий – талантливый пианист.
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Его талант раскрылся в городе Балахне, где он учился в
музыкальной школе сначала у педагога Цареградского,
который предсказал ему блестящее будущее и подарил
нотное издание с автографами С.В. Рахманинова. Затем Дмитрий стал заниматься с пианистом и педагогом
С.А. Сидякиным, который повез его на просмотр в Москву после окончания четвертого класса музыкальной
школы № 1. В Москве Дмитрий был определен в Центральную музыкальную школу для одаренных детей при
Московской государственной консерватории, а впоследствии стал ее профессором.
…Наталья Романовна Долгачева. Ее отец после реабилитации приехал с семьей в город Горький, а Наталья Романовна – в Балахну в пятидесятые годы после окончания
Горьковского музыкального училища, получив направление на работу в качестве преподавателя музыки (по классу фортепиано) в детскую музыкальную школу. В училище предупредили, что ей придется встретиться со многими
трудностями, и ее задача – преодолеть их. Оказалось, что
здание школы располагалось в бывшей сапожной мастерской, многого не хватало для работы, зато в школе
ранее работали отличные профессионалы, педагоги, музыканты, люди очень эрудированные, талантливые, такие как Цареградский, С.А. Сидякин, который некоторое
время работал в Горьковском музыкальном училище, где
Н.Р. Долгачева имела счастье слушать его лекции. Музыкальная школа в Балахне была открыта в 1944 году, это
подчеркивает огромную тягу к искусству, несмотря ни на
что. А позаботились об открытии школы Цареградский и
Сидякин. С легкой руки Натальи Романовны музыкальная школа начала выпускать и своих будущих педагогов-музыкантов. Выпускники Н.Р. Долгачевой успешно поступали в музыкальные училища городов Горького,
Арзамаса, Дзержинска, Астрахани, и затем некоторые ее
ученики успешно оканчивали курс консерватории в Москве, Горьком, Саратове. Н.Р. Долгачева выучила целую
гвардию отличных пианистов, которые разъехались по
всей стране. Например, Наталья Савеникова преподавала в Москве, Светлана Морозова – в Мурманске, Мария
Курочкина – в Волгограде, Надежда Рассолова, Светлана Булынина, Татьяна Гурьева – в Балахне.
Балахна гордится Н.Р. Долгачевой и ее учениками. Наталья Романовна говорит: «У всех моих учеников судьбы
разные, у каждого своя жизнь, но я думаю, что музыка
всегда помогала им жить». Живет Н.Р. Долгачева сейчас
в Нижнем Новгороде, но жизнь в Балахне в пятидесятые
годы для нее незабываема. Несмотря на солидный возраст, она сохранила ясную память, помнит поименно своих учеников. Наталья Романовна немало потрудилась над
тем, чтобы собрать материалы по истории Балахнинской
музыкальной школы. Эти материалы хранятся в школе,
куда Н.Р. Долгачева их пересылала. Она из когорты тех
скромных людей, которые от природы высоко одарены
умением тонко чувствовать музыку, слово, умением отдавать себя любимому делу и передавать свой богатый опыт
благодарным ученикам.
…Е. Маркони. Он тоже из плеяды репрессированных.
Сведения о нем очень скупы. Известно, что его жизнь
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Новогодняя елка в школе № 6.
Конец 1940-х годов

тесно была связана с театром, который он любил
до самозабвения. В пятидесятые-шестидесятые
годы он работал в Доме культуры поселка Правдинск, очень тщательно подбирал репертуар, тяготея в основном к классике и пьесам современников. Он ставил такие пьесы, как «Власть тьмы»
Л. Толстого, «Егор Булычев и другие» М. Горького,
«В поисках радости» В. Розова, «Памятник себе»
С. Михалкова и др. Очень заботливо он относился
к реквизиту. Коллектив, руководимый им, пользовался большим успехом; где бы ни выступали артисты, залы были переполнены.
А вот еще два имени.
...Ефим Григорьевич Гершанович. Балахна укрыла и его. Он был провизором высочайшего класса
и человеком чести. До 77 лет работал управляющим центральной аптекой. Пользовался всеобщим уважением. Его дочь Майя, кстати, получила
первую золотую медаль в нашей школе и стала
после окончания Горьковского государственного
университета радиофизиком. Л.С. Малова сказала ей про отца замечательные слова: «Твой отец
был совестью и украшением города». Это святая
правда.
...Лидия Константиновна Соколова. Врач. Ее тоже
спасла Балахна. Ее знала, любила и уважала вся
Балахна. Низкий земной поклон ей от пациентов.
Были и другие люди, другие имена. Но обо всех
рассказать невозможно.
Все рассказанное здесь, вырвавшееся из тайников нашей памяти, кажется поначалу хаотичным,

Родословная

№ 25. 2013

Девятый класс мужской школы № 7 г. Балахны. 1949 год

мимолетным. Но из этих маленьких частностей выстраивается система, возникает логика духовного
развития в жизни нашего поколения. Наши учителя
и люди, заброшенные ветрами судьбы в наш город,
остались прежде всего людьми, они не озлобились,
не ушли в себя, не вымещали на окружавших свои
незаслуженные обиды. Они несли нам добро, которое было их сущностью. Они не оставили нам после
себя ни статей, ни книг, ни фотографий, ни памятников, ни даже могил. Но зерна, брошенные в наши
души и сердца, проросли и живут в нашем поколении и поколении наших детей и учеников.
Жители Балахны, хозяева города в широком смысле
этого слова, оказались достойными высокого звания
человека и поделились с приезжими теплом очага и
теплом сердец. Надо отдать должное директорам
школы № 6 Раисе Николаевне Хохловой, Григорию
Михайловичу Строинскому, директору школы № 7
Алексею Ивановичу Бланкову, которые сумели использовать ситуацию и вовлечь в орбиту воспитания
и обучения незаурядных людей.
Это они предоставили помещение для занятий вокальной студии, концертов студийцев. Рисковали,
принимая на работу людей с непростыми судьбами.
Да, рисковали, но шли на это, хотя много раз подвергались проверкам, что нам известно, и много раз
их, вероятно, вызывали в органы, что нам не известно. (Надо сказать, что и в органах встречались порядочные люди. Один из них (светлая ему память!)
говорил: «Лучше вообще не видеть провокаторов,
чем в каждом человеке их подозревать».)

Спасибо им! Это были прекрасные специалисты своего дела. Они никогда не жалели своего времени для детей, умели находить нужные слова в трудные моменты и
не боялись брать на себя ответственность в то сложное
время, привлекая к работе с детьми людей с «сомнительной» репутацией. Их отличало глубокое понимание
уровня культуры этих людей, их значимость в прививании
ученикам хорошего вкуса, стремления к познанию, в развитии способностей детей. И конечно, они были людьми,
способными сострадать, помогать, думать и действовать.
А люди, которым они помогали, научили в свою очередь
нас понимать и ценить людей, быть благодарными, помогли выработать в жизни свою систему ценностей. Добро и
культуру, которыми они щедро с нами делились, мы впитывали и передавали другим, и в этом наше счастье.
Судьбы наших ровесников сложились по-разному, но
практически почти все получили высшее образование,
причем много было среди нас медалистов. Кстати, мы не
пользовались услугами репетиторов, сдавали экзамены в
вузы самостоятельно, так как знания, полученные в школе, были крепкими. Среди наших сверстников очень много учителей, и это, наверное, не случайно – было на кого
равняться.
Разглядывая старую фотографию выпускного класса 1948
года школы № 6, заслуженная учительница РСФСР Лариса Сергеевна Малова рассказывает о судьбах своих сверстников: Нина Силоамская стала завучем одной из школ,
Тома Соколова, Соня Филиппова, Валя Кукушкина, Зина
Жмокалова, Руфа Хохлова стали учителями. Новита Ермошина – инженер-химик на Балахнинском бумкомбинате, Оля Ступина – известный в Балахне врач-стоматолог.
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Игорь Долинин – инженер-механик,
связавший свою судьбу с атомной
энергетикой, дважды был в Чернобыле после аварии.
Володя Радонежский – 43 года начальник конструкторского отдела
ПКБ, 7 лет главный конструктор завода.
Наташа Казаринова (Савина) – преподаватель русского языка и литературы, отличник народного просвещения.
Витя Бочкарев – инженер-химик,
наш бессменный аккордеонист.

В Петергофе. Слева направо: С. Лапшина, Л.С. Строинская,
В.А. Бояркин, Н.А. Бояркина, М. Бояркина, Н. Лапшина. 1951 год

А грациозная, с тонким и нежным
профилем, с вьющимися пепельными волосами, чем-то неуловимо
напоминающая актрису Людмилу Целиковскую Валя Кузнецова
мечтала быть актрисой, но стала
инженером водного транспорта.
Примером многолетней дружбы выпускников школ № 6 и 7
1951/1952 года является группа
оптимистично настроенных пенсионеров в уже очень уважаемом
возрасте. Ежегодно один или два
раза (зимой и летом) мы собираемся за круглым столом, вспоминаем, поем песни нашей юности, и
нет никакого нытья по поводу возраста и болячек.
Кто мы? Несколько слов о нас.
Дина Гришатова (Попова) – инициатор нашей компании, инженеркораблестроитель, член совета
ветеранов ОАО «Правдинский завод радиорелейной аппаратуры» и

ОАО «Проектно-конструкторское
бюро» в г. Балахне.
Люся Соловьева (Горюнова) –
учительница.
Сестры Надя и Соня Лапшины,
обе окончили нашу школу с золотыми медалями, затем радиофак
Горьковского
государственного университета, одна инженерисследователь, другая – ветеран
атомной промышленности.
Валя Савин – главный технолог
завода радиорелейной аппаратуры
(ПЗРА).
Володя Пономарев – инженерстроитель, преподаватель техникума.
Люся Лысова (Дорофеева) – преподаватель русского языка и литературы, истории и обществоведения – педагог с большой буквы.

Рита Бояркина (Долинина) – окончила школу № 6 с серебряной медалью,
Ленинградский государственный университет, преподаватель истории, отличник народного просвещения.
Нам при встрече есть что вспомнить,
чем поделиться, порадоваться успехам детей и внуков, даже и правнуков, помочь в случае необходимости.
В наших судьбах отражена судьба
целого послевоенного поколения,
не утратившего жизненной энергии,
оптимизма.
Встречаясь с поколением наших
учеников, которые уже сами стали
бабушками и дедушками, мы рассказываем о наших школьных друзьях,
о нашей дружбе. Для них это удивительно, они поражаются, как это
можно столько лет не только помнить, но и общаться со сверстниками
далекой юности.
Сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем, как нам повезло, что вокруг
были умные, честные, добрые люди.
Они воспитали нас неравнодушными. Они вырастили нас людьми. А мы
этим горды и благодарны за все, чему
научили нас наши учителя и воспитатели в далекие годы детства, отрочества и юности в дорогой нам Балахне,
нашей бесценной малой родине.

Литература
1. Некрасов П.П. О судостроении в г. Балахне // Нижегородский вестник пароходства и промышленности. 1887.
№ 6. С. 46–48.
2. Некрасов П.П. О судостроении вне Балахнинского района // Там же. № 8. С. 64–65.
3. Шадрин В. О деревянном судостроении на Волге // Там
же. № 10. С. 81–82.

4. Древний город Балахна. – Н. Новгород: Нижполиграф;
изд. Балахнинского краеведческого музея, 1993.
5. Рабочая Балахна. № 73 от 24 июня 2008 г.
6. Шулындина Г.Д. Балахна – град неповторимый.
7. Заметка в газете «Рабочая Балахна» Л.С. Маловой.
8. Письма Р.М. Антоновой (Хохловой).
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Городецкие издания 2012 года
Э.Г. Эрстрём. «1812 год. Путешествие
из Москвы в Нижний Новгород»
О музеях в немузейных изданиях

Раздел ведет Л.И. Шиян
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Городецкие Издания 2012 года
Л.И. Шиян
Пожалуй, лучшую оценку презентации
городецких изданий 2012 года, состоявшейся в начале 2013 года в усадьбе
Рукавишниковых, дал ее ведущий – известный деятель нижегородской культуры, журналист, почетный гражданин Городецкого района С.П. Чуянов:
«Нынешняя презентация – событие в
определенном смысле феноменальное.
Очень важно, что в этом уникальном
городе историко-культурное наследие
не только сохраняется в виде неповторимой архитектуры, декоративноприкладного искусства, народной
культуры, музейного достояния, но и
фиксируется в слове. Все ради того,
чтобы передать накопленное следующим поколениям».

Людмила Ивановна
Шиян –
ведущий библиограф
отдела краеведческой
литературы Нижегородской государственной
областной универсальной
научной библиотеки
им. В.И. Ленина, действительный член общества
«Нижегородский
краевед».

Достойно удивления и преклонения
издание очередного, седьмого выпуска
«Городецких чтений». Удивления потому, что в наше время бесконечного
ряда однодневок, изданий, не выдерживающих испытания ни временем,
ни материальными возможностями,
материалы научных конференций в Городце стабильно выходят и пополняют
ресурсы нижегородского краеведения.
Начало Городецким чтениям было
положено в апреле 1991 года по инициативе Городецкого краеведческого
музея и Нижегородской археологической службы. Городец не случайно
был выбран местом для подобного
мероприятия, поскольку сам является крупным памятником археологии.
Если первые чтения были посвящены археологической проблематике,
то последующие расширили тематику
выступлений, объединенных, однако,
проблемами сохранения и изучения
историко-культурного наследия малых
городов России. В чтениях принимали
участие археологи и исследователи из
Москвы, Казани, Владимира. Обмен
информацией, обсуждение итогов работы, серьезный разговор о заявленных проблемах требовали закрепления
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в печати, поэтому каждое заседание
сопровождалось изданием материалов «Чтений» с порядковым номером заседания. «Чтения» давно стали
значимым фактом в истории краеведения. Они привлекательны как для
профессионалов-исследователей, так
и для всех, кто интересуется историей.
Последний, седьмой выпуск «Городецких чтений» представляет собой материалы научной конференции седьмых
Городецких чтений, состоявшихся
26 апреля 2012 года. Введение в исследовательский оборот новых документальных источников локальной
истории, увеличившийся объем информации о результатах археологических работ позволили двум авто
рам – директору Археологической
службы Т.В. Гусевой и доценту НГТУ
П.В. Чеченкову открыть сборник оригинальной и обстоятельной работой
«Периодизация средневековой истории Городца и Нижнего Новгорода
глазами историка и археолога». Несомненно, обратит на себя внимание
статья профессора ННГУ Ф.А. Селезнева «Юрий Долгорукий как основатель Городца: аргументы и контраргументы». Само название говорит за то,
что автор пытается осветить спорные
проблемы основания Городца, приводя доводы разных сторон, и наметить
дальнейшие перспективы их изучения.
В сборник вошла и одна из последних работ скончавшегося в 2012 году
замечательного
историка-краеведа
Ю.Г. Галая «Городецкий краеведческий музей в довоенный период». Статья очень обстоятельна, подкреплена
большим количеством архивных документов, что характерно для автора, его
стиля работы.
Книга Л.А. Климовой называется «Что
за прелесть эти улочки». Невольно хочется сказать: «Что за прелесть эта
книга!» С привлечением большого иллюстративного материала автор ведет
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нас по современному Городцу, раскрывая историю самих улиц и их названий,
устанавливая их связь с конкретными
историческими событиями, лицами,
особенностями природы, ставшими
причиной их появления. Особого внимания и высокой оценки заслуживают приложения к книге, справочный
материал. Здесь вы найдете и сведения о переименовании улиц, зафиксированные в документах, и справки
о возникновении улиц и их названий,
списки улиц 1918, 1968 годов и современный реестр улиц города Городца.
Заслуживает одобрения идея автора
о необходимости создания Красной
книги топонимов, поскольку старые
названия свидетельствуют о состоянии
природы, социально-экономических
отношениях, о состоянии языка того
времени, что не зафиксировано другими источниками. Она поможет сберечь
оставшиеся древние названия.
«Тебе, любимый Городец» – с таким
названием вышел сборник стихов и
песен о родном городе. Все они написаны местными авторами, людьми
разных возрастов и профессий, хорошо известными за пределами района
и только начинающими поэтами, даже
школьниками. Книга эта – подарок городу к его юбилею – 860-летию. Песенное творчество городчан о родном
городе представлено на диске, который приложен к сборнику.
Сергей Петрович Чуянов – автор
двух изданных в Городце в этом году
книг, связанных одной темой. «Ангел
над Городцом» – книга о творчестве
замечательного русского художника
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Е.А. Расторгуева. Прежде всего, откуда такое название? Автор апеллирует
к предисловию каталога выставки художника в посольстве Новой Зеландии в Москве, где он неоднозначно
говорит, что источником его духовного
богатства является восприятие мира
не только в реалиях, но и в фантазиях, рождаемых жизнью, возбужденных
картинами Городца. Это заставило
его сказать: «Ангелы моего детства
– благословляю вас… художник витает в облаках, но ищет свою тропинку
к душе ценителя». Вместе с тем эта
книга не только о замечательном художнике, прозаике, поэте, мыслителе,
уроженце села Николо-Погост Городецкого района, но и о целой династии
художников: Расторгуев – Гусева –
Варламовы. Особый блок – письма
Е.А. Расторгуева к автору книги. Их
связывала многолетняя дружба. Это
образцы эпистолярного искусства,
уходящего, к сожалению, в прошлое.
Очень живые, непринужденные, они
раскрывают талантливую, яркую личность художника, его огромный кругозор, точность оценок, ироничность.
Без всякого сомнения, высокой похвалы заслуживают комментарии к этим
письмам. Их можно читать отдельно,
так они интересны, хотя автор приводит их для подкрепления атмосферы
расторгуевских мыслей, наблюдений,
оценок. В комментариях есть пояснительные и справочные материалы,
в них же помещены и некоторые газетные публикации, представляющие
определенный интерес и сегодня.
Вторая книга С.П. Чуянова о художнике – «Городецкие рассветы. Худож-
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ник Расторгуев». Несколько десятилетий Городец
вдохновлял заслуженного деятеля искусств РСФСР,
почетного гражданина Городецкого района Е.А. Расторгуева. Еще в 50-е годы прошлого столетия он писал: «Хочу создать свою землю и назвать ее “Городец” – со своим небом и своими героями, где нет злодеев, всякой прочей швали, а населяют ее милые моему сердцу чудаки». Полвека реализовывал он свою
мечту, и не как бытописатель, а как сказочник, создававший картины, вызывавшие восторг у детей, но
не всегда понятные взрослым. «Искусство Расторгуева, – пишет С.П. Чуянов, – мажорно, он и сам был
таким в жизни. Увидеть и обрадоваться, восхититься
и подтрунить, посмеяться от души, срочно поделиться
этими радостями, впечатлениями». Обе книги нашего
мэтра, журналиста С.П. Чуянова никого не оставят

равнодушным. Они затрагивают большой пласт культуры Городца, да и не только.
В завершение обзора городецких изданий обращаю
внимание читателей на новый журнал «Свет нашей
жизни» – издание городецкого семейного клуба,
носящего название «Ковчег». Журнал выпущен на
средства гранта, полученного Городецким историкохудожественным музейным комплексом в конкурсе
Благотворительного фонда преподобного Серафима
Саровского «Православная инициатива». На титульном листе журнала рядом с названием читательское
назначение – журнал для семейного чтения. Вышло
два номера. Содержание их вводит нас в историю
края, высвечивает духовные основы жизни предков,
родники культуры, семейной памяти. От души хочется
пожелать журналу счастливого пути и долголетия.

Маршруты армии Наполеона
на Москву и обратно
и Э.Г. Эрстрема из Москвы
в Нижний Новгород
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Э.Г. ЭрстрЁм.
«1812 год.
Путешествие
из Москвы
в Нижний Новгород»

С.В. Бушуева, Е.А. Григорьева
Теперь приглашаю вас, друзья мои, обозреть то, что нас окружает.
Эрик Густав Эрстрём. Для меня и моих друзей

В начале 2013 года Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского выпустил книгу
Э.Г. Эрстрёма «1812 год. Путешествие из Москвы в Нижний Новгород». Над этим изданием работал большой научный коллектив историков и филологов Нижегородского и Новгородского государственных университетов, Санкт-Петербургского института истории РАН и Нижегородского и Новгородского государственных
архивов.

Светлана Вадимовна
Бушуева – к.ист.н.,
доцент кафедры современной отечественной
истории.
Екатерина Алексеевна
Григорьева – к.ист.н.,
доцент кафедры истории
зарубежных стран.

Книга – первое полное издание «русского» дневника студента Московского университета, уроженца Финляндии
шведа Эрика Густава Эрстрёма, получившего стипендию в Московский
университет (а впоследствии ставшего первым финским славистом),
который волею обстоятельств жил в
Нижнем Новгороде в 1812–1813 годах. Дневник впервые был опубликован в 1985 г. в Швеции праправнуком
Э.Г. Эрстрёма – Кристманом Эрстрёмом под названием «Москва горит».
Свой дневник автор назвал «Для меня
и моих друзей», подчеркнув тем самым,
к кому он обращается в своих записях
в первую очередь. С высоты прошедших двух веков можно утверждать,
что издание имеет огромное историкокультурное значение для России, Финляндии и Швеции. Дневник Эрстрёма
уже почти тридцать лет собирает «друзей» среди потомков его соотечественников в Швеции и Финляндии и более
двух десятилетий фрагментами чита197

ется в России. Впервые с дневником
Эрстрёма русскоязычные читатели
познакомились в 1991 году (Эрстрём
Э.Г. Для меня и моих друзей // Наше
наследие. 1991. № 5. С. 64–82). Увы,
это были лишь отрывки повествования любознательного путешественника. Вынужденность его вояжа была
обусловлена вторжением Наполеона
в Россию в 1812 году. В ознаменование 200-летия победы России над
«Великой армией» и была издана данная книга. Сотрудница Государственного архива Новгородской области
А.М. Галинова перевела весь дневник
Э.Г. Эрстрёма за 1812–1813 годы.
В дневнике описана повседневная
жизнь России в тяжелое для нее время. С любовью и симпатией переданы
впечатления от Москвы, Владимира,
Нижнего Новгорода, трудного пути в
эвакуацию, истории России, русского
языка, быта простого народа. При этом
Эрстрём воспринимает российскую
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действительность через протестантскую
систему ценностей, сравнивает экономическую и социальную жизнь в России с
родной ему Финляндией, которую еще по
привычке именует Швецией.
Предваряют издание дневника статьи
Г.М. Коваленко (Санкт-Петербургский
институт истории РАН, Новгородский
государственный университет) «Эрик Густав Эрстрём» и А.А. Кузнецова (Нижегородский государственный университет)
«Дневник Эрика Густава Эрстрёма: Путешествие из Нижнего Новгорода 1812
года в Нижний Новгород 2012 года».
После изгнания Наполеона из России
Э.Г. Эрстрём вернулся в Або (Турку) и
приложил много усилий для пропаганды русской культуры и русского языка
в Финляндии, способствовал культурному сближению России и Финляндии.
Г.М. Коваленко обращает внимание на
важную роль Эрстрёма в развитии финляндского самосознания (термин, изобретенный Эрстрёмом), когда страна находилась в составе Российской империи,
на огромный вклад Эрстрёма в сохранение историко-культурной идентичности
шведской общины Санкт-Петербурга
в его бытность пастором лютеранского
прихода Святой Екатерины.

Х.И. Олендорф. Пожар Москвы

А. Е. Мартынов. Вид Нижегородского кремля. 1808 год

Здание Нижегородской губернской гимназии, в которой
размещался эвакуированный Московский университет
198

О значимости дневника для изучения
истории Нижнего Новгорода говорится в
статье А.А. Кузнецова. Из нее необходимо
выделить те выводы, которые позволяют
говорить о культурно-исторической ценности текста Эрстрёма для нижегородской идентичности. Текст Эрстрёма дает
уникальную возможность увидеть Нижний Новгород 1812 года в его повседневности, правда, не совсем обычной. Эта
повседневность была «отягощена» эвакуацией из Москвы. Тем не менее облик
Нижнего Новгорода передан Эрстрёмом
так, что можно сейчас повторить его экскурсию по городу и его окрестностям
1812 года. Слово «экскурсия» используется самим Эрстрёмом и подсказывает метафору музея по отношению к нижегородским страницам его дневника.
От этого музея – Нижнего Новгорода
1812 года – ныне остались лишь фрагменты в виде домов, направления улиц,
топонимов. Они складываются в единый
комплекс лишь под пером «финляндца» Эрстрёма. Его дневник ценен и обращением к памятнику нижегородской
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исторической мысли XVII века – «Нижегородскому
летописцу». О нем известно в узком кругу специалистов, и вот выясняется, что швед по языку Эрстрём
постигал историю Нижнего Новгорода по сложному,
наполненному древнерусскими оборотами тексту.
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да – подданный Российской империи, изучавший и
постигавший Россию, финляндец как уроженец страны, ушедшей от Швеции к России. Так и здесь. Судя
по дневнику, его автор был поклонником поэтического творчества Н.М. Карамзина. А тот в 1812–1813
годах пребывал в Нижнем Новгороде (только Эрстрём этого не знал). В книге опубликовано письмо
Н.М. Карамзина балахнинскому купцу Н.Я. Латухину с просьбой предоставить древнюю рукопись.
Речь в письме, хранящемся ныне в Центральном
архиве Нижегородской области, шла о всемирно известном памятнике – латухинской Степенной книге.
Фрагментами дневника Э.Г. Эрстрёма, опубликованными в журнале «Наше наследие», пользовался
известный нижегородский краевед И.А. Кирьянов
при написании статьи «Москва и Нижний Новгород
в 1812 г.». Этот текст включен в книгу. Поскольку
Эрстрём представил наблюдения по истории Нижегородского ополчения 1812 года, то они были задействованы Ф.Б. Дроздовым при написании очерка
«Нижегородское ополчение в Заграничном походе в
1813–1814 гг.».

Записи Эрстрёма имеют громадное научное значение
для исследователей прошлого Владимира и Нижнего
Новгорода в 1812–1813 годах, поскольку источников,
дающих информацию о них, осталось крайне мало, и
они весьма противоречивы.
Дневник Э.Г. Эрстрёма снабжен комментариями
специалистов-историков (С.Н. Искюль, Г.М. Коваленко, А.А. Кузнецов, А.В. Морохин). Книга, без
сомнения, вызовет интерес у большого круга читателей.
Приуроченная к 200-летнему юбилею победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, книга
также содержит материалы по истории нижегородского ополчения 1812–1814 годов, которое сыграло
важнейшую роль в освобождении страны. С идеей
публикации дневника Эрстрёма их можно связать
следующим образом. Сам он знаменует собой фигуру, в которой преломились три разные этнокультурные традиции: швед по культуре и языку, с 1809 го-

Другие, повторяя А.С. Пушкина, «странные (и не
странные) сближения» текста Эрстрёма, как кажется, еще впереди.

О музеях в немузейных изданиях

Деятельность музеев в организации социальной
памяти и исторического образования все больше
привлекает внимание общественности, тем более
что истекший 2012 год был не просто объявлен
Годом истории. Такое событие, как 200-летие
Отечественной войны 1812 года, отмечалось
широко и повсеместно. Со 2 апреля по 13 мая
2012 года в московском Манеже была открыта
масштабная выставка «Время незабвенное». В
этом беспрецедентном по замыслу проекте приняли участие практически все московские муниципальные музейные собрания. Приняли участие
в нем также образовательные учреждения, творческие союзы и организации, архивы. Этому мероприятию была посвящена статья Е. Супруненко «Историческая справедливость и культурные
парадоксы» (История. 2012. № 6. С. 36–37).
Проблема роли музеев в образовательном и воспитательном процессе не только актуальна, но и,

правильнее сказать, становится одной из определяющих в этой социальной системе. Здесь можно
назвать статьи Э.Г. Захаровой «Роль краеведческого музея в воспитании гражданственности
школьников» (Воспитание школьников. 2012.
№ 10. С. 48–51), Д.А. Парнова и Н.А. Токмаковой «Историческая память: школьный музей как
центр патриотического воспитания» (Народное
образование. 2012. № 9. С. 83–87), В.В. Дригота «Школьный музей в системе патриотического
воспитания учащихся» (Педагогика. 2012. № 8.
С. 54–70). Представляя читателю модели гражданского образования, авторы определяют место
музеев, в том числе и школьных, в воспитательном процессе.
Цель публикаций по актуальным проблемам взаимоотношений церкви и музеев – выявить и проанализировать основные модели, которые реализуются в нынешнем их сосуществовании. В этом
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О музеях в немузейных изданиях

плане интересна публикация в «Журнале Московской патриархии» (2012. № 12. С. 56–63)
беседы с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма Святителя Николая в Толмачах,
действующего, открытого для всех храма-музея,
имеющего статус двойного подчинения: Патриарху Московскому и всея Руси и Министерству
культуры РФ. Статья носит название «Третьяковка приглашает в храм. Итоги 20-летнего сотрудничества церкви и музея». Следующий номер
журнала публикует статью Д. Анохина «Храм и
музей: конфронтация или сотрудничество? Как
церковь сосуществует с учреждениями культуры
в России и на Украине» (Журнал Московской
патриархии. 2013. № 1. С. 74–81).
Исторический путь, пройденный музеями, свидетельствует, что в их практике заложен богатейший опыт, который должен быть использован сегодня. Обстоятельна статья «Музейный
фонд Политехнического музея как овеществленная летопись российских технологий и научнотехнических достижений», автор Г.Г. Григорян
(Вопросы истории естествознания и техники.
2012. № 3. С. 83–100). В приложении к статье
представлен перечень опубликованных материалов о коллекциях вещевого фонда Политехнического музея. Как продолжение темы – статья
Г. Г. Кривошеиной «Анатолий Петрович Богданов
и основание Политехнического музея» (Вопросы
истории естествознания и техники. 2012. № 4.
С. 155–179) о выдающемся русском зоологе,
антропологе и организаторе науки. Отмечается
его ключевая роль в организации Политехнической выставки 1872 года и создании в Москве
Музея прикладных знаний (Политехнического).
Небезынтересна в этом плане и публикация в
журнале «Библиотечное дело» (2012. № 16.
С. 35–40) М.В. Девейкис «Историографический обзор литературы по истории музеев СанктПетербурга». Поскольку речь зашла об историческом прошлом музеев, уместно отметить статью
О.Е. Черкаевой и И.В. Чувиловой «Проблемы
утраченных и перемещенных культурных ценностей в отечественном музейном деле 1940–1950
годов» (Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 5. С. 85–103).
В музейных экспозициях любое историческое
событие предстает наиболее ярко и рельефно.
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«Военно-исторический журнал» (2012. № 6.
С. 42–47) публикует статью Е.М. Болтуновой
«Роль музейного пространства в формировании
образа верховной власти. Оружейная палата
Московского Кремля в XIX–XX вв.». Автор демонстрирует, как выбор и определенное расположение предметов стали способом выражения
тех или иных государственных идей и властных
контекстов.
Музеи своими присущими им средствами воплощают в экспозициях свои замыслы. Но вот статья В.В. Аржанухиной «Театральные приемы и
средства выразительности как элементы музейной коммуникации» (Вестник Московского государственного университета культуры и искусства
(МГУКИ). 2012. № 5. С. 134–138) представляет
в историческом аспекте обзор взаимоотношений
музеев и театральных средств и приемов в их ассортименте: декорации, костюмы, бутафория,
звук, свет, спецэффекты. Интересна статья Т.М.
Шатуновой «Вещь в музее (по мотивам Хайдеггера)» в журнале «Обсерватория культуры» (2012.
№ 5. С. 22–24), где автор рассуждает о том, что
такое вещь в музее, что происходит, когда вещь
попадает в экспозиционное пространство.
В журнале «Культура: управление, экономика,
право» (2012. № 4. С. 11–12) опубликована статья «Музеи: трансляторы прошлого технологиями будущего». Автор – А.Н. Мищук, анализируя
практику современных отечественных и зарубежных музеев, показывает, как они используют, помимо традиционных способов трансляции
культурного наследия, технику и технологию будущего. Виртуальные музеи – продукт компьютерной индустрии, осуществляющие массовый
доступ к культурному наследию. Им посвящена
статья Т.Е. Максимовой «Виртуальные музеи.
Подходы к типологии» (Вестник МГУКИ. 2012.
№ 4. С. 186–189).
И в заключение, в «Информационном бюллетене РБА» (2012. № 64. С. 101–103) опубликован
документ «Модельное положение о библиотекемузее (принято конференцией Российской библиотечной ассоциации, 17 мая 2012 г., г. Пермь)».
Л.И. Шиян
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Наталья Владимировна Харламова
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Скатерть «Солнечный вальс».
2005 год

Наталья
Владимировна
Харламова
Наталья Владимировна Харламова (1965 г.р.) заслуженный мастер
народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников
Российской Федерации, старший художник Чкаловской строчевышивальной фабрики «Гипюр». Окончила Московское
художественно-промышленное
училище им. М.И. Калинина.
Более четверти века Наталья
Владимировна посвятила сохранению и приумножению традиций
старинного промысла – нижегородского гипюра. Используя трудоемкую технику строчки, она создала уникальные художественные
произведения: тематические панно, столовое и постельное белье,
полотенца, нарядные костюмы и
платья из льна. Они были представлены на всех всероссийских
художественных выставках с участием народных промыслов, таких
как «Современное народное ис-

кусство России» (Вологда, 2008),
«Единение-2012» (Нижний Новгород), «Ладья» (Москва, 2003,
2004, 2006, 2008, 2010).
Н.В. Харламова является лауреатом многих конкурсов: «За сохранение традиций», «Современный
авторский костюм», «Год российской истории».
На основе архивных документов и
печатных изданий ею составлена
полная таблица элементов и разделок вышивки нижегородского
гипюра. Вместе с коллективом
фабрики она участвует в формировании выставочного зала-музея
«Нижегородский гипюр», который
пользуется большой популярностью среди многочисленных туристов.
Художник активно участвует в
экскурсионной деятельности выставочного зала предприятия. Знакомит подрастающее поколение с
традициями уникального промысла
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вышивки, с его историей. В целях
пропаганды промысла неоднократно выезжала вместе с выставкой
изделий в города России. Она является наставником молодежи,
передает свой опыт приезжающим
на производственную практику
студентам, молодым работникам
предприятия, учащимся и занимающимся в Центре ремесел. Она
считает, что к патриотизму нельзя
только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам,
традициям, духовное творческое
начало.
С 2006 года Н.В. Харламова является членом художественноэкспертного совета по народным
художественным промыслам Нижегородской области при министерстве поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
Л.И. Помыткина
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Панно «Нижегородский кремль». 2006 год

Панно «Русский лен».
2004 год

Кукла «Виктория»

Скатерть
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Полотенце
«Дыханье старины
глубокой»

Панно «Золотые купола»

Панно «Победа».
2005 год

Панно «Возрождение». 2004 год

Полотенце
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Гарнитур для спальни

Платье-костюм
«Славяночка»

Мужская сорочка

Женский костюм «Красна девица»
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