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Тамара Ивановна  
Ковалева — к.и.н.,  
директор Музея «Ниже-
городская радиолаборато-
рия» ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, председатель 
правления Региональной 
общественной органи-
зации «Нижегородский 
центр поддержки и раз-
вития музеев», почетный 
работник высшей школы, 
дважды лауреат премии 
города Нижнего Новго-
рода. Т.И. Ковалева

Вышел тридцатый номер журнала «Ни-
жегородский музей», уже пятый только 
в электронном формате. Тринадцать лет 
жизни журнала для нашего времени – 
это немалый срок. Благодаря серьезной 
финансовой поддержке ректоров уни-
верситета профессоров Р.Г. Стронгина 
и Е.В. Чупрунова 26 номеров вышли  
в полиграфическом исполнении. Насту-
пили тяжелые времена, и печатать до-
рогой журнал за университетские сред-
ства стало невозможно.

Но благодаря настоящим энтузиас- 
там – членам редколлегии журнала 
Л.И. Помыткиной, Л.Г. Чандыриной, 
Л.И. Шиян, П.А. Семенову, постоянным 
авторам – друзьям «Нижегородского 
музея», поддержке Музея «Нижегород-
ская радиолаборатория» удалось сохра-
нить журнал, переведя его в цифровой 
формат.

За 13 лет журнал стал хорошим по-
мощником учителю-гуманитарию, 
классному руководителю, музей-
ным и библиотечным специали-
стам, экскурсоводам, журналистам  
и писателям. Он стал популярным в 
среде старшего читающего поколения 
нижегородцев.

С самого начала жизни журнала было 
решено публиковать только оригиналь-
ные материалы, которые редакция ста-
ралась тщательно проверять для того, 
чтобы сохранить верность первоисточ-
никам и не исказить действительность.

В практику работы редакции вошли вы-
ездные редакционные встречи с коллек-

тивами районных музеев, знакомства  
с экспозициями деревенских, школьных 
и частных музеев, которые создавались 
увлеченными собирателями и знатока-
ми местной истории, традиций, легенд 
и преданий. В результате таких поездок 
сформировались выпуски, посвящен-
ные музеям северных, центральных  
и южных районов области.

Руководители музеев, специалисты, 
местные краеведы, учителя, которые 
активно сотрудничали с музеями, имели 
возможность обстоятельно рассказать 
о своих находках, поделиться опытом 
собирательской, просветительской  
и популяризаторской деятельности. Эти 
личные встречи, знакомства с людьми, 
любящими и знающими историю своей 
земли, бережно сохраняющими наше 
культурное наследие, подпитывали 
небольшой редакционный коллектив 
(кстати, работающий абсолютно на 
общественных началах) и вселяли уве-
ренность в правильности выбранного 
журналом направления развития.

Хочется надеяться, что тридцатым но-
мером не закончится история «Нижего-
родского музея», и будут подготовлены 
и увидят свет следующие номера жур-
нала.

Успехов всем нам в общем деле сохра-
нения, изучения, представления и пере-
дачи молодым поколениям нашего бога-
тейшего культурного наследия.





У меня нет никаких особых талантов.  
Я просто безумно любопытен*. 

* А. Эйнштейн



4

№ 30. 2016

5

СОДЕРЖАНИЕ

100 лет ННГУ им. Н.и. лобачевскоГо

исследоваНия.  материалы. воспомиНаНия

8

32

34

68

66

92

94

102

122

132

148

162

НАРОДНый УНИВЕРСИТЕТ. АРХИВНыЕ ДОКУМЕНТы 

ДВЕ ФОТОГРАФИя 
Н.Ф. Жадаева

СТУДЕНЧЕСКАя ПЕЧАТь НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Д.В. Силенко

ДНЕВНИК И ВОСПОМИНАНИя А.я. САДОВСКОГО (окончание) 
«СОВЕРШЕННО ЗАМАЛЧИВАюТ МОю ДЕяТЕЛьНОСТь…» 
В.В. Митрофанов
ИЗ ДНЕВНИКА 
А.Я. Садовский
P.S.  

ПЕРВый АМЕРИКАНЕц НА НИЖЕГОРОДСКОй яРМАРКЕ  
А.В. Богатырёв

НИЖЕГОРОДСКИй ГИПЕРБОЛОИД. ПОЖАРНыЕ ВыШКИ СИСТЕМы В.Г. ШУХОВА 
С.В. Зеленова, Г.Н. Ометова

P.S. НЕОБХОДИМОЕ ПОяСНЕНИЕ  
П.А. Семенов 

О ФРАНцУЗСКОй БОРьБЕ, ВСЕВОБУЧЕ И СБЕЖАВШЕМ КАССИРЕ  
В.Н. Прончатов

АРЗАМАССКОЕ ПУЛЕМЕТНО-МИНОМЕТНОЕ УЧИЛИщЕ  
В.А. Каляев

А.М. ВДОВИН – СОЗДАТЕЛь НОВОй АКСИОМАТИКИ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ  
Г.В. Малыгин



4 5

№ 30. 2016
СОДЕРЖАНИЕ

218

208

234

266

258

268

284

292

244
244

252

308

мУзеи. собиратели. коллекции

«НАРОД ЖИВЕТ В СТРАНЕ МНОГИХ ГОРОДОВ И СЕЛ»  
А.Л. Глушков 

ЖИТь БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ НЕ ИНТЕРЕСНО И НЕВОЗМОЖНО.  
БЕСЕДА Т.И. КОВАЛЕВОй С М.В. КАРТАШОВОй 

ФОНДОВыЕ КОЛЛЕКцИИ БАЛАХНИНСКОГО МУЗЕйНОГО ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
С.С. Новикова 

КОЛЛЕКцИя ИКОН БАЛАХНИНСКОГО МУЗЕйНОГО ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
М.В. Карташова 

КОЛЛЕКцИя КРУЖЕВ БАЛАХНИНСКОГО МУЗЕйНОГО ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
М.В. Карташова 

МУЗЕй СТЕКЛА 

БАЛАХНА В ИСТОРИИ РОССИИ 
НИГРЭС   
БУМКОМБИНАТ 

ВЕСЕННИЕ СНы (выставка) 

172

170

176

198

БАЛАХНА

 «ПРИБЛИЖАВШИй ВЕСНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА…»  
М.Г. Фенюкова

САМый СОРМОВСКИй ПОЭТ  
М.Г. Фенюкова

ХОЗяйКА МУЗЕйЧИКА  
П.А. Семенов 

СОРМОВИЧИ

ВАЛЕНТИН СЕРОВ: В КРУГУ ДРУЗЕй И УЧЕНИКОВ.  
К 150-ЛЕТИю СО ДНя РОЖДЕНИя ХУДОЖНИКА  
И.В. Миронова



6

№ 30. 2016

7

критика. библиоГрафия  

СОДЕРЖАНИЕ

386

403

402

385

383

372

342

382 ШКОЛьНыЕ МУЗЕИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИя  
Л.И. Шиян

О МУЗЕяХ В НЕМУЗЕйНыХ ИЗДАНИяХ  
Л.И. Шиян 

ОБъЕКТы КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ.  
ПАВЛОВСКИй РАйОН: ИЛЛюСТРИРОВАННый КАТАЛОГ ПАМяТНИКОВ ИСТОРИИ  
И КУЛьТУРы. – НИЖНИй НОВГОРОД: КВАРц, 2015. – 560 С.  
Л.И. Шиян

ЖУРНАЛ «НИЖЕГОРОДСКИй МУЗЕй» (№1–30, 2003–2016).  
СПИСОК ПУБЛИКАцИй  

ИСТОРИя – СУРОВый ЛИК И ТЕПЛыЕ ЛИцА  
Ирина Мухина

К БОГАТСТВУ ЗНАНИй 
Ирина Мухина

ЭТИ РАЗНыЕ, РАЗНыЕ МУЗЕИ...

356

316

354

364

323

события... события... события...

ВыСТАВКА НАИВНОГО ИСКУССТВА 

ВОТ ТАКОЕ КИНО! 

АКТУАЛьНАя УДМУРТИя 

«ВАШ ОБРАЗ ОСТАНЕТСя ДЛя МЕНя СВяТыМ...»  
Переписка Г.И. Берестовского (Золотухина) с Н.Н. Грин 
Л.Д. Ковтун

ПИСьМА Г.И. БЕРЕСТОВСКОГО К Н.Н. ГРИН

ПИСьМА Н.Н. ГРИН К Г.И. БЕРЕСТОВСКОМУ 



6 7

№ 30. 2016
Юбилеи. Юбиляры

100 лет Нижегородскому государствеННому 
уНиверситету им. Н.и. лобачевского

Народный университет. Архивные документы

 Две фотографии  
 

Студенческая печать Нижегородского университета



8

№ 30. 2016

9

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Музей ННГУ им. Н.И. Лобачевского и редакция журнала «Нижегородский музей» подготовили  
к публикации часть документов, касающихся истории Нижегородского государственного университета,  
из Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО). Документы рассказывают о подлинно  
народной поддержке идеи народного университета в Нижнем Новгороде, выразившейся в пожертвовани-
ях на строительство университета в размерах от 3 до 100 тысяч рублей, об организационных сложностях, 
учебных планах, образовательных проектах и ежедневной упорной работе, о процессе ликвидации и пре-
образования Народного университета в государственный, взаимоотношениях нового учреждения высшей 
школы с центральными властями, о служении ученых и организаторов университета делу просвещения 
народа и укрепления производственной базы страны.

НародНый уНиверситет. 
архивНые докумеНты
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цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 20. Л. 9–12

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 20. Л. 5
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100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 20. Л. 6
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 цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 20. Л. 14



12

№ 30. 2016

13

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Народный университет, не давая своим слушателям 
никаких прав и преимуществ, присвоенных  
учащимся в правительственных учебных заведениях, 

имеет своей целью  
широкое  
распространение  
систематического  
научного  
образования  
и прикладных  
знаний...

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 23 Л. 40–44об.
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17 сего января исполнился первый год жизни Ниже-
городского городского народного университета. Уни-
верситет существует на основании закона от 1 июля 
1914 года «О частных учебных заведениях, классах  
и курсах» Министерства народного просвещения.

Городское общественное управление как учреди-
тель права и обязанности по отношению к Народно-
му университету осуществляет через Попечительный 
совет, который является не только органом заботя-
щемся о благосостоянии Народного университета, 
но вместе определяет характер учебного учрежде-
ния, открывает классы, курсы, отделения, создает 
учебно-вспомогательные учреждения, вырабатывает 
и утверждает инструкции, на основании которых дей-
ствует университетский Совет, и наконец, утверждает 
все постановления Университетского совета.

Таким образом через Попечительный совет осущест-
вляет самые существенные функции жизни универси-
тета. 

Заботу о нуждах университета разделяют с Попечи-
тельным советом Нижегородское земство, Нижего-
родское уездное земство, ярмарочный комитет и Бир-
жевой комитет, ассигнующие университету пособия.

Из деятельности Попечительного совета, ведущей  
к расширению учебной части Народного университета 
нужно отметить: 

1) увеличение нормы учебных часов на третьем кур-
се приблизительно с 144 на каждом отделении (как 
предполагалось при открытии Университета) до 250 
на историческом и литературном и до 200 – на эко-
номическом,

2) открытие при естественно-математическом отделе-
нии курсов по естественным наукам: ботаники, зооло-
гии и геологии,

3) введение на третьем курсе биологии – предмета 
общего на всех трех отделениях университета.

Членами Попечительного совета в истекшем году 
состояли: председатель – З.М. Таланцев, казна-
чей – Н.М. Башкиров, члены – П.А. Демидов,  
Д.В Сироткин, С.Ф. Богородский, А.А. Вяхирев,  
С.И. Жуков, И.Н. Кемарский, И.В. Богоявленский, 

П.Н. Михалкин?, Д.Н. Егоров (директор университе-
та) и Н.Д. Работнов (помощник директора и председа-
тель Хозяйственного комитета).

Для обсуждения и решения вопросов, относящихся  
к научной и педагогической деятельности Универси-
тета организован Университетский совет из наличных 
преподавателей Университета и из представителей 
Попечительного совета.

Университетский совет из своей среды выделяет по-
стоянные комиссии для организации преподавания по 
отдельным группам наук. Университетскому совету 
принадлежит право выбора академического президиу-
ма: председателей постоянных комиссий, секретарей. 
Председатель совета (он же директор) приглашается 
Попечительным советом (из лиц, рекомендованных 
Университетским советом). Университетский совет 
был сформирован 28 декабря 1915 года, когда Попе-
чительный совет избрал преподавателей 1 курса уни-
верситета согласно спискам, представленным Город-
ской комиссией по выработке положения о Народном 
университете. В это время не были еще приглашены 
преподаватели 3 курса университета, и поэтому Совет 
не признал себя полноправным для избрания пред-
седателя и до 10 января функционировал под пред-
седательством В.В. Адрианова. Под его руководством 
была проведена организация учебной части 1 курса. 
10 января в состав Университетского совета вошли 
московские преподаватели, этого же числа был из-
бран председатель Совета доктор всеобщей истории 
Д.Н. Егоров, и Совет получил окончательную органи-
зацию. Под руководством Д.Н. Егорова была прове-
дена вся дальнейшая организация Университетского 
совета и учебная деятельность Университета.

Совет выделил из своего состава две постоянно дей-
ствующие комиссии, одна – нижегородская под пред-
седательством В.В. Адрианова, ведущая учебную 
часть 1 и 2 курсов в составе нижегородских препода-
вателей, другая – московская под председательством 
Д.Н. Егорова, ведущая учебную часть 3 курса.

При этом нижегородская комиссия разделилась на 
две секции: гуманитарную – под председательством 
А.К. Кабанова, объединяющую преподавателей  
1 и 2 курсов гуманитарного отделения, и естественно-

отчет о деятельНости 
Нижегородского городского 
НародНого уНиверситета за 1916 год*

* цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–8.
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математическую – под председательством В.В Му-
рашева, соединяющую преподавателей 1 и 2 курса 
естественно-математического отделения.

Московская комиссия также разделилась на три 
секции: литературную – под председательством  
Н.Л. Бродского, историческую – под председатель-
ством В.Н. Бочкарева и экономическую –под пред-
седательством В.И. Сыромятникова. Вопросы об 
учебных планах и программах в пределах положений, 
указанных руководителями Народного университета, 
о методах преподавания и приглашении преподавате-
лей рассматривались в соответствующих инстанциях, 
затем в комиссиях по принадлежности и для оконча-
тельного решения вносились на усмотрение Универ-
ситетского совета. Вопросы более общего характера, 
не относящиеся к отдельной секции, поступали в Уни-
верситетский Совет по рассмотрении в комиссиях.

Таким образом наиболее ответственная роль по по-
становлениям учебной части отводилась соответству-
ющим секциям, которые подготовляли материал к по-
становлениям Совета.

Естественно- математическая секция в течение весен-
него и осеннего семестров 1916 года выполняла тот 
учебный план, который поставлен был естественно-
математическому отделению руководителями универ-
ситета. Согласно этому плану задачей отделений было 
в течение 2 лет сообщить знания и умения по физике 
и математическим наукам приблизительно в объемах 
старших классов средних учебных заведений с целью 
подготовить слушателей к усвоению наук высшей 
школы по предметам математическим естественным, 
техническим и т.п.

Согласно с этими знаниями в весеннем полугодии на 
первом семестре преподавались:

алгебра при 4-х недельных часах, геометрия при 3-х 
недельных часах, физика при 3-х недельных часах,  
и химия при 2-х часах – всего 12 часов в неделю. В осен-
нем полугодии, когда были открыты первый и второй 
семестры, читались те же предметы, при этом курсы  
2 семестра служили продолжением курсов 1 семестра, 
курсы же 1 семестра были повторены приблизительно 
в том же виде, как они были осуществлены весной.

Кроме того с осени в цикл наук естественно-
математического отделения были введены:

ботаника, зоология, и геология – каждый предмет при 
2-х недельных часах. Эти предметы предназначались не 
только для слушателей естественно-математического 
отделения, но и для слушателей гуманитарного отде-
ления.

Преподавателей, входящих в естественно-
математическую секцию весеннего семестра было де-
вять, и осенью тринадцать.

Слушателей на первом семестре весной поступило 
106 человек, однако только часть их (приблизительно 
40 %) были в состоянии довести систематические за-
нятия до конца семестра; число записавшихся на 1-й 
и 2-й семестры было значительно меньше (54 %), но 
слушатели были более устойчивы и приблизительно 
70% вели занятия до конца семестра

Состав слушателей (таблица 1).

Из приведенных цифр усматривается, что на 1 кур-
се преобладают мужчины (72 %), особенно на 
естественно-математическом отделении (86 %). На  
3 курсе преобладают женщины (66 % на полных отде-
лениях и 69% на отдельных систематических курсах). 
Однако большее число женщин падает главным об-
разом на литературное отделение и отдельные курсы,  

Поступили в университет Весной % мужчин Осенью % мужчин
1-й полный курс

Гуманитарного отделения 151 62 62 50
Естественно-математического отделения 106 86 54 18

Всего 257 72 116 72
3-й полный курс

Литературное отделение 83 16 54 18
Экономическое отделение 46 70 25 72
Историческое отделение 22 41 31 37

Всего 151 34 110 35
Отделение систематических курсов 493 31 313 30

Всего 901 44 539 39

Таблица 1 
Состав слушателей
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а на экономическом отделении преобладают даже 
мужчины.

Таким образом падение числа слушателей на 1 курсе 
вполне объяснимо военными мобилизациями. Такое 
же объяснение всецело относится к экономическому 
отделению 3 курса и в значительной степени к исто-
рическому отделению. Помимо того, условия пережи-
ваемого времени настолько тяжелы, что приходится 
изыскивать объяснение не тому, что сократилось чис-
ло слушателей университета, а удивляться, что есть 
еще люди, способные занимать наукой.

Кроме того, из рассмотрения числа слушателей  
1 курса усматривается, что даже теперь, когда вообще 
мужчин значительно меньше женщин, женщины со-
ставляют менее 1/3 всех поступивших (28%) – это 
наводить на мысль, что первые курсы университета  
в достаточной степени не приспособлены к интересам 
женщин, не имеющих [начально]го образования, что 
и естественно, так как образование, соответствующее 
высшей начальной школе, которое предполагает курс 
Университет, мало распространено среди женщин.

Состав слушателей

Подробные цифровые данные о составе слушателей 
за весенний семестр имеются в печатном отчете Уни-
верситета, за осенний будут напечатаны в следующем 
отчете. Здесь же возможно отметить только некото-
рые характерные черты состава слушателей.

1-й курс

Наибольшее число слушателей весной по возрасту от 
20 до 40 лет (приблизительно 16 %), слушателей от 
16 до 20 лет – приблизительно 15%. Таким образом 
молодежь, недавно [за]кончившая высшее начальное 
образование, не представлена в количестве большем, 
чем другие возрасты. Вообще, возраст слушателей 
осеннего семестра несколько меньше возраста слуша-
телей весеннего семестра. По роду занятий наиболь-
шее число из мужчин падает на служащих в частных, 
общественных, государственных учреждениях (52 % 
мужчин и 20 % женщин), из женщин наибольшее чис-
ло занимается домашним хозяйством.

Довольно значительный процент падает на учащих-
ся в начальных училищах (14 %) и на естественно-
математическом отделении из [лиц], причастных  
к технической деятельности (25%). Остальная груп-
па слушателей принадлежит к чиновникам, торговым 
служащим, рабочим. По образованию из мужчин наи-
большее число (37 %) составляют [о]кончившие выс-
шее начальное училище и просто начальное училище 
(31 %), из женщин большинство [о]кончило прогим-
назию (30 %) и начальное училище (26 %).

3-й курс

Преобладающий возраст для мужчин – от 30 до 40 лет 
(приблизительно 35–40 лет) весной, осенью преоб-
ладающий возраст – 16–20 лет, возраст 25–30 лет 
и 40–50 лет колеблется в пределах от 18 до 19 % 
на различных отделениях. Мужчины от 16 до 20 лет 
очень незначительное количество весной, осенью же 
незначительно увеличивается.

Преобладающий возраст для женщин – от 20 до 25 
лет колеблется от 25 до 71% на различных отделени-
ях. Число слушательниц в возрасте от 20 до [30] лет 
значительно уменьшается и в возрасте от 30 до 40 лет 
опять возрастает.

По роду занятий из мужчин – большинство служащие 
в общественных и частных учреждениях (до 46 % эко-
номического отделения), далее идут чиновники, учите-
ля. Рабочих незначительное количество (до 10 % на 
отдельных лекциях) весной, и еще местный процент 
осенью.

Из женщин – большинство учительницы, далее идут 
служащие в частных и общественных учреждениях. 
Большой процент оставляют также ведущие домаш-
нее хозяйство или живущие при родителях (27% ли-
тературного отделения).

Общественно-экономическое отделение

Но общественно-экономическом отделении в весен-
нем полугодии, вследствие краткости семестра от 12 
до 20 часов по каждому предмету, было возможно 
дать лишь некоторые отделы наук, пропедевтического 
характера, не выполняющие общего плана экономи-
ческого отделения. Секция смотрела на этот семестр 
как пробный, который должен ориентировать в деле 
постановки преподавания как слушателей, так и пре-
подавателей.

Правильные же академические занятия были налаже-
ны с началом осеннего семестра, когда научные дис-
циплины читались уже в объемах, приближающихся 
к курсам высших учебных заведений и когда все пред-
меты входили в общий учебный план экономическо-
го отделения, выработанный экономической секцией  
и принятый Университетским советом.

Согласно этому плану в течение первого года читались 
следующие предметы: по юридическим дисципли- 
нам – общая теория права, институция римского пра-
ва, административное право, русское государственное 
право, государственное право иностранных держав, 
история русского государственного права; по админи-
стративному праву были поставлены практические за-
нятия; по экономическим дисциплинам – общий курс 
политической экономии, эпизодический курс по тео-
рии международной торговли и экономический курс 

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО



16 17

№ 30. 2016

В школу принимаются лица хорошо грамотные  
и знающие четыре арифметических действия  
(сложение, вычитание, умножение и деление)  
над целыми числами...

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 26. Л. 52
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по теории международной торговли и экономическая 
география России. Кроме того, читался курс статисти-
ки, по которой были организованы практические за-
нятия.

Общественно-экономическое отделение в целом не 
приняло окончательной своей формы. 

Опыт покажет, какие стороны его организации ока-
жутся наиболее жизненными для Нижнего Новгоро-
да.

Гуманитарная секция в течение весеннего и осеннего 
семестров 1916 года выполняла учебные планы, на-
меченные учредителями университета. Согласно это-
му плану слушатели гуманитарного отделения долж-
ны быть подготовлены в течение двух лет к усвоению 
наук исторического, литературного и общественно-
экономического отделения высшей школы. В соот-
ветствии с этим на 1-м семестре весеннего полугодия 
преподавались история русская и всеобщая, история 
литературы русской и всеобщей, отечествоведение, 
теоретический курс русского языка, психология. Все-
го 14 часов в неделю. Все эти предметы проходились 
приблизительно в объеме средней школы. С осени 
были открыты 1 и 2 семестры, причем 1 семестр был 
организован на тех же началах, как и весной, а на вто-
ром семестре продолжалось преподавание, начатое  
в предшествующем семестре. По желанию слуша-
телей были организованы практические занятия по 
русскому языку с целью сообщить им элементарные 
навыки для правильного и последовательного изло-
жения мыслей в письменной форме. Преподавателей, 
входящих в гуманитарную секцию в весеннем семе-
стре, было 13, каковое число сохранилось и в осеннем 
семестре.

Слушателей на первом курсе весной было 151, однако 
только часть их, приблизительно 40% были в состоя-
нии довести занятия до конца. Осенью число слушате-
лей было 62 и это число не в состоянии было система-
тически вести занятия до конца полугодия, на сколько 
об этом можно судить по посещаемости и результатам 
занятий. ?

На историческом отделении в весеннем семестре 
предметы изучения не были еще строго систематизи-
рованы, но с осеннего семестра уже вводится опре-
деленная система. Курсы социологии, первобытной 
археологии и первобытной религии являлись как бы 
введением в основную схему отделения. Курс русской 
истории доведен был до Петровской эпохи, причем, 
практические занятия, создавшие свою тесную ауди-
торию, достаточно полно освещали вторую половину 
этого курса. Здесь слушатели своими силами разби-
рались в знаменательной эпохе русской исторической 
жизни, беря ее в разных разрезах. То через «Земские 
соборы» слушатели знакомились с государственной 
жизнью России, то в процессе «крестьянского закре-
пощения» изучали структуру общественного класса, 

то, наконец, познавали основные идеи эпохи в публи-
цистике интеллигентов того времени. Рядом с этим 
курсом стоит курс исторической географии, где пред-
метом изучения был взят юг России, борьба со сте-
пью.

Всеобщая истории была представлена следующими 
курсами: из истории Востока – основные проблемы 
истории Востока, из античной истории была изучена 
классическая Греция. Кроме курса «Афинская демо-
кратия» ей были посвящены семинары по истории 
Греции. Средним векам был посвящен курс «Рим, 
средние века и возрождение» и «Крестовые походы».

Новая история была представлена курсами «Запад-
ноевропейская абсолютная монархия XVII и XVIII 
веков» и «Великая английская революция». Кроме 
того, читался курс по истории славян, южных сербов 
и болгар, западных поляков и сербов.

В основу изучения положена предметная система.

Число преподавателей, объединенных в историческую 
секцию – 25, из них принимают участие в лекциях  
и ведении практических занятий в весеннем семест- 
ре – 10 , в осеннем –14. 

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 37. Л. 1
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Наша отсталость в художественном отношении, ха-
рактеризующаяся серым укладом нашей повседнев-
ной жизни, которая некрасива снаружи, бессодер-
жательна внутри, не подлежит никакому сомнению. 
Непонимание красоты, не ощущение её, подобно тому 
как слепой не ощущает цвета, а глухой звука, лишает 
большинство тех художественных наслаждений, кото-
рые ему дает природа и гений человека в произведени-
ях искусства.

Идейной бодрости и силы духа, дающих возможность 
перенести материальные невзгоды, нет у нашего сред-
него обывателя, так как нет того фактора, который мог 
бы дать эту бодрость, а именно – чувства красоты во-
круг нас и внутри нас, чувства, дающего возможность 
и в бедственном материальном положении «чувство-
вать себя равным богам», прекрасным в прекрасной 
природе.

Индиферентизм к прекрасному у нас прямо убий-
ственный.

В Нижнем имеется хорошая картинная галерея. Она 
всегда пустует, 2–3 посетителя в день. Периодиче-
ские выставки картин, устраиваемые местными ху-
дожниками, очевидно вызывают ничтожный интерес, 
судя по тому, что их посещает от 2 до 3-х тысяч чело-
век, при 170-тысячном народонаселении.

Интереса к архитектурным произведениям почти со-
вершенно не наблюдается. Спросите любого интелли-
гента, какие здания ему нравятся здесь у нас в Нижнем, 
и вы сразу увидите, что этот вопрос для него совер-
шенно неожиданный, что он им никогда не занимался; 
тоже можно сказать и о произведениях местной и во-
обще художественной промышленности, а также и об 
археологических сокровищах местного края, которые 
мало кто ценит, которыми мало кто интересуется.

Наше школьное образование и воспитание в семье 
совершенно игнорируют развитие эстетических на-
клонностей ребенка. Поэтому и вырастают целые по-
коления, стоящие в эстетическом отношении на самой 
низкой ступени развития.

Имея в виду, что наука и искусство всегда вместе 
служили просвещению человечества, нельзя не ска-
зать несколько слов, о том, что наше интеллигентное 
общество в Нижнем Новгороде, поддерживая науку, 
мало оказало внимания искусству.

Русская интеллигенция в своем бескорыстном стрем-
лении служить родному народу знала, что путь к сво-
боде и справедливости возможен только главным 
образом через просвещение. Последние события под-
тверждают это. Надежда на лучшее будущее нашего 
бедного отечества связана с необходимостью просве-
щения молодого поколения. Этому просвещению было 
много препятствий от неразумных слуг старой власти 
и несмотря на это масса интеллигентных тружеников 
работала на ниве просвещения не покладая рук.

К чести нашего Нижнего Новгорода нужно отнести 
создание здесь Народного университета. явилась 
возможность всякому стремящемуся к просвещению 
получить знания, не уезжая из Нижнего и не покидая 
службы или работы, необходимой для материальной 
жизни.

Между прочим, кроме лекций по чисто научным пред-
метам в Народном университете читались лекции по 
вопросам искусства. Конечно людям, заведующим 
университетом, известно, что наряду с наукой про-
светительным средством служило всегда искусство. 
Поэтому в настоящее время назрела потребность  
в том, чтобы Народный университет взял на себя обя-
занность просветить местное население в области ис-
кусства.

Комиссия лиц с художественным образованием, нахо-
дящаяся в настоящее время в Нижнем, по предложе-
нию Народного университета выработала следующий 
общий план таковой деятельности университета.

1. При университете организуется специальное от-
деление изящных искусств и приложения их к про-
мышленности. Кроме постоянных учебных курсов 
по искусствам и приложению их к промышленности, 
предполагается: а) краткосрочные ремесленно- худо-
жественные курсы, в) краткосрочные курсы для на-
родных учителей по предмету охраны художественной 
старины и вообще памятников искусства.

II. Организация лекций по вопросам искусства как  
в самом Нижнем, так и в уездах.

III. Устройство экскурсий по общественным музеям  
и по другим учреждениям и местностям, имеющим ху-
дожественное значение.

Проект художествеННо-
эстетического ПросвещеНия Народа 
в Нижегородской губерНии*

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

* цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 36. Л. 8–13
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IV. Устройство выставок по всевозможнейшим от-
раслям, как чистого, так и прикладного искусства, как  
в самом Нижнем, так и в губернии.

V. Охрана художественных памятников и содействие 
для образования обществ любителей художеств, 
устройство художественно-промышленных музеев 
повсеместно в губернии и в особенности в районах 
кустарной промышленности и по мере надобности 
художественно-промышленных школ.

VI. Выпуск доступных по цене иллюстрированных из-
даний, посвященных художественным сокровищам 
Нижегородского края и его природы.

Из этого общего проекта комиссия выработала де-
тальную программу преподавания искусств при самом 
университете.

Отделение изящных искусств заключает в себе сле-
дующие отрасли: живопись, скульптуру, художествен-
ную промышленность, художественную репродукцию.

Для поступления на отделение нужно знание русского 
языка и уменье рисовать простой орнамент.

На отделении изящных искусств проходятся исклю-
чительно только предметы специальные, предметы 
же общеобразовательные, необходимые для про-
хождения курсов, слушаются на гимназических при 
университете курсах. Таковы для архитекторов при 
переходе их на второй курс отделения алгебра и триго-
нометрия, для них же и кроме того для художественно-
промышленников и репродукторов – физика и химия.

…Всего лекционных часов на первом курсе – 6,  
на втором курсе – 21 и на третьем – 12.

Таким образом можно предположить на первом курсе 
число часов для преподавателей 42, на втором курсе – 
74, и на третьем – 48 часов в неделю.

Предполагается плата за лекционные часы по 400 
руб лей, а за практические занятия по 300 рублей.

При таком расчете расход на преподавательский пер-
сонал выразится в цифре: 

для 1 курса 6х400+42х300=15 000 руб., 
для 2 курса 21х400+74х300=30 000 руб., 
для 3 курса12х400+48х300=19 200 руб. 
Итого – 64 800 руб. 
Для четырех заведующих – 8000 руб. 
Плата натурщикам – 1500 руб. 
Учебные пособия – 10 000 руб. 
Итого – 84 300 руб.

Предполагается, что на 1-м курсе будет учиться:  
живописно-скульптурное отделение – 100 человек,  
промышленное отделение – 30,  
отделение репродукции – 20,  
архитектурное отделение – 60  
Итого [плата за учебу] – 210 по 200 руб. –  
42 000 руб. 

На 2-м курсе  
живопись – 80 человек, 
худ[дожественная] промышленность – 30, 
репродукция – 20, 
архитектура – 50, 
Итого [плата за учебу] – 180 по 200 руб. –  
36 000 руб.

На 3-м курсе живопись – 60 человек, 
Промышленность – 40,  
репродукция – 25, 
архитектура – 50 
Итого [плата за учебу] – 175 по 200 руб. –   
35 000 руб. 
Итого со всех курсов – 113 000 руб.

Для первого года необходимо будут следующие сред-
ства

1) часы преподавательского персонала – 15 000 руб., 
2) учебные пособия – 10 000 руб., 
3) часы преподавательского персонала на старших 
курсах живописно-скульптурного отделения  
(10+18)х300 руб.=8 400 руб., 
4) натура 1500 руб. 
Итого – 34 900 руб. 
5) 4 заведующих по 2500 руб. – 10 000 руб. 
Итого –45 000 руб. [44 900 руб.] (при ожидаемой 
плате за учение в 42 000 руб.).

Практические занятия живописно-скульптурного от-
деления предполагается разделить на две ступени, ко-
торые можно окончить за 3 года. 

1-я ступень заключает в себе рисование с гипсовой  
головы и фигуры, и в то же время (на дневных заняти-
ях) – живопись головы с натуры, живопись мертвой 
натуры и пейзажа (зимой пишется из окна или ко-
пируется с хороших этюдов), повторение окончен-
ных рисунков по памяти и моделирование. Для ил-
люстративного и плакатного рисования – наброски  
с позирующих в течение 20 минут товарищей (по жре-
бию). Композиция на заданную или свою собственную 
темы.

2-я ступень – натурный класс собственно. Рисование 
с фигуры человека вечером и живопись фигуры с на-
турщиков на дневных уроках. Весною, а также осенью, 
если позволяет погода, следует устраивать занятия на 
открытом воздухе, живописуя пейзаж, человека и т.д.

Обучение на живописно-скульптурном отделении 
можно считать законченным по хорошем выполнении 
этюда нагого тела и выполнении хорошей композиции, 
хотя бы и в экспозиционном роде, но хорошо скомпо-
нованной.

С такого рода подготовкой талантливый человек сде-
лается уже художником, участвуя в художественных 
выставках своими работами.

Университет дает удостоверения об окончании курса, 
а т.к. при прохождении его будут читаться лекции по 
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педагогике рисования и практика преподавания, то 
окончившие курс получают права на должности пре-
подавателей графических искусств в средних учебных 
заведениях.

Занятия на архитектурном отделении ведутся с тем 
расчетом, чтобы окончившие его вполне и солидно 
изучили те предметы, которые будут применяемыми 
в их практической деятельности. А т.к. таковая будет 
ограничена гражданскими постройками частного ха-
рактера и небольшими (вместимостью до 400 чело-
век) общественными постройками, то срок в три года 
даст возможность изучить все относящееся к проек-
тированию и исполнению этого рода сооружений зна-
чительно солиднее, нежели это изучают инженеры – 
химики, механики, горняки и путейцы.

Поэтому университет, давая им права на производство 
упомянутых построек, будет сильно содействовать 
улучшению провинциального зодчества, как в кон-
структивном, так и в художественном отношении.

Кроме занятий, обусловленных программой, учащие-
ся каждое лето обязаны работать на постройках в ка-
честве десятников, что даст им практический опыт.

Окончившие курс получают звание строительный 
техник-художник.

Художественно-промышленное отделение предпо-
лагается со следующими мастерскими:

1. Керамическая с подотделами – живопись по майо-
лике и фарфору.

2. Скульпторная с отделами – резьба по дереву, рабо-
та с твердым камнем и металлом (формовка, отливка 
из металлов и гипса, гальванопластика).

3. Живописная мастерская с отделами – декорация  
и стенная живопись.

Мастерские эти должны развиться настолько, чтобы 
они своими работами оправдали бы материальные за-
траты на них и продолжали бы служить образцами для 
окончивших при университете курс художественно-
промышленников по выходу их [из университета]  
и работах на стороне.

Оканчившие получат звание художников промышлен-
ности и права на преподавательские должности на-
равне с живописцами и скульпторами.

4. Мастерская художественной репродукции с подот-
делами литографии, офорта, акватинты и гравюры 
на дереве. Кроме того, посвятивший себя одной из 
этих специальностей, должен изучить техники цин-
кографии, фототипии или трехцветного печатания 
в специальной мастерской, поставленной также на 
коммерческую ногу и об[служ]ивающей как нужды 
университета, так и заказчиков со стороны.

Оканчившие это отделение получат звание репродук-
торов и права преподавателей.

В основу обучения на всех отделениях должно быть 
поставлено солидное изучение истории искусств  
и внимательное изучение [каждым] техники своей спе-
циальности.

На все отделения по искусствам принимаются лица 
обоего пола и [разных] возрастов, если они имеют вы-
шеизложенную подготовку.

При этом желающие могут в качестве вольнослуша-
телей посещать только те или другие предметы, кото-
рые пожелают, при плате за месяц.

Для удобства поступления на художественное отделе-
ние при университете должна быть устроена общеоб-
разовательная подготовительная школа рисования, 
т.е. та, которая выполняла бы роль рисовального 
класса при средних учебных заведениях. Школа эта 
должна быть также разделена на две ступени: 1-я сту-
пень, на которой рисуют орнамент с таблицы и других 
образцов (плоских), и 2-я ступень, где преподается 
перспективное рисование орнамента, ваз и т.п.

Времени для занятий предполагается – 4 вечерних 
часа.

Расходы на преподавателя, считая по 250 руб. за час 
составят для обоих отделений сумму в 2000 руб., для 
параллели – тоже 2000 руб., на учебные пособия – 
3000 руб. Итого – 7000 руб.

При сотне учеников может получиться [плата за уче-
бу] 8 000 руб., считая по 80 руб. с человека. 

При художественно-промышленном отделении устра-
иваются летние краткосрочные художественно-
ремесленные курсы.

Для поступления необходимо уметь читать и иметь 
призвание к изучаемому предмету.

Программа лекций

1. Как строил, писал и украшал свою утварь и одежду 
русский народ – 144 часа.

2. Обработка дерева, качество и приготовление по-
литур, олифы, лаков и красок. Обработка металлов. 
Постройка сушил для дерева и постройка печей для 
лакированных предметов – 48 часов. 

Итого лекций – 192 часа.

Практические занятия 
Рисование, черчение, лепка – 168 час. 
Занятия по специальности – 270 час. 
Итого – 438 час.

По праздникам культурно-просветительные развле-
чения. 
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По окончании слушатели должны сдать экзамен по 
технологии и выполнить работу, после чего получают 
свидетельство.

Ремесла изучаются следующие: 1) резьба по дереву, 
выжигание и краткие сведения по столярному делу;  
2) чеканка по металлу, металлопластика, басма;  
3) лакировочная живопись (семеновская и подносная);  
4) игрушечное производство.
Смета расхода по 15 руб. [в час] за лекцию – 2880 
руб.
Практические занятия по 10 руб. [в час] – 4380 руб. 
Четырем мастерам по 400 руб. в месяц – 4800 руб. 
Итого – 12 060 руб.

Единовременный расход на устройство печи, сушил, 
горна, приобретение инструментов, приборов, вер-
стаков, гипсов, рисунков – 13 000 руб.

Материал испорченный не усчитан [не взят в расчет], 
так как убыток будет покрыт от продажи изделий.

Со слушателей можно получить, если будет 80 час. по 
60 руб. – 4 800 руб.

Дефицит 1-го года – 20 000 руб.

В последующие годы [предполагается бюджет] без де-
фицита, т.к. будут готовы обзаведение и постоянные 
специалисты.

Кроме описанных курсов следует устроить краткос-
рочные курсы для учителей высших начальныех 
училищ, которым приходится преподавать рисова-
ние, где будет преподаваться история искусств –  
22 час., педагогика рисования – 50 час., охрана ху-
дожественной старины и древностей – 50 час. Итого 
лекций – 190 час. Рисования – 168 час. Что обойдется  
по 15 руб. – 2880 руб., по 10 руб. – 1680 руб.

Итого – 4560 руб.

Курсы бесплатные.

При архитектурном отделении устраиваются краткос-
рочные курсы для десятников. Программа будет вы-
работана впоследствии.

Председатель комиссии 

Члены комимисси 

Вымирание нашего кустарного производства в затро-
нутой мной области началось довольно давно. При-
чинами вымирания являются масса обстоятельств, 
о которых говорить здесь я не собираюсь, а частные 
обоснования предлагаю: думаю, что сказанное будет 
самым существенным, так как это и привело меня  
к необходимости организации помощи кустарям худо-
жественной промышленности.

Причины следующие: полная отрезанность кустарей 
от культурных центров, отсутствие связующего звена с 
потребителями и требованиями города, каковой и был 
главным потребителем в последнее время; и наконец, 
полная обособленность и некультурность лишила их 
возможности питаться [пользоваться] литературой ху-
дожественной промышленности и материалом к ней.

Мысль о помощи кустарям явилась у меня давно, но 
только три года назад мне удалось подойти в этому во-
просу реально, так как к указанному времени я озна-
комился уже с начинаниями в области помощи куста-
рям наших столиц, Министерства земледелия, земств 
и частных начинаний (Милютин, Талашанин и др.).

Ошибкой первых начинаний помощи кустарям, основ-
ной ошибкой, было изготовление помощи в стороне из 
элемента, чуждого духу кустарей на месте, это обстоя-
тельство повлияло на самобытность творчества ку-
старей, им же не открыли новых путей к расширению 
творчества и производства, а им навязали «кого-то» 
и он учил «чему-то», но не двигал их творчества, их 
умения и мастерства, всего того, что они преемствен-
но передавали друг другу и продолжают передавать.

мастерские Помощи кустарям  
художествеННой ПромышлеННости*

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
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Рассматриваю я кустарей как уже готовых, но некуль-
турных мастеров своего прекрасного дела. Кустари – 
великолепные мастера, с большим темпераментом, 
самоотверженностью и любовью относящиеся к своей 
работе. Кустари – подлинные творцы, это – источник 
истинного творчества, но они запутались в своем оди-
ночестве – в деревне; они не знают своего большого, 
нового потребителя и продолжают работать только на 
вкусы и для удобства деревни, что лишает их достаточ-
ной материальной поддержки.

Творцы по призванию, кустари художественной про-
мышленности не видят, что теперь им необходимо 
рассматривать свою роль в более широких рамках,  
и лишились почвы.

Наша задача поддержать кустарей и не дать им выме-
реть, всемерно заботясь о сохранении самобытности 
их. Подчеркиваю, сохранить самобытность надо – 
данная задача чрезвычайно трудна, но над ней необхо-
димо серьезно задуматься и выполнить.

В первую очередь я имею предложить проект помощи 
кустарям, работу – мебель. Мое внимание уже оста-
навливалось раньше на вопросе о производстве ме-
бели кустарями, и в этом направлении были сделаны 
шаги, а теперь подхожу к вопросу вплотную, так как 
производства мебели, вопрос жизненного момента  
и достаточно острый, чтобы о нем думать немедленно 
и срочно.

Основные положения в вопросе о помощи кустарям 
сами уже вытекают из вышеизложенного.

1. Кустарей надо взять с места, устроить учебные 
мастерские, курсы общего знакомства с искусством, 
развить вкус и научить обращаться самостоятельно  
с художественным материалом.

2. Мастерские на местах (мастерские производства)  
с инструкторами, обученными по первой группе; улуч-
шение способов производства (фабрика), организация 
сбыта и организация предложения (кооператив).

Таким образом, наша задача заключается в органи-
зации инструкторских курсов, инструктирования на 
месте, и организации сбыта и предложения [как] на 
месте, так и за пределами производства.

Программа инструкторских курсов  
(распадается на программы по мастерским) 

1. Мастерская мебели в духе работ  
Семеновского уезда:

а) научить кустарей читать чертежи для мебели, 
б) вязка дерева в мебельном деле, 
в) познакомить с нормами размеров мебели, 
г) познакомить с рисованием, черчением и живопи-
сью, дабы кустари могли компоновать, если захотят, 
д) рисунки шаблонов мебели кустари должны уметь 
делать сами, 

е) изготовление моделей для производства мебели.

2. Мастерские плетеной мебели  
(Балахнинский уезд):

а) Чтение чертежей для мебели, 
б) нормы размеров мебели, 
в) рисование, черчение, 
г) рисунки шаблонов,  
д) изготовление моделей.

3. Мастерская мебели с инкрустацией  
(Васильсурский уезд):

а) чтение чертежей для мебели, 
б) нормы размеров мебели, 
в) рисование, черчение, живопись, 
г) рисунки шаблонов, 
д) изготовление моделей, 
е) вязка дерева в мебельном деле.

Единовременно обучаются 30 человек кустарей,  
по 10 кустарей в каждой мастерской.

Руководители: а) по надзору за развитием общего ху-
дожественного уровня и общий руководитель всего 
дела может быть один;

б) мастер, специально ведающий нормами мебели  
и вязкой дерева в мебельном деле;

В.А. Волошинов. 1915 год

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
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...Высшую школу  
решено закрыть,  
учебный персонал 
уволить за штат  
или в отставку,  
а имущество передать 
в новоучрежденный 
Нижегородский  
университет...

...Я как председатель  
Совета высшей школы  
отдал распоряжение...  

разослать членам совета  
повестки на собрание  

Совета... На этом собрании  
и будут выработаны те меры, 

какие необходимо принять  
для защиты интересов  

преподавателей  
высшей школы...

Д. Синицын

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 31. Л. 13

 цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 37. Л.6
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и) из учащихся выбирается старший по мастерской  
(в каждой отдельно), который знает лучше других свое 
мастерство, и ему как бы поручается подержать само-
бытность творчества.

Мастерские должны снабжаться проектами мебели. 
Рисунки мебели могут быть заказываемы отдельным 
лицам или на них объявляется конкурс, как это прак-
тиковалось перед войной Министерством торговли  
и промышленности.

цель дачи рисунков – поднять вкус.

Продолжительность обучения – год, а может быть и 
больше, в зависимости от степени восприимчивости 
учащихся. Учащиеся набираются только из кустарей 
и обучаются бесплатно.

Организация помощи на месте возможна параллель-
но, а также и после первого выпуска с инструкторских 
курсов. Что касается сметы, то ее необходимо вырабо-
тать в специальной комиссии по осуществлению про-
екта. Сметные соображения по личному составу могут 
быть выяснены положениями Городского народного 

университета и его Попечительским советом в сноше-
нии с приглашаемыми для ведения дела лицами.

Вот, что я имею предложить сейчас письменно,  
и уже словесно предлагал 2 месяца назад Народному 
университету в лице его представителей, бывшему 
директору Д.Ф. Синицыну и помощнику директора  
Н.Д. Работнову.

Этот же проект в виде докладной записки предложен 
мною Комитету военно-технической помощи и там же 
мною указано на желательность организации помощи 
кустарям при Нижегородском городском народном 
университете.

Надеюсь, что Народный Университет и местные 
общественные круги окажут мне в моих начинаниях 
всемерную поддержку, как делу решения задачи края. 
Мы должны любить русское самобытное творчество, 
а оно на пути к смерти, от нашей вековой невнима-
тельности, выражаясь мягко. 

Художник-архитектор В. Волошинов, апрель 1918 г., 
г. Петроград. 

Помещений для мастерских,  
всего – 100 кв. сажен. 
Столов для рисования, черчения  
и живописи – 15 шт. – 750 руб. 
Табуретов – 30 шт. – 150 руб. 
Станков столярных – 2 шт. – 
1000 руб. 
Набор столярных инструментов – 
5 шт. – 2500 руб. 
Принадлежности для живописи – 
300 руб. 
Принадлежности для черчения  
и рисования – 1200 руб. 

Учебные пособия и книги – 2000 
руб. 
Материалы для черчения, рисова-
ния и живописи (текущие расхо-
ды) – 3000 руб. 
Средства на заказ рисунков мебе-
ли для мастерских – 3000 руб. 
Итого – 14 000 руб.

Текущие расходы по мастерским 
№ 1 – 2000 руб. 
№ 2 – 2000 руб. 
№ 3 – 2000 руб.

Личный состав 
Руководитель, в год – 6000 руб. 
Мастер, в год – 4800 руб.

Прочие необходимые инструменты 
с собой привозят кустари с мест, 
едущие учиться на инструкторские 
курсы.

Всего по этой смете потребуется 
30 700 руб. 
На непредвиденные расходы  
10 % – 3070 руб. 
Итого – 33770 руб.

Приблизительные сметные соображения  
к проекту мастерских помощи кустарям  
художественной промышленности на 1918–1919 год

В. Волошинов, 1 июня 1918 г., г. Н. Новгород

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
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Нижегородский  
народный университет  
в целях поднятия  
производительных сил края 
создает в Нижнем Новгороде 
ряд лабораторий  
и показательных заводов  
по химическому  
и горнометаллургическому 
делу и мастерские в помощь 
кустарному мебельному  
производству...

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 33. Л. 1–2
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По постановлению Исполнительного комитета Со-
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
все высшие учебные заведения Нижнего Новгорода  
с 1 мая с.г. закрываются, и взамен их открывается 
Нижегородский университет. Полагая, что это по-
становление относится и к Народному университету, 
поскольку последний, в некоторой своей части, обслу-
живает нужды высшего образования, согласно поста-
новлению совещания преподавателей и представите-
лей общественных организаций, нахожу необходимым 
дать некоторые разъяснения о сущности организации 
Народного университета и обратиться с просьбой  
в Комиссариат по народному образованию об отстаи-
вании перед Исполнительным комитетом права На-
родного университета на существование.

Нижегородский народный университет является 
вольной высшей школой, продуктом творчества об-
щественных организаций и культурных сил Нижнего 
Новгорода. Правительство к проекту его создания не 
имело никакого касательства. В момент наивысшего 
подъема общественных надежд и чаяний – в 1905-м  
и марте 1917 года Нижегородское общественное са-
моуправление ассигновало по 100 000 рублей на нуж-
ды Народного университета. Таким образом Ниже-
городский городской народный университет является 
собственностью города, несмотря на то, что город до 
сих пор расходовал на его содержание только 5000 
рублей в год. Остальные расходные средства, состав-
ляющие в последний учебный год до 150 000 руб., со-
бирались как плата со слушателей, как субсидии раз-
личных организаций, пожертвования отдельных лиц, 
сочувствующих Народному университету, и наконец, 
значительная часть средств поступала от некоторых 
организаций со специальным назначением – выпол-
нять те просветительные задачи, которые почему-
либо стали важны для этой организации.

Что же касается капиталов Народного университета, 
предназначенных на постройку здания, то они получи-
лись от пожертвований частных лиц. Общественное 
происхождение имеют упомянутые выше 200 тысяч 
рублей., числящиеся долгом за городом, но этой сум-
мы в кассе университета не имеется.

Таким образом Народный университет, не полу-
чая почти никаких народных средств, сумел собрать  
в течение 2 лет для просвещения народа довольно 
порядочные средства, и имеет их представить в пол-

ное распоряжение граждан Нижнего Новгорода, как 
только последние получат право самоуправления, ибо 
Народный университет принадлежит всем гражданам 
Нижнего Новгорода.

Исполнительный комитет совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов вынес постановление, 
нарушающее целостность Народного университета  
и преобразовывающее его в правительственное учеб-
ное заведение, лишающее граждан Нижнего Новго-
рода права иметь просветительное дело в своих руках  
и затрагивает интересы таких демократических орга-
низаций, как Союз потребительных сообществ и Союз 
учреждении мелкого кредита Нижегородской губер-
нии, которые и в настоящее время имеют средства  
в предприятиях Народного университета. Народный 
университет приобретает симпатии в широких на-
родных кругах – до самого последнего времени На-
родный университет получал мелкие пожертвования 
по приговорам сельских сходов, рабочих организаций, 
отдельных солдатских частей. Установление более 
тесных связей Народного университета с народными 
массами вопрос только времени и является общим 
желанием работников Народного университета. Нуж-
но сказать, что Народный университет в нормальных 
условиях еще не существовал – он возник в год войны 
при самых неблагоприятных условиях и, при всем том, 
в течение 2-х лет благодаря ему в Нижнем Новгороде 
создалось положение, которое открыло возможность 
поднять вопрос о новом Нижегородском университете 
в том широком масштабе, как это сделано Исполни-
тельным комитетом.

Вопрос о внешкольном образовании народа, в осо-
бенности вопрос о широком распространении высших 
знаний, слишком труден, и нельзя быть уверенным, 
что новый 

университет не принужден будет сделать ряд опытов 
и испытать ряд неудач, раньше, чем его разрешит. 
Т.е. Нижегородский университет принужден будет 
продолжать ту же работу, которую начал Народный 
университет. Какие же основания прекращать дея-
тельность Народного университета? Разве Россия 
так богата просветительными учреждениями? Разве 
русское общество, русский народ так богаты творче-
ской инициативой, чтобы созда[нное] напряженной  
и трудной работ[ой] общественных сил вырывалось 
из рук работников? Зачем нужно уничтожение одного 

В Комиссариат по народному образованию  
(для представления в Исполнительный комитет СРСКД) 
И.о. директора Нижегородского городского  
народного университета Н.Д. Работнов

Докладная записка*

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

* цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 37. Л. 8–10.
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При существующих   
условиях  

Комитет военно-
технической  помощи  

не в состоянии  
оказать свое содействие  

в получении   
необходимых    
университету   

сумм и имущества.

Признавая задачи  
Нижегородского  
народного университета  
заслуживающими  
полной поддержки  
и считая вполне  
целесообразным  
совместную и солидарную 
работу Комитета ВТП,  
Народного университета  
 местных кооперативных  
организаций, ЦК считает  
необходимым оказать  
свое содействие  
и поддержку  
этому начинанию...

цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 33. Л. 3

 цАНО.  Ф. 2394. Оп. 1. Д. 33. Л. 4
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учебного заведения для создания другого. Совет же-
лает создать лучшее учреждение. Народный универ-
ситет будет приветствовать эту мысль, и если удастся 
поставить в новом университете преподавание на том 
или ином факультете лучше и полнее, чем в Народном 
университете, то ясно, что право на существование 
будет у лучшего и сильнейшего учреждения. Народная 
темнота так огромна, область деятельности по обра-
зованию так широка, что в ней хватит работы для всех. 
Даже при самых идеальных условиях деятельности 
нового университета все нужды народные (в городе) 
удовлетворены не будут, (а для деревни новый универ-
ситет ничего даст). Так неужели правительство, име-
нующее себя крестьянским и рабочим, сознательно 
будет давать народу только ту порцию образования, 
которую оно само в силах дать? Неужели всякую на-
родную инициативу в народном просвещении оно бу-
дет давить?

Правда, Народный университет не есть еще дело ши-
роких слоев народных масс, а является продуктом 
творчества наиболее бескорыстных и деятельных 
групп интеллигенции. Но чтобы поднять народную 
инициативу до той высоты, когда просвещение ста-
ло бы делом народной помощи, требуется так много 
труда, что одним постановлением правительства или 
добрым намерением отдельных лиц этого достичь не 
удастся. Поэтому преподаватели Народного универ-
ситета определили постановление Исполнительного 
комитета РСКД относительно закрытия Народного 
университета, как удар просвещению, а представите-
ли общественных организаций, участвующие в жизни 
Народного университета, усмотрели в этом факте вы-
ступление против демократии и против собственности 
права народа.

Постановление о дальнейшем образе действий На-
родного университета в связи с создавшимся поло-
жением может вынести только Университетский со-
вет, который по сложности своей организации частью 
здесь, частью в Москве, будет собран только 8 (21) 
апреля. Однако, на основании имевшегося уже в моем 
распоряжении материала, я могу заключить, что с ак-
том закрытия Народного университета Совет не при-
мирится. 

Таким образом учреждение нового университета,  
в [эти]х условиях, будет иметь характер не праздника 
просвещения, а началом раздора и взаимного недове-
рия. И это около того дела, которое для нас всех свято 
и около которого должны сойтись люди всех партий.

В результате что же получится? Деятельность Народ-
ного университета, внесшего 2-летний опыт и выра-
ботавший методы приобщения народа к науке, будут 
распылены, и около нового университета соберутся 
новые люди. Есть ли уверенность, что они будут лучше 
и опытнее. Этой уверенности быть не может, так как 
около нового университета, который будет являться 
центром разъединения, соберутся люди двух крайно-

стей: одни люди – они желательны, другие – все те, 
которые представляют бесцветную или отрицатель-
ную часть естественно-культурных деятелей – соста-
вят зло университета на много лет. Которая крайность 
возьмет верх? Кто в этом уверен? И знает ли Исполни-
тельный комитет, что он создает? Какое дитя родится  
в результате того восторга, с которым Исполнитель-
ный комитет принял проект нового университета – 
это будет зависеть в очень многом и от той демокра-
тии, которая постановила сделать хорошее дело. 

Народный университет с восторгом принял бы мысль 
о создании нового университета и по мере сил своих 
помог бы в организации этого дела, если бы не сопро-
вождалось оно тем разрушением, которое предпола-
гается теперь применить к Народному университету 
с жестокими условиями единоличного распоряжения 
выбранного ректора нового университета, в которые 
ставятся все желающие принять участие в создании 
нового учреждения. 

Резюмируя все вышесказанное, я полагаю, что обсто-
ятельства, которые поставят Совет народного универ-
ситета в резко негативное отношение к новому уни-
верситету, будут заключаться в следующем:

1. Закрытие Народного университета и реквизиции 
имущества и капиталов.

2. Фильтрация работников нового университета лич-
ным указанием избранного Исполнительным комите-
том ректора, или, по последним сведениям, усмотрени-
ем особой коллегии, состав которой носит совершенно 
случайный и для работников Народного университета 
неавторитетный.

Поэтому раньше постановки в Совете университета 
вопроса о создавшемся положении по всей полноте  
и раньше окончательного решения его, я считаю не-
обходимым через Комиссариат по народному образо-
ванию обратиться с просьбой в Исполнительный ко-
митет СРСК депутатов не найдет ли он возможным:

1. Во избежание очень многих осложнений в создании 
нового университета пересмотреть свое постановле-
ние о закрытии Народного университета и конфиска-
ции средств, и предоставить Народному университету 
право самому определить свою судьбу в связи с воз-
никновением нового высшего учебного заведения.

2. С целью сделать новый университет не фактором 
разобщения, а авторитетной силой, собирающей око-
ло себя все лучшее и культурно ценное, отказаться от 
способа осуществления в жизни нового учреждения 
с помощью единоличной воли избранного Исполни-
тельным комитетом ректора и передать постановку 
этого дела в научную коллегию, которая, я полагаю, 
связями, имеющимися у Народного университета, мо-
жет быть осуществлена во Всероссийском масштабе. 

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
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 цАНО.  Ф. 2394.  
Оп. 1. Д. 37. Л. 4

СУщЕСТВОВАНИЕ 
НАРОДНОГО    
УНИВЕРСИТЕТА   
СчИТАТь  
ИзЛИшНИМ.

 цАНО.  Ф. 2394.  
Оп. 1. Д. 37. Л. 14
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Студенты и преподаватели Нижегородского педагогического института. Слева направо: 
1-й ряд – 1-я А.А. Морозова (Буслаева); 2-й ряд – 1-й – А.Н. Свободов, ?, 3-й – Д.Г. Лурье (?),  
4-й –  С.И. Архангельский; 5-й – М.Н. Кутузов; 3-й ряд – 1-й –Н.И. Кочин, 3-я – М.Н. Дельфинова,  
8-й – А.К. Рымаков. 1924 год

Когда мы начинаем рассматри-
вать эти две фотографии, сразу 
обнаруживаем  знакомые лица: 
на павильонном снимке – Сергей 
Иванович Архангельский,  Алек-
сандр Николаевич Свободов… 
Присмотримся внимательнее  
и узнаем  Николая Ивановича Ко-
чина – это он стоит слева со сло-
женными на груди руками… 

На любительском снимке,  
сделанном на веранде  музея  
А.М. Горького (ул. Минина,  
д. 26),  Светлана Васильевна Ры-

макова. В то время она, выпуск-
ница историко-филологического 
факультета Горьковского универ-
ситета,  заведовала фондами му-
зея.  Трудовая деятельность в му-
зее продолжалась 16 лет… затем 
обстоятельства сложились таким 
образом, что пришлось расстать-
ся с любимой работой, но, будучи 
настоящим филологом, с книгой 
она не рассталась: следующее  де-
сятилетие  ее жизни было связано 
с  Центральной библиотечной  си-
стемой Волжского пароходства, 
а после выхода на пенсию 20 лет 

была капельдинером в Нижего-
родском Академическом театре 
оперы и балета. Она печаталась 
в нижегородских газетах, «Дво-
рянском альманахе», журнале 
«Нижний Новгород», выпустила 
две книги…

А какое отношение имеет к ней 
фотография 1924 года, на кото-
рой мы уже узнали некоторые 
лица? Надеемся, что вскоре пред-
ставится возможность поподроб-
нее поговорить об этом снимке, 
а сейчас только о тех, кто имеет 

две фотографии
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Шура. Когда будешь шкрабом  
и будет среди Ваших воспитанников 
сорванец, то пробирая его,  
вспомните шалуна П.Х.

Морозовой Шуре  
от однокурсника Н. Кочина  
на память. Да будем друг друга  
помнить целые века. Аминь.   
Студент Н. Кочин. 1924 г. 20 май

Музей А.М. Горького. Слева направо: 2-я – С.В. Буслаева (Рымакова),  
5-я – Т.Н. Питькова, 6-й – Н.А. Забурдаев. Конец июля 1957 года

прямое отношение к Светлане 
Рымаковой.  Эту фотографию 
можно с полным правом назвать 
семейной: на ней ее мать – Алек-
сандра Александровна Морозова, 
тоже выпускница университета. 
здесь же – родители будущего 
мужа Светланы: Афанасий Рыма-
ков и Мария Дельфинова.

Светлое платье Александры Мо-
розовой выделяется  среди темных 
одежд однокашников. Светлана  
рассказывала, что ее мать всегда 
старалась элегантно одеваться, 
носила туфельки на каблучках, 
шляпку, перчатки… Студенты 
шутливо называли ее «буржуй-
кой», но, видимо, любили, судя 
по дарственным надписям на обо-
роте снимка.

Александра Морозова (Буслае-
ва), посвятившая многие годы 
преподаванию русского языка 
и литературы,  стала не просто 
успешным «шкрабом», а настоя-
щим учителем, передав любовь  
к  литературе и искусству и учени-
кам, и своей дочери.  

Н.Ф. Жадаева,  
сотрудник музея ННГУ  

им. Н.И. Лобаческого
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Студенческая печать 1918–1920-х 
годов

Развитие студенческой печати в озна-
ченный период времени было неразрыв-
но связано, с одной стороны, с общим 
развитием высшей школы, с другой –  
с общим становлением отечественной 
прессы. Советская власть открыла дорогу  
к высшему образованию широким мас-
сам молодежи, введя бесплатность 
образования, разрешив свободный 
доступ в стены вузов всем лицам, до-
стигшим 16-летнего возраста, отменив 
вступительные экзамены. В результате 
изменился социальный состав студен-
чества, в высшие учебные заведения 
страны хлынули дети пролетариев. 
Появилась новая прослойка обще-
ства – «пролетарское студенчество», 
которое сразу же попало под влияние 
большевиков и стало их опорой в вузах. 
Большевики, как известно, придавали 
большое значение развитию печати в 
процессе установления своей власти, 
считали агитацию и пропаганду глав-
ными задачами новой советской прессы 

и признавали важность существования 
студенческой печати в вузах как круп-
нейшего фактора в деле подготовки 
молодых специалистов и их классового, 
общественно-политического воспита-
ния. Для новой студенческой молодежи 
в институтах и университетах страны 
стала издаваться новая студенческая 
печать. Это были ежемесячные жур-
налы с типичными названиями: «Голос 
пролетарского студенчества» (Казань), 
«Рабочий-студент» (Томск), «Студент-
пролетарий» (Пермь), «Студент ре-
волюции» (Харьков) и т.п.1. Нетрудно 
заметить, что эти издания носили клас-
совый характер.

Однако новая система приема в выс-
шие учебные заведения сразу же дала 
сбой: оказалось, что молодые люди из 
рабочей среды были не способны учить-
ся, поскольку не могли воспринимать 
преподаваемый материал. Поэтому для 
подготовки рабочей молодежи к учебе  
в вузах в 1919 году в стране стали соз-
даваться рабочие факультеты (раб-
факи). Здесь студенты-рабфаковцы 

студеНческая Печать 
Нижегородского 
уНиверситета

Д.В. Силенко

Статья представляет собой обзор студенческих газет и журналов, когда-либо выпускавшихся в стенах универ-
ситета за все время его существования. Под словом «печать» понимаются любые издания независимо от техни-
ки изготовления (рукописные, печатные, электронные). Под словом «студенческие» подразумеваются издания, 
созданные студентами и для студентов. Характер изданий (общеуниверситетский, факультетский, кафедраль-
ный, групповой) не имеет значения. Обзор дан в хронологическом порядке. Источниками для статьи послужили 
музейные предметы из фондов музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского, архивные материалы Государственного 
казенного учреждения центральный архив Нижегородской области (цАНО) и Государственного казенного 
учреждения Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (ГОПАНО), а также 
печатные издания из фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. Это исследование представляет собой первую попытку обобщения материала по данной теме. 
Автор будет благодарен за замечания и добавления, комментарии, а возможно, и новые материалы.

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Дарья Вячеславовна 
Силенко – зав. отделом 
фондов музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского 
(2013).
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за три года должны были усвоить программу  
4–6 классов средней школы2. Студенческая молодежь 
рабочих факультетов также сразу обзавелась своими 
печатными органами. Более того, рабфаковское со-
общество быстро организовало выпуск центрально-
го, т.е. общероссийского, журнала. Он назывался 
«Знамя рабфаковца», выходил в Москве в 1922 году3. 
Вузовцы же, «которых по численности было больше, 
своей общей печати еще не имели»4. центральный 
студенческий журнал вышел только в мае 1924 года 
под названием «Красная молодежь», который вскоре 
был переименован в «Красное студенчество». Именно 
с этого журнала и с этого времени следует вести исто-
рию центральной студенческой печати нашей страны5. 
А как обстояло дело со студенческой прессой в первом 
университете, учрежденном советской властью, – 
Нижегородском университете?

Студенческая печать Нижегородского государствен-
ного университета (НГУ) ведет свою историю с жур-
нала. По крайней мере, до его появления не удалось 
найти следов других изданий. Идея создания студенче-
ского журнала родилась среди студентов-филологов. 
В протоколе заседания историко-филологического 
факультета от 19 февраля 1919 года читаем: «Со-
общение представителя студентов Ляхтера об осно-
вании журнала студентов-филологов вызывает еди-
ногласное одобрение и обещание самого широкого 
сотрудничества со стороны преподавателей»6. Жур-
нал назывался «Метеор», его первый номер вышел  
1 мая 1919 года. Это был конец первого учебного года 
нового высшего учебного заведения нашего города. 
Молодой университет не имел еще традиций и сло-
жившихся форм студенческой общественной жизни, 
которыми могли гордиться университеты, имевшие 
долгую историю (Московский, Казанский и другие). 
Поэтому тем, кто задумал издание этого студенческо-
го печатного органа, выпала роль первопроходцев. 
«Нам предстоит нелегкая задача. Мы должны отраз-
ить в своем журнале и взгляды студенчества, и про-
будить в нем творческие силы к общественной рабо- 
те», – писали авторы7. Создатели журнала выбрали 
для своего издания красивое, а главное нестандартное 
название. Метеорами в астрономии называют явления, 
возникающие при проникновении в атмосферу Земли 
небольших твердых частиц космического происхожде-
ния и состоящие в быстром движении по ночному небу 
внезапно возникшего звездообразного объекта8. Вот 
и наш журнал стал таким внезапно возникшим объ-
ектом, кратковременной вспышкой: вышел один един-
ственный номер. Хотя редакционная коллегия прочила 
ему долгую жизнь: со страниц журнала она призыва-
ла студентов и преподавателей присылать как можно 
больше заметок, многие статьи были опубликованы 
не полностью, с припиской: «Продолжение следует». 
Да и тот факт, что на журнал была открыта подписка, 
свидетельствует о том, что журнал должен был быть 
не просто периодическим изданием, а ежемесячным. 

Однако, не случилось. Причина невыхода «Метеора» 
нам неизвестна, можно только предположить, что это 
было связано с изменением внутренней обстановки  
в университете (сменилось руководство, сложное 
материальное положение, хозяйственные трудности  
и прочее). 

Перелистаем страницы «Метеора» (их, кстати, не-
много, всего 16). На обложке кроме названия, зна-
чится издатель – Совет студенческих старост Ниже-
городского государственного университета (был такой 
орган студенческого самоуправления), обозначена 
цена номера – 3 руб. 50 коп. в розницу. На второй 
странице обложки напечатано содержание номера. На 
третьей странице помещено расписание часов работы 
секретарей факультетских бюро Нижегородского го-
сударственного университета и расположена инфор-
мация об открытии подписки. На четвертой странице 
обложки размещается объявление врача универси-
тета Е. Малова о врачебной помощи студентам НГУ. 
Журнал издавался при участии профессоров, препо-
давателей и студентов университета, имел редакцион-
ную коллегию. Тираж не известен. Журнал был доста-
точно большого формата: 34х27 см. 

«Метеор» – это студенческий литературно-научный 
журнал. Во вступительной статье «От редакционной 
коллегии» авторы писали об истории создания жур-
нала: «Долго лелеянная надежда многих студентов, 

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
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наконец, осуществилась, – мы выпускаем первый но-
мер студенческого журнала. Мысль об издании жур-
нала зародилась давно и сразу в нескольких отдельных 
группах студенчества. Но практическое осуществле-
ние она впервые нашла на историко-филологическом 
факультете усилиями отдельных студентов, которые 
предложили ее на обсуждение общего собрания фа-
культета. Эта мысль нашла горячий отзыв, – тут же 
была выделена Редакционная коллегия, которой и по-
ручено разработать этот вопрос. Без всяких средств, 
с одной лишь верой, Коллегия приступила к работе. 
Вся надежда была на студенческий Старостат, –  
и Коллегия не ошиблась. Старостат пошел навстре-
чу: решено было придать журналу общестуденческий 
характер, издательство (издание. – Д.С.) журнала 
принять на себя… Окрыленные надеждой на скорое 
осуществление завладевшей нами мысли, мы обра-
тились к преподавателям и студентам Университета  
с воззванием, где, разъяснив цель и задачи нашего жур-
нала, просили присылать материал для напечатания. 
И студенты ждать не заставили, – материал был ско-
ро представлен. Так мы приступили к работе»9. Далее 
разъяснялись цели и задачи журнала: «Наш журнал 
имеет своей целью призвать к энергичной творческой 
работе всех студентов университета, не дать возмож-
ности задремать, заглохнуть нашим юным творческим 
силам, а открыть им на своих страницах широкий путь 
к достижению намеченных заданий; объединить всех 
в процессе творческой научно-литературной работы; 
осветить с должной полнотой и ясностью все те мучи-
тельные вопросы, которые так волнуют и беспокоят 
нас; развернуть перед ними картину университетской 
студенческой жизни вообще и нашей в частности, кар-
тину организационных, научных, учебных работ и по-
ставить в известность студентов о всех тех проектах 
и реформах, которые касаются жизни, устройства, 
управления и задач высшей школы»10. А в конце ста-
тьи обосновывается выбранное для журнала назва-
ние: «Мы еще молоды и неопытны, и не можем све-
тить, как прославленные светила науки, но мы сильны 
своим юным духом, своими святыми порывами, мы су-
меем блеснуть, – и мы блеснем, как метеор во мраке 
ночном…»11.

В соответствии с этими задачами журнал вклю-
чал следующие пять разделов: 1) художественно-
литературный (стихи, рассказы, драмы); 2) научно-
публицистический (статьи по научным вопросам, 
рефераты, доклады); 3) университетская жизнь (статьи 
по вопросам управления, задач и устройства высшей 
школы), 4) хроника студенческой жизни (информа-
ция по вопросам учебно-организационно-социальной 
жизни студентов); 5) критико-библиографический 
(критические статьи и отзывы о вновь вышедших  
книгах).

Несколько произведений, напечатанных в номере, 
были подписаны псевдонимом «П. Узник»: стихот-
ворение «К 1 Мая», «Метеор», рассказ «Младший 

унтерофицер Жук». Настоящее имя этого челове- 
ка – Павел Иванович Даданов. Именно ему в большой 
степени мы обязаны началом издания студенческого 
журнала. Он наш земляк, родом из села Лыскова. Ро-
дился в 1896 году в очень бедной семье. Окончил Ров-
нинскую учительскую семинарию. Еще в стенах этого 
учебного заведения создал кружок из 10–12 семина-
ристов и стал выпускать рукописный журнал «Заря». 
В каждом номере были опубликованы стихотворные 
произведения Павла Даданова. Именно тогда он при-
думал свой псевдоним – «П. Узник». После семина-
рии окончил школу прапорщиков, какое-то время слу-
жил в военной части в ярославле, после революции 
был демобилизован, поступил в НГУ12. Здесь проя-
вились и организаторские, и литературные способ-
ности Павла Даданова. Будучи студентом историко-
филологического факультета, он принимал самое 
непосредственное участие в деятельности и развитии 
студенческих организаций. Вместе с товарищами  
Н. Ермолаевым и Г. Шмерельсоном он сначала соз-
дал литературно-художественный кружок студентов, 
а затем вместе они стали издавать студенческий жур-
нал «Метеор». Он же принимал участие в создании  
в Нижнем Новгороде отделения Всероссийского союза 
писателей. Его товарищи, вспоминая о нем, отмечали, 
что это был «пламенный поэт с колоссальной темпе-
раментной восторженностью и решительностью»13. 
Во время учебы П.И. Даданова мобилизовали –шла 
Гражданская война. Это обстоятельство, возможно, 
стало еще одной причиной прекращения выхода жур-
нала: некому было подхватить инициативу П. Узника. 
Жизнь молодого талантливого человека оборвалась  
в 1921 году, он погиб в Дагестане14. 

Как огненный змей, в вышине голубой 
Сквозь сумрак сверкнул метеор надо мной,  
И долго напрасно его я искал, – 
Во мраке он быстро, бесследно пропал. 
Исчез, – но собою свой путь осветил 
Он ярче далеких небесных светил…15

Еще одна работа П. Узника была напечатана в разделе 
«Студенческая жизнь» под названием «Студенчество 
и журналистика», представляющая собой краткий об-
зор студенческой печати в России с XVIII века до кон-
ца 1910-х годов. 

Читателям, интересующимся первыми годами жизни 
университета, будет интересен материал «Из универ-
ситетской жизни Нижегородского государственного 
университета». В разделе «Хроника» помещен мате-
риал о жизни факультетов: о трудностях учебного про-
цесса из-за нехватки помещений, о необеспеченности 
учебниками, об отсутствии лекций из-за нерешенного 
вопроса с преподавателями и прочее. 

Спустя два года товарищ Павла Даданова Г. Шме-
рельсон возродил издание студенческого журнала  
в Нижегородском университете. Но об этом чуть 
ниже. А сейчас по хронологии следует рассказать о 
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первой студенческой газете на-
шего вуза. Впервые упоминание 
о ней встречается на страницах 
газеты «Нижегородская комму-
на»: «Ожидается выход стенной 
студенческой газеты “Студенче-
ские известия”. Газета будет еже-
недельная и задача ее – отражать 
студенческую жизнь НГУ. Некото-
рые отделы, как студенческая хро-
ника, почтовый ящик, будут выхо-
дить ежедневно»16. Спустя семь 
месяцев то же издание оповещало 
об уже выпускавшейся студенче-
ской газете: «С 1 сентября нача-
ла выходить студенческая стенная 
газета «Студенческие известия». 
Газета выходит из-за отсутствия 
бумаги в одном экземпляре и со-
ставляется из рукописных статей и 
заметок, сменяемых через каждые 
три дня. Газета содержит отделы: 
общественно-политический, науч-
ный, литературный и хроника. Вы-
вешиваются “Известия” в главном 
здании университета (в вестибю-
ле), там же ящик для материала»17. 
Мы не знаем, сколько номеров га-
зеты вышло в свет, но точно можно 
утверждать, что ни одного номера 
этого издания не дошло до нашего 
времени. 

Следующим по времени выхода 
студенческим изданием был пе-
чатный журнал «Мысль», первый 
и, судя по всему, опять единствен-
ный номер которого вышел 7 июня 
1921 года. Журнал задумывался 
как двухнедельник. Издатель: Об-
щестуденческий комитет НГУ. Ре-
дакционную коллегию составляли 
В. Брамс, В. Власов и Г. Шмерель-
сон. Журнал был отпечатан в типо-
графии «Курсы Полигр. Произв.» 
(такие сокращения приведены 
на последней странице) тиражом 
600 экземпляров. формат журна-
ла 27х18 см, объем 16 страниц. 
На первой странице – содержа-
ние, вступительная статья о роли 
студенчества в современном мире  
и о задачах журнала. Их было две, 
и обе глобальные: «Установить 
идеологию студенчества, выявить 
его особенности, наметить пути  
и способы организации, найти сту-
денту его место в обществе, одним 

словом определить современное 
студенчество – вот первая глав-
ная задача нашего журнала»18; 
«проявить творческие способно-
сти студенчества, пробудить его  
к творчеству в различных областях 
многогранной мысли – такова вто-
рая задача журнала»19. Редакцион-
ная коллегия призывала студентов 
«не повторять затасканного, из-
битого, банального», а стремиться  

к новому, «может быть спорному, 
но будящему мысль и возбуждаю-
щему стремления»20. Основное 
содержание журнала – это сти-
хотворные и прозаические про-
изведения студентов историко-
филологического факультета 
НГУ. В журнале были разделы: 
музыкальные заметки, литератур-
ная хроника, библиография, сту-
денческая жизнь. В последнем 
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помещена статья «Научная жизнь  
в Нижегородском университете», знакомившая чита-
теля с научными кружками и научными обществами на 
факультетах. 

В один год с общероссийским рабфаковским журналом 
«Знамя рабфаковца» в Нижнем Новгороде 17 сентя-
бря 1922 года увидел свет журнал «Голос рабфаков-
ца». Первый номер именовался юбилейным и посвя-
щался 3-летию существования рабочих факультетов. 
Издателем журнала значилось Каникулярное бюро 
студкома. Журнал был отпечатан на гектографе тира-
жом 200 экземпляров. Журнал значительного форма-
та (37х23 см), насчитывал 22 страницы. Традицион-
но вступительная статья называлась «От редакции»,  
и в ней говорилось: «Сегодня в столь торжественный 
для нас, рабфаковцев, день, мы выпускаем первый но-
мер “Голоса рабфаковца”. Это наш первый опыт, наши 
первые начинания. Мы признаемся, что много в нем 
еще недостатков, может быть, еще слишком слаб наш 
голос, но мы заговорили. Масса рабоче-крестьянской 
молодежи Нижегородского рабфака сегодня в 3-ю го-
довщину его существования свой голос подает впер-
вые. Но она верит в свои силы. Неисчерпаема энер-
гия пролетарской молодежи. Мы знаем, что слишком 
односторонен будет наш журнал, если в нем будет 
освещаться только жизнь студенчества, а вопросы 
рабфака, организационные и учебные, освещаться не 
будут. В этом номере уже сделана попытка избегнуть 
эту ошибку, но она еще слишком слаба. В будущем 
необходимо широкое участие наших товарищей пе-
дагогов, и только тогда наш журнал будет вполне от-
вечать своему назначению»21. Все материалы номера 
так или иначе посвящены рабфаковской жизни, будь 

то стихотворение А. Котова «Рабфаковцы» или статья 
«Воспоминание о рабфаке», или заметка Д. Маршака 
«ячейка РКСМ на рабфаке». На 11-й странице поме-
щено обращение редакции стенной газеты «Красный 
рабфаковец» к редакции журнала. Так становится из-
вестным название существовавшего в НГУ еще одно-
го органа студенческой прессы. В 1923 году вышло  
6 номеров рабфаковского журнала (номера были 
сдвоенными: № 1–2 (январь–февраль), № 3–4 
(март–апрель), № 5–6 (май–июнь). Вступительная 
статья первого двойного номера начинается словами: 
«Три номера нашего журнала выпущены». Это зна-
чит, что в предыдущем 1922 году вышел только один 
номер. С каждым номером ощущается, что журнал 
набирает силу. Если в номерах журнала за январь–
февраль, кроме вступительных статей насчитывалось 
4 раздела: научно-педагогический, литературный, наш 
быт, критические заметки, то в номерах за май–июнь 
их уже 7 (общий, наше творчество, научный и педа-
гогический, мысли и настроение, очерки и заметки, 
биографии, справочный). Вырос и тираж издания (до 
1000 экземпляров). Обложка стала цветной, количе-
ство страниц увеличилось до 30. Издателем журнала 
было Исполбюро профсекции рабфака НГУ. 

Со страниц местной печати можно узнать еще об одной 
студенческой газете Нижегородского университета.  
В заметке, помещенной в «Нижегородской коммуне» 
в январе 1924 года, под названием «В НГУ» значит-
ся: «Вышла стенная газета “Под красное знамя”, из-
даваемая ячейками РКП, РКСМ, бюро студкоров и 
Исполбюро профсекций. Газета читается студентами 
охотно»22. Вообще, зародившийся в первые годы со-
ветской власти такой тип печати, как стенная газета, 
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просуществовал на предприятиях, фабриках, заводах, 
в различных учреждениях, вузах и школах страны на 
протяжении всего советского периода нашей истории. 
Стенные газеты в вузах выполняли заметную роль  
в деле воспитания студенчества. Они распространя-
ли опыт отличников, вскрывали и остро критиковали 
недостатки, осуждали нерадивых, поднимали вопро-
сы улучшения учебного процесса, быта и отдыха сту-
дентов. Они же являлись активными помощниками 
партийных и комсомольских организаций в борьбе за 
идейную подготовку студенчества. 

Органом студенческих общественных организаций  
в НГУ была и общеуниверситетская стенгазета под 
названием «По пролетарскому руслу»23. Об этом из-
дании сохранилось немало сведений: редколлегия со-
стояла из 5 человек, периодичность выхода составляла  
3 раза в месяц24. На издание в 1925 году было выделено 
40 руб. (больше, чем на другие студенческие стенгазе-
ты в городе: рабфак – 15 руб., художественный тех-
никум – 10 руб., общежитие им. Лядова – 20 руб.)25. 
Наша стенгазета была, видимо, самой внушительной 
и по размеру. Во всяком случае, стенгазета студдома 
(общежития им. Лядова) сравнивалась с универси-
тетской: «При студдоме имеется стенгазета, которая 
раз от разу все улучшается, по своему размеру наша 
стенгазета не уступит университетской»26. Какие ма-
териалы составляли содержание университетской га-
зеты? Учеба (тогда это называлось «академжизнь»)  
и быт студенчества, культработа, задачи кружков, 
профсекций и т.п. Одним из таких материалов для 
праздничного выпуска, посвященного очередной го-
довщине Октября, мог стать текст «Песни красного 
студенчества» (слова Александра Шабанова, на мотив 
«Наш паровоз…): 
1. Мы рождены под гул гудков. 
В боях Октябрь ковали. 
В сердцах биенье молотков. 
Глаза как брызги стали…
Припев:
Так поскорее пусть идут 
Студенческие годы, 
Мы принесем свой ум и труд 
В поля и на заводы.
2. Опять придем в станковый шум 
Мы, «грызуны» науки –  
Мы закалить должны свой ум, 
Как закалили руки…
Припев
3. И пусть порою не легко, 
Наляжем – одолеем, 
От нас сомненья далеко, 
Грустить мы не умеем…
Припев
4. К учебе пламенем горя 
Мы в ульях общежитий 

Следим за пульсом Октября 
И мировых событий.

Припев

5. И, если б старый враг посмел 
Ворваться в дом наш новый, 
Возьмем винтовку на прицел, 
Мы к этому готовы…27

В эти же годы в НГУ была предпринята попытка, 
кроме центральной, общеуниверситетской стенга-
зеты, начать выпуск факультетских стенных газет28. 
Первыми приступили к выполнению этого решения 
медицинский и рабочий факультеты. Позднее к ним 
присоединились агрохимический и механический фа-
культеты. Однако эксперимент не удался: в отчете 
заведующего культсекцией Исполбюро НГУ Ива-
на Елкина о культработе среди студентов в 1924/25 
учебном году факультетские издания признавались 
слабыми: «Все газеты отличались худосочием и натя-
нутостью материала, ни одна из них не имела матери-
ала, полно освещающего жизнь вуза и студенчества. 
Выходили весьма нерегулярно»29. За отчетный год 
газета «По пролетарскому руслу» выпустила 8 номе-
ров, газеты рабфака «Красный рабфаковец» и медфа-
ка «Скальпель» – по 5 номеров, газета агрохимфака 
«Агрохимик» – 4 номера, газета мехфака «Гайка» 
смогла выйти только в 2 номерах30. Столь плачевное 
состояние стенной печати на факультетах все в том 
же отчете объяснялось тем, что «все студенческие 
организации (профессиональные, партийные и комсо-
мольские) обращали очень мало внимания на издание 
газет, отмахнулись от них, выделив или назначив кор-
респондентов, и совершенно не интересовались, что 
они делают. А редколлегии не сумели вокруг себя объ-
единить достаточные кадры работников»31. В резуль-
тате на совещании редколлегии общеуниверситетской 
стенгазеты существование факультетских стенных 
газет признали не жизненным, и рекомендовали скон-
центрироваться на издании только одной центральной 
газеты. «И только в крайнем случае, при большом 
желании студенческих масс, и учтя предварительно 
силы, можно допустить издание газет на двух факуль-
тетах: рабфаке и медфаке»32. Тогда же для упорядо-
чения работы стенгазет была отмечена необходимость 
организации при газетах студкоровских кружков.  
В 1926 году губернское бюро студенческих корре-
спондентов (Губбюро студкоров) в целях учета опыта 
работы провело анкетирование редакций стенгазет 
всех вузов и техникумов города. В анкете было 13 во-
просов, ответы на них просили давать как можно под-
робнее, не ограничиваясь односложными ответами33. 
В ГОПАНО сохранилась анкета, заполненная членом 
редколлегии стенгазеты «Скальпель» медицинского 
факультета НГУ. Значит, несмотря на принятое реше-
ние об издании только общеуниверситетской газеты, 
газета на медфаке продолжала выпускаться. Приве-
дем документ полностью, поскольку он дает представ-
ление о том, как делалась стенгазета в 1920-х годах. 
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1. С какого времени издается стенгазета? – с 
1924 г.
2. Через какие промежутки выходит? – в теку-
щем учебном году через месяц.
3. Сколько номеров вышло в текущем учебном 
году? – 5 номеров.
4. Какие отделы имеются в газете? – обще-
ственный отдел (изредка политсобрания, 
постоянно задачи и работа союза, профсекции, 
культработа), «Академжизнь», «Наш быт».
5. Читаемость газеты? – средняя.
6. Есть ли отклики на заметки? – есть, но мало.
7. Количество постоянных корреспондентов? – 
10 человек.
8. Существует ли кружок и когда он организо-
ван? – В 24/25 учебном году кружок работал 
довольно энергично. В этом году был организо-
ван после рождественских каникул.
9. Количество членов в кружке? – 14 человек.
10. В чем состоит его работа? – В индивидуаль-
ной приемке корреспонденций, в коллективном 
разборе материала. Развернуть работу кружка 
ввиду позднего времени, занятости студентов, 
малого количества студентов, ликвидации фа-
культета – не удалось.
11. Посещаемость собраний кружка (членов и 
нечленов)? – 60% членов, нечленов – нет.
12. Как составлялась редколлегия и из скольких 
человек? – избиралась общим собранием Проф-
секции, из 5 человек.
13. Достоинства и недостатки стенгазеты и 
работы коллектива? – Достоинства стенга-
зеты: довольно полное освещение и критика 
работы профсекции; выход газеты приурочен 
к общим собраниям; довольно хорошее отра-
жение быта. Недостатки: слабое отражение 
академжизни; иногда – длинные статьи; мало 
откликов на заметки и даже на дискуссионные 
статьи; плохая художественная отделка; газе-
та висит не в аудитории, а в «Красном уголке» 
(открыто с 6 до 9), время чтения ограничено.
20.04.1926 г.34.

Таково было состояние работы по выпуску одной из 
лучших стенных газет в университете. Что уж гово-
рить о других… На том же медицинском факультете 
НГУ «выходил и свой рукописный журнал, инициато-
ром и редактором которого был студент Иван Елкин», 
как вспоминала бывшая студентка НГУ Екатерина 
Владимировна Смирнова35. К сожалению, название 
этого журнала до наших дней не дошло.

В целом университетская студенческая печать разви-
валась в соответствии с общим развитием советской 
студенческой печати: издавался рабфаковский жур-
нал, выпускались стенные газеты, были предприняты 
попытки издания литературно-научных журналов.

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Студенческая печать 1930-х годов

Во второй половине 1920-х годов крупные вузы стра-
ны стали издавать свои студенческие многотиражные 
газеты. По данным журнала «Красное студенчество», 
общее число этих изданий по Советскому Союзу дохо-
дило до 30. И эта цифра признавалась весьма внуши-
тельной36. Как правило, студенческие печатные газе-
ты выходили один раз в две недели. Эти газеты имели 
более тысячи названий. Разнообразием они не отли-
чались: «Ленинградский студент», «Студент Татар-
стана», «Борьба за кадры», «За кадры», «Студент-
текстильщик», «Технолог» и т.п.37. В это же время 
оформилось движение студенческих корреспонден-
тов. На прошедшем в ноябре 1929 года IV Всесоюз-
ном совещании рабселькоров студкоры «выступали 
не как случайные делегаты – студенты, а как само-
стоятельная полноправная секция, в задачу которой 
входила наметка основных вех дальнейшего развития 
студкорства и студпечати»38. На совещании была при-
нята резолюция, в которой утверждались задачи студ-
коровского движения и студенческой печати, а также 
закреплялись организационные формы и руководство 
студкоровским движением39. 

Нижегородский университет находился в самой гуще 
проходивших событий: к XII годовщине Октябрьской 
революции (6 ноября 1929 года) вышел первый номер 
двухнедельной печатной студенческой газеты «Про-
летарские кадры» (орган бюро ВКП(б) и Исполбю-
ро НГУ). Решение об издании печатного органа НГУ 

М. Кашин, студент биофака,  
пионервожатый из Симбилей. 1930 год
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приняли на заседании фракции Исполбюро 11 октября 
1929 года40. Тогда же финансирование газеты было 
решено производить «по части культфонда Испол-
бюро и профкома, а также дотациями правления»41. 
Для продвижения политической и периодической 
литературы в студенческие массы, в том числе и для 
распространения печатной газеты, в университете 
создали специальный институт уполномоченных. Им 
вменялось в обязанность своевременно доставлять 
вышедшие номера до факультетов, а уже перед пред-
седателями профкомов факультетов стояла задача 
«донести» газету до каждого студента42. В задачи газе-
ты входило «освещать быт и учебу пролетарского сту-
денчества, организуя его вокруг задач, стоящих перед 
партией в деле социалистического строительства»43. 
Ответы на вопросы, поднимавшиеся в материалах 
издания, должны были поступать от различных ор-
ганизаций университета (бюро партячеек, фракции 
Исполбюро, профкомов, академических комисссий  
и администрации НГУ) в течение 5 дней. В случае на-
рушения данного постановления дело разрешалось  
в партийном порядке44. «Пролетарские кадры» выхо-
дили на 4 страницах, форматом 42,3х30 см, тиражом 
в среднем около 3000 экземпляров. Печатались в ти-
пографии «Нижполиграф». В редакции имелись отде-
лы: «Культура и быт» (зав. отделом Исаев (рабфак)), 
«Академотдел» (зав. отделом Рязанов (химфак). На 
страницах издания освещались жизнь факультетов, 
производственная практика студентов, работа курсов 
по подготовке в вузы, обсуждалась работа кафедр. 
Названия статей носили лозунговый характер, имели 
кроме основных заголовков еще и подзаголовки, не-
редко даже не по одному. Например, «Пятилетка тре-
бует миллион трактористов и шоферов». Ниже другим 
шрифтом: «Будем первыми в автомобильно-дорожном 
деле» (31 мая 1930 г.). Или: «На фронте ликвидации 
неграмотности неблагополучно». Ниже: «Мехфак  
и рабфак на последнем месте». Еще ниже: «Равняй-
тесь по стройфаку и педфаку» (15 апреля 1930 г.). 
Публикуемый материал часто носил критический ха-
рактер. Студенты критиковали работу студенческой 
столовой, организацию работы с выдвиженцами, про-
ведение политчасов на факультетах и т.п. Под при-
стальным вниманием студентов находилась также 
работа преподавателей и руководства университета. 
При этом в издании практически отсутствовали поло-
жительные примеры из жизни вуза. В газете не было 
постоянных рубрик и постоянных авторов. Пожалуй, 
можно отметить только одного человека, активно 
сотрудничавшего с редакцией, – Любовь Кобозо- 
ву – ответственного секретаря бюро ВКП (б) педа-
гогического факультета НГУ. Номера иллюстрирова-
лись карикатурами и фотографиями, авторы которых 
остались неизвестны. В шестом номере от 12 февраля 
1930 года редакция поместила список тем, по кото-
рым ждала заметки и корреспонденции. Вот некото-
рые из них: классовая борьба в высшей школе, кто 
и как нас учит (наши и чужие профессора и препо-

даватели), непрерывная производственная практика, 
партийная и комсомольская жизнь, военная подго-
товка студенчества, где зажимают самокритику, анти-
религиозная работа и т.п. Всего же в списке 35 тем.  
С мая 1930 года, после реорганизации НГУ и создания 
шести самостоятельных институтов, газета выходила 
под прежним названием, но это был уже орган вузов  
и втузов Большого Нижнего Новгорода (так некото-
рое время назывался наш город, после присоединения 
к нему Сормова и Канавина). Соответственно в газе-
те стала освещаться жизнь этих учебных заведений. 
Последний номер газеты вышел 19 июня 1930 года, 
а у институтов появились собственные многотиражки. 
«Пролетарские кадры» были первой печатной газетой 
Нижегородского университета. 

В 1931 году под давлением общественности универ-
ситет вновь открыли. Правда, в его составе было 
всего три факультета: физико-математический, био-
логический и химический. Фактически организация 
университета происходила с нуля. Годовщина орга-
низации вновь открытого университета была отмече-
на выпуском необычной газеты – «однодневной» –  
с названием «За пролетарские научные кадры» (орган 
бюро коллектива ВКП(б), ВЛКСМ и профкома Горь-
ковского государственного университета (ГГУ), от-
ветственный редактор – З. Горохова). Вышла она на 
2 страницах форматом 40,3х28,4 см тиражом 500 эк-
земпляров. Передовая статья посвящена 15-летнему 
юбилею советской науки (автор – профессор биофа-
ка С.С. Станков). Кроме того, газета рассказывала  
о кафедрах университета (кафедра геологии и кафедра 
зоологии), а также о работе парторганизации. Инте-
ресны статистические данные, помещенные в номере 
(партийный, национальный и социальный составы 
ГГУ). И конечно, в газете не обошлось без определе-
ния «очередных задач Горьковского университета». 

В 1930-е же годы в университете выходила общеуни-
верситетская стенная газета под названием «За на-
учные пролетарские кадры» – орган партийной ор-
ганизации университета. В документах ГОПАНО это 
издание упоминается в сокращенном варианте как 
«ЗНПК». Первым редактором издания был студент 
биологического факультета Боян Ржанов – секре-
тарь комитета ВЛКСМ, член профкома. Сведений 
о газете сохранилось крайне мало. В воспоминани-
ях Бориса Михайловича Носкова, студента физико-
математического факультета ГГУ с 1933 по 1938 год, 
читаем: «Стенная газета выходила размером в три,  
а то и в четыре листа ватмана… Газета была очень ин-
тересна и популярна, ее выхода ждали с нетерпением. 
А выходила она регулярно и точно в один и тот же день 
месяца. Роль стенгазеты в жизни университета была 
очень велика. Критика была конкретной и деловой»45. 
Дополнением к воспоминаниям очевидца событий яв-
ляется архивный документ под названием: «Протокол 
№ 3 общего закрытого партийного собрания ГГУ от 
20 октября 1936 года». В нем содержатся сведения  
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о той обстановке, в которой выходила «ЗНПК»: 
«Партком плохо руководит работой газеты. Ни разу не 
было отчета редактора в парткоме. Часто приходилось 
действовать на свой риск и страх. Члены парткома  
и члены партии не чувствуют, что газета есть орган 
партийного комитета. Условий для газеты нет. Выпу-
скаем в коридоре»46. В фондах музея ННГУ сохрани-
лась фотография редакционной коллегии этой газеты. 
В первом ряду в центре (за столиком) сидит редактор 
Боян Ржанов. По окончании биологического факуль-
тета университета в 1937 году Боян Степанович про-
должительное время занимался партийной работой. 
Затем продвигался по профсоюзной линии, был избран 
председателем цК профсоюза работников культуры. 
С 1966 года – заместитель председателя президиума 
Союза советских обществ дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами, главный редактор журнала 
«Культура и жизнь». Во втором ряду крайняя спра-
ва – Людмила Кулакова, выпускница биофака 1941 
года. Со студенческой скамьи она добровольцем ушла 
на фронт, была участницей партизанского движения 
на Смоленщине. После войны Людмила Федоровна 
стала известным советским скульптором, членом Со-
юза художников СССР. 

Кроме общеуниверситетской стенгазеты, в это же 
время выходили факультетские и групповые стенные 
газеты. Но наиболее распространенным видом сту-
денческой печати тогда были «Молнии», которые бы-
стро отзывались на происходившие события. Напри-
мер, «стоило одному из студентов по фамилии Волк 
получить за неделю пять неудовлетворительных оце-
нок, как на следующий день появилась “Молния”. На 
ней “неуды” в виде ощетинившихся волков окружили 
и рвали студента Волка. Подпись гласила: “Караул!!! 
Волка волки съели!”»47.

Подводя итог этому периоду развития студенческой 
печати Горьковского университета, можно отметить 
две особенности. Если в начале 1930-х годов уни-
верситет живет в гуще событий, начав выпуск своей 
многотиражки, более того, она становится первой 
многотиражной вузовской газетой нашего города, то к 
середине этого периода наш вуз теряет преимущество. 
Выпуск многотиражной газеты заменяется выпуском 
стенной газеты, тогда как в других высших учебных за-
ведениях города процесс выхода многотиражных газет 
продолжался. 
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Редакция газеты «За пролетарские научные кадры». Конец 1930-х годов
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Студенческая печать 1946–1980-х годов

Развитие студенческой печати в этот период связано 
с общественно-политической обстановкой в стране  
в целом. Лозунг того времени «Партия – наш руле-
вой» относился ко всей советской печати, и к вузов-
ским газетам тоже. Советские газеты по-прежнему 
были «агитаторами, пропагандистами и организа-
торами», активными проводниками идеологической 
линии партии. Главной формой студенческой печати 
становится утвердившаяся в предыдущее десятилетие 
многотиражная вузовская газета, основной задачей 
которой является воспитание студентов. Газеты были 
органами партийных организаций вузов, находились 
под их неусыпным контролем. «Руководство много-
тиражками осуществлялось методами жесткого адми-
нистрирования и централизации, что было характер-
но для всей системы СМИ этого периода»48. Что же 
касается нашего, теперь уже Горьковского, универ-
ситета, то развитие его многотиражки шло в ногу со 
временем.

Первый номер нашей многотиражной университет-
ской газеты, появившейся по решению цК ВКП(б), 
вышел 28 февраля 1948 года. Многотиражка назы-
валась «За сталинскую науку», была органом парт-
бюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и 
месткома ГГУ. Газета выходила тиражом сначала 500, по- 
том – 800 экземпляров, один раз в неделю, на двух стра-

ницах. На нее осуществлялась подписка. Формат по- 
лос – 39,5х28,5 см. Газета сразу обрела облик, ко-
торый не менялся на протяжении 20 лет, до начала 
1970-х годов. Передовая статья первого номера была 
посвящена 100-летнему юбилею выхода «Манифе-
ста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, который отмечался в те дни. В этом же но-
мере опубликованы статья ректора ГГУ профессора  
А.Н. Мельниченко об итогах зимней сессии, статья об 
очередных задачах химического факультета. Со стра-
ниц второго номера редколлегия газеты обратилась  
с призывом «принять участие в газете профессорско-
преподавательский состав, студенчество, рабочих  
и служащих университета, делиться опытом своей ра-
боты, вскрывать недостатки университетской жизни  
с целью быстрейшего их устранения»49. В 1948 году 
вышло 35 номеров газеты, опубликовано свыше 500 
статей и корреспонденций. Авторами были 550 чело-
век, из них студентов – 245, профессоров и препода-
вателей – 17050. На страницах издания отражались 
практически все стороны жизни студентов в универси-
тете: учеба, сессия, спорт, обустройство общежитий, 
прохождение практики, работа кафедр и кружков, на-
учного студенческого общества, и, конечно, освеща-
лось участие в комсомольских мероприятиях. Кроме 
того, нередко публиковались стихотворные произведе-
ния студентов (в основном историко-филологического 
факультета). Постоянных рубрик в газете практически 
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не было, кроме двух: «По материалам газеты» и «По 
университету». Непременный атрибут почти каждого 
номера – статьи о студентах-отличниках, с которых 
надо брать пример (так называемая Доска почета). 
Нередко печатались материалы и о прогульщиках, 
двоечниках, нарушителях общественного порядка (так 
называемая Доска позора). Газета иллюстрировалась 
фотографиями с подписями, но без авторства. Зато 
указывались авторы статей, причем не только фами-
лии, но и факультет, курс, группа (если авторы – сту-
денты) или должность, звание (если писали в газету 
профессора и преподаватели, сотрудники университе-
та). Институт корреспондентов, постоянно сотрудни-
чавших с газетой, еще не сложился. Несколько слов 
необходимо сказать об оформлении издания. Празд-
ничные номера, посвященные всенародным праздни-
кам 1 Мая и 7 ноября, печатались цветными: шрифт 
был синего цвета, а лозунги – красного. Выпускались 
также и тематические номера, посвященные дню рож-
дения вождя народов (до 1953 года) и юбилеям универ-
ситета. Они также отличались особым оформлением  
и печатались большего объема (на 4 страницах). 

В фондах музея ННГУ сохранилась фотография чле-
нов редакции газеты «За сталинскую науку». На ней 
изображена группа из 13 человек. В том числе – от-
ветственные редакторы Василий Федосеевич Котов, 
Анатолий Алексеевич Анисимов. Первым же редакто-
ром газеты был Иван Семенович Ивунин. 

С мая 1956 года, после прошедшего в феврале XX 
съезда партии, многотиражка изменила название. Те-
перь она стала называться «Горьковский универси-
тет». Содержание газеты не изменилось. В конце этого 
же года на страницах издания в передовой статье под 
названием «Выше роль многотиражной газеты» впер-
вые была дана оценка работы людей, делавших газету. 
В ней отмечалось, что «газета не справляется с той ро-
лью, которую она должна играть в жизни коллектива. 
Со страниц газеты почти исчезли острые материалы, 
важные вопросы научной, учебной работы газета не 
поднимает, все многообразие комсомольской и пар-
тийной работы отражается слабо. Круг авторов узок. 
Перестали писать наши ведущие научные работники, 
зав.кафедрами, секретари парторганизаций, мало пи-
шут комсомольцы и студенты»51. Среди причин соз-
давшегося положения назывались неоперативность  
и неинициативность самой редакции, отсутствие долж-
ной дисциплины, слабый контроль со стороны парт-
бюро за работой газетчиков. Заканчивалась статья 
призывом к коллективу университета «сделать газету 
интересной, содержательной, боевой»52. За помощью 
в оживлении газеты редакция обратилась к студен-
честву, чтобы оно стало основным автором газетных 
материалов. Так, в феврале 1962 года редакция через 
газету напечатала обращение под названием «Друг 
читатель!», в котором говорилось, что «делает газету 
не профессионал-журналист, а твой брат – студент, 
аспирант, твой преподаватель. Собственно говоря, де-

лаешь ты. Мы хотим услышать твое мнение: как сде-
лать работу газеты лучше? Страницы газеты открыты 
для твоих предложений и замечаний»53. В октябре того 
же года редакция вновь обратилась к студентам, го-
воря прямо: “Горьковский университет” – ваша сту-
денческая газета. Она призвана быть вашим другом  
и советчиком, помогать в подготовке высококвалифи-
цированных кадров. Пишите нам обо всем, что есть 
интересного в жизни группы, курса, факультета, об 
успехах своих товарищей в учебе, труде, комсомоль-
ской работе. Смело, безбоязненно критикуйте все то, 
что мешает успешной учебе. Приносите свои стихи, 
рассказы, фото и художественные работы»54. Кроме 
того, в целях повышения заинтересованности в под-
готовке материалов редакция периодически объявля-
ла конкурс на лучший очерк, рассказ и стихотворение  
о студенческой жизни. Победители конкурсов по-
лучали призы: так, в 1962 году это была публикация  
в книге «Мы – студенты» Горьковского книжного  
издательства. 

Кто же делал газету в то время? Фамилии этих людей 
впервые были названы в заметке «Солдаты газет-
ного строя», посвященной Дню печати. Среди них: 
сотрудники редакции (В.В. Агудов, Л.Н. Шуткина,  
Г.С. Зайцева, В.В. Ниякий), студкоры (С. Колчинская, 
В. Панкратова, Г. Чистенькина, С. Воскресенская,  
И. Кострюкова), фотокорреспонденты (И. Шашенков, 
В. Худяков, Н. Потапов). Назывались также и работ-
ники типографии, от которых зависели техническое 
оформление газеты и ее выпуск в свет55. Редакторами 
газеты успели побывать В. Колтунов, А. Миролюбов, 
Г. Чернов, В. Доброхотов, В. Смирнов, Н. Трущенко, 
С. Малашин56. 

В 1960-х годах тематика газетных статей расширилась, 
появились заметки о проходивших в городе культур-
ных мероприятиях (выставках, встречах с интересны-
ми людьми, концертах), статьи об опыте работы дру-
гих вузов страны, статьи, посвященные сохранению 
здоровья человека, странички юмора с выдержками из 
сочинений абитуриентов.

С января 1970 года «Горьковский университет» стал 
выходить на 4 страницах. Тираж газеты увеличился до 
1500 экземпляров. С конца этого же года вузовская 
многотиражка стала печататься в типографии изда-
тельства «Горьковская правда». Но это не единствен-
ные изменения в жизни газеты. В ней появились по-
стоянные рубрики: «Как живешь, студент?», «Школа 
комсомольского актива», «Расскажу о своей группе», 
«В помощь первокурснику» и другие. Нередко много-
тиражка объявляла конкурсы на лучший фотоснимок 
или корреспонденцию из жизни университета. Тем са-
мым составлялась летопись жизни нашего вуза. Побе-
дители конкурсов награждались денежными премиями 
и публикацией в газете. Новизна проявилась и в по-
явлении газеты в газете под названием «Перспекти- 
вы» – органа общественной комсомольской редакции, 
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созданной при «Горьковском университете» (первый 
номер вышел 13 октября 1970 года). Эта редакция 
была создана с двумя целями. Во-первых, для того, 
«чтобы не растрачивались попусту интересы и спо-
собности ребят, которых привлекает журналистская 
работа», во-вторых, «чтобы получать информацию  
с факультетов, знать, чем они живут, сделать газету 
более злободневной»57. Сотрудники молодежной ре-
дакции, в состав которой входили представители прак-
тически всех факультетов, выступали почти в каждом 
номере многотиражки. Печатались либо отдельные 
статьи, либо выходили целевые номера. Потом газета 
в газете стала выпускаться раз в месяц.

С февраля 1974 года «Горьковский университет» 
выходил 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. 
Газета доставлялась читателям через обществен-
ных распространителей по-прежнему по подписке.  
В 1960–1970-х годах редакторами многотиражки 
были: Е.В. Кузнецов, В.В. Ниякий, Е.В. Малафе-
ев, В.И. Горюнов, Э.П. Тойвиайнен, С.К. Васильев,  
Г.Т. Шагиева, О.В. янова. 

Поскольку газета являлась прежде всего органом 
парткома ГГУ, то работа редакции регулярно ста-
новилась предметом обсуждения на его заседани-
ях. Вопросы формулировались следующим образом:  
«О роли газеты “Горьковский университет” в совер-
шенствовании учебно-методической работы»58 или  
«О роли газеты “Горьковский университет” в со-
вершенствовании воспитательной работы среди 
студентов»59 и т.п. По итогам обсуждения выносилось 
постановление, в котором редакции давались реко-
мендации типа: «полнее отражать…», «чаще публи-
ковать…», «обратить внимание», «активизировать…», 
«расширить…» и т.д.60 

К 1980-м годам газета заметно «выросла», стала бо-
лее профессиональной. К этому времени в ГГУ сложи-
лась сеть корреспондентских пунктов, охватившая все 
университетские подразделения. Основная доля мате-
риалов поступала в газету именно от этих внештатных 
общественных корреспондентов. При редакции газе-
ты действовали отделение журналистики факультета 
общественных профессий и пресс-центр комитета 
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ВЛКСМ. Газета по-прежнему занимала активную по-
зицию в освещении актуальных вопросов универси-
тетской жизни. Наша многотиражка постоянно под-
держивала связь с читателями, ежегодно проводя их 
анкетирование и публикуя анализ анкет. Позитивные 
изменения в жизни «Горьковского университета» во 
многом были связаны с работой в редакции выпускни-
цы историко-филологического факультета ГГУ жур-
налистки Галины Шагиевой, которая своими идеями, 
энтузиазмом притягивала к себе молодежь: «В двух 
крохотных комнатушках на четвертом этаже второго 
корпуса всегда стояла веселая суета: на столах сиде-
ли молодые жизнерадостные ученые, толклись строй-
отрядовцы, студклубовцы и комсорги, приносила свои 
новые стихи молоденькая поэтесса Таня Чинякова... 
Шагиева в этой суматохе не только писала бесконеч-
ные заметки и сочиняла бесчисленные поздравления, 
легко перенося в университетские реалии Маршака 
или Гумилева. Она еще вела школу молодого журна-
листа. Рядом с нею было просто, интересно и тепло. 
Галя подсказывала, где увидеть темы, терпеливо объ-
ясняла, что писать надо просто, будто рассказывая, 
щедро хвалила и никогда никого не ругала, даже ког-
да было за что. Наверное, у нее был дар обучать, не 
уча»61. Г. Шагиева занималась одной из самых слож-
ных в профессии специализаций — научной журна-
листикой. «Она умела то, что дано немногим, — рас-
сказывать о науке. Причем делала это так, что людям 
науки не было стыдно перед коллегами за неизбежные 
упрощения, а людям, далеким от науки, было понятно 
практически все. Не зря ее уважал и ценил академик 
Андрей Викторович Гапонов-Грехов. Она не жалела 
времени, чтобы разобраться в научных деталях и най-
ти нужные образы, это по-настоящему увлекало ее, 
что всегда чувствует читатель»62. 

Заметно изменилась газета после апреля 1985 года, 
когда проходил пленум цК КПСС, взявший курс на 
перестройку и гласность. Многотиражка стала бо-
лее «живой», менее официальной, пресной. Появи-
лась рубрика «По следам наших выступлений», стало 
больше критических статей. В 1988 году исполнилось 
40 лет со дня выхода первого номера газеты. В связи 
с юбилеем коллектив редакции был награжден Почет-
ной грамотой ректората, парткома, комитета ВЛКСМ 
и профкомов ГГУ «за большую работу по коммуни-
стическому воспитанию студентов». На протяже-
нии всех 1980-х годов редактором газеты оставалась  
О.В. янова, и только под конец этого десятилетия ее 
сменил С.К. Васильев. 

На страницах вузовской многотиражки с самого начала 
ее существования регулярно уделялось внимание про-
блемам другого вида студенческой печати – стенным 
газетам. Рассматриваемый период времени (1946–
1980-е годы) можно назвать временем расцвета стен-
ной печати в учреждениях и на предприятиях страны. 
Она существовала параллельно с многотиражками, 
нисколько не уступая в решении главных задач со-

ветской прессы: воспитании трудящихся (учащихся), 
разъяснении политики партии и т.п. Однако у студен-
ческих стенных газет были еще и свои специфические 
задачи: борьба за успеваемость, повышение качества 
учебы, улучшение дисциплины. 

В Горьковском университете со стенной печатью дело 
обстояло вполне удовлетворительно. По данным газе-
ты «За сталинскую науку» к концу 1948 года в уни-
верситете издавалось 8 факультетских и институтских 
(газет научно-исследовательских институтов) стен-
ных газет. На большинстве факультетов выпуска-
лись групповые стенные газеты63. Вузовская много-
тиражка регулярно освещала работу стенгазетчиков, 
о чем свидетельствуют заголовки статей и заметок 
на ее страницах: «Совещание редакторов стенгазет»  
(17 марта 1948 года), «Стенгазета – боевой орган»  
(18 декабря 1949 года), «Стенгазета в экзамены» 
(2 февраля 1950 года), «О курсовых стенгазетах»  
(20 января 1951 года), «Покончить с недооценкой 
стенных газет» (30 октября 1951 года) и т.д. Качество 
материала, подаваемого стенгазетами, было разным. 
Лучшими газетами в 1950-х годах считались газе-
ты «За мичуринскую биологию» (биофак), «Химик» 
(химфак), «Пятый курс» (радиофак), «Наш курс» 
(IV курс истфила). Они «хорошо организовывали 
политико-массовую работу среди студенчества, попу-
ляризовали отличников учебы, рассказывали о жиз-
ни комсомольских и профсоюзных организаций»64. 
Дополнительным плюсом служило хорошее художе-
ственное оформление газеты. Как делалась стенгазе-
та? План выпуска на семестр и примерная тематика 
статей составлялась редактором, заместителем редак-
тора и еще 2–3 членами редакции, а затем утверж-
дался на партийном бюро факультета. За 10–15 дней 
до выпуска очередного номера членам редколлегии 
давалось задание по подготовке материала (сбор за-
меток, фотографий и др.). Параллельно начиналось 
оформление самого номера. Затем к работе приступа-
ли «печатники» (те, кто печатал собранный материал 
на пишущей машинке). Наконец, наступал самый от-
ветственный момент – верстка номера – размещение 
заметок и фотографий, придумывание заголовков. 
Иногда в газете появлялись карикатуры. Стихотвор-
ные подписи к карикатурам сочинялись коллектив-
ными усилиями уже при окончательном оформлении 
газеты. Готовая газета вывешивалась в коридоре.  
А в перемену у нового номера уже толпились студенты 
и преподаватели. За год выпускалось по 10–12 номе-
ров. Работа редакции не прекращалась даже на время 
экзаменов. В сессию выходило 1–2 «короткометраж-
ных номера», которые «по свежим следам» освещали 
результаты экзаменов, давали советы. К праздникам 
(Новый год, 1 Мая, 9 Мая, 7 ноября) выходили спецно-
мера. «В целях оживления работы редколлегий стен-
ных газет партбюро, комитет ВЛКСМ и профком уни-
верситета регулярно объявляли конкурсы на лучшую 
факультетскую, групповую стенную газету и лучшую 
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газету в общежитиях»65. В последующие десятилетия, 
вплоть до конца 1980-х годов, внимание к стенгазетам 
не ослабевало. «Горьковский университет» органи-
зовывал заочный семинар для редколлегий стенгазет, 
в котором разъяснял особенности стенной газеты, ее 
отличия от других видов стенной печати (Молния, Бо-
евой листок, Бюллетень), как она должна оформлять-
ся и т.п. Продолжали проводиться смотры-конкурсы 
стенных газет факультетов, и в 1970–1980-е годы по-
бедителем часто становилась газета «Истфиловский 
меридиан». 

Издание стенгазет находилось под контролем партий-
ных бюро факультетов. Вопросы о работе редакции 
периодически поднимались на их заседаниях, а один из 
членов партбюро (обычно – заместитель секретаря 
по идеологии) назначался куратором работы студен-
ческой стенгазеты66.

К концу 1980-х годов стенная печать приобрела фор-
мальный, показушный характер: «К каждому праздни-
ку должен быть создан высокохудожественный шедевр 
на полстены. К 8 марта – с изображением милых жен-
щин, к 7 ноября – с крейсером “Аврора”. Перепеча-
тывались на машинке статьи о значении Октябрьской 
революции – с таким видом, будто именно из нее сту-
дент сможет почерпнуть информацию об этом факте 
(политическая направленность). Описывалось то, что 

все уже знали и видели (информационность). Кто-то 
опять жалобно причитал о скудности буфета (о, а это 
самое ценное – проблемы поднимают!)»67. 

С началом перестройки, провозглашения политики 
«гласности» и «нового мышления», средства мас-
совой информации получили больше свободы в пу-
бликации материалов. Казалось бы, в новой обста-
новке стенные газеты могли бы занять свою нишу, 
по-новому отражая факультетскую жизнь. Однако  
в том виде, в каком они бытовали все советское вре-
мя, стенгазеты прекратили свое существование. Но 
потребность в донесении до читателя информации 
все-таки осталась, и на филологическом факультете 
университета в переходный период появился «Пресс-
бюллетень». «Скромный, деловой, умный. Новость: 
защитила докторскую диссертацию доцент Г.С. Зайце-
ва, комментарий к событию. Свежие новости о начале 
работы студенческого деканата. Коротко, без пышно-
го оформления, без никому не нужных, общих мест. 
Пресс-бюллетени будут появляться теперь на факуль-
тете при каждой необходимости – большие и малень-
кие, на разные темы. В них могут быть и фотографии, 
и стихи – почему нет?»68. Новое издание отличалось 
от стенной газеты: «Нет – это не смена формы. Это 
принципиально новый шаг в перестройке работы. 
Свидетельство того, что мы начинаем, наконец-таки, 
выполнять реально полезную, а не освященную не-

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

У газеты «Физматовец». 1957 год



52

№ 30. 2016

53

кими традициями работу, что мы перестаем считаться 
с общей показухой»69. Свобода творчества как право 
свободно выбирать тему и приемы для достижения 
творческой цели, как проявление свободы слова, ко-
торая подразумевает свободное высказывание своих 
мыслей, была движущей силой авторов нового изда-
ния.

Некоторой степенью творческой свободы отличался 
еще один вид студенческих изданий. В нашем вузе он 
появился в послевоенные годы и «прожил» до конца 
1950-х годов. Речь идет рукописных журналах, кото-
рые выпускались студентами открытого в 1946 году 
историко-филологического факультета ГГУ. Причем 
поначалу одновременно издавалось несколько на-
именований журналов: «Наше творчество» – орган 
литературного кружка факультета (дату первого но-
мера установить не удалось, так же как и содержание, 
поскольку в архивных документах сохранилось только 
одно упоминание о нем), а также «Молодые голоса», 
который начали делать первокурсники филологиче-
ского отделения факультета (первый номер вышел 
в 1947/48 учебном году). Авторы заявили о нем как 
о ежемесячном литературном журнале, который по 
их замыслу должен был превратиться в стартовую 
площадку для литературных талантов. «Со страниц 
этого журнала будут раздаваться наши молодые голо-
са; в журнале будут печататься наши творческие на-
чинания» – так говорилось во вступительной статье 
номера. «Журнал станет включать в себя разделы 
нашего творчества, критики, рецензий, сатиры и юмо-
ра. Кроме этого будут помещаться статьи о музыке, 
литературе, живописи и будет отдел знаменательных 
дат. Хочется верить, что все студенты нашего отделе-
ния будут активно участвовать в работе журнала»70.  
В первом же номере в стихотворной форме рассказы-
валось, как журнал получил свое название: 

Какое дать название журналу? – 
Вопрос у редколлегии стоял.  
Кричали, спорили (как трудно ты, начало!), 
Свое названье каждый предлагал. 
«Звезда», «Комета», «Луч» и «Всходы», 
«Попытки первые» и «Ручеек»… 
Давали тысячи названий из природы,  
Придумывали все, что каждый мог. 
«Попытки первые» у курса есть второго,  
«Звезда», «Комета» – это все не то. 
«Луч», «Всходы» это уж не ново,  
А «Ручеек» совсем старо. 
И вот мы, наконец, решили.  
Нас, дорогой читатель, не брани 
И, если хочешь знать название журнала, 
Скорей страницу ты переверни71.

Стоит обратить внимание на 9-ю строчку этого произ-
ведения. В ней авторы подсказали нам название еще 
одного студенческого издания, выпускавшегося уже 
второкурсниками историко-филологического факуль-

тета (журнал «Первые попытки»). Его содержание не 
составит труда представить.

В первых номерах «Молодых голосов» помещено 
много произведений о войне, поскольку среди перво-
курсников были бывшие фронтовики. Это и повесть 
М. Вдовина «Сергей Ляпунов» (о событиях зимы 1942 
года), и стихотворение Р. Рибсон «Победа». А с 1949 
года журнал «Молодые голоса» стал общественно-
политическим и литературно-художественным журна-
лом и выпускался членами бюро литературного кружка 
историко-филологического факультета. «Возобнов-
ляя сегодня издание журнала, наш молодой студенче-
ский коллектив открывает новую страницу в истории 
факультета. Задачей журнала будет сгруппировать во-
круг себя наших молодых прозаиков и поэтов, друже-
ски помогая им и критикуя, воспитать в них глубокое 
чувство ответственности за идейную направленность 
и высокую художественность произведений»72 – так 
писали авторы во вступительной статье первого номе-
ра. Один из номеров этого года был тематическим – 
целиком посвящен А.С. Пушкину. Пушкинский номер 
интересен тем, что в нем студенты писали о своих впе-
чатлениях о поездке в Болдино. На протяжении всего 
своего существования журнал «Молодые голоса» из-
давался на листах ватмана, скрепленных в двух–трех 
местах скобками. Формат издания 31х24,5 см, коли-
чество страниц варьировалось от 20 до 40, причем их 
номера не всегда обозначались. Журнал содержал 
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множество цветных иллюстраций – рисунков. В пер-
вый состав редакционной коллегии входили: А. Бурдов 
(отдел творчества); И. Вихко (технический редактор); 
Г. Королева (корректор); Р. Рибсон (ответственный 
редактор); А. Рогунова (художник); Л. Шилова (отдел 
рецензий). Каждый первый номер издания приходился 
на начало учебного года (сентябрь–октябрь). 

Издание журнала продолжилось и в следующее де-
сятилетие. Публикуемые произведения были по-
священы насущным проблемам: сохранению мира, 
строительству социализма и участию в этом процессе 
студентов и т.п. Однако в это время потенциальные 
авторы получили новую площадку для публикации 
своих произведений: вузовскую многотиражку. К 1957 

году журнал изменился внешне: рукописной осталась 
только обложка, сами же произведения напечатаны 
на пишущей машинке, листы скреплены тесьмой, от-
сутствуют иллюстрации. Состав редколлегии не из-
вестен. Скорее всего ее членами были авторы произ-
ведений: юрий Адрианов, Александр цирульников, 
Валерий Шамшурин и другие. 

1950-е годы отмечены выпуском еще одного наиме-
нования рукописного студенческого издания. Активи-
сты того же историко-филологического факультета 
ГГУ стали авторами журнала «Крокодильчик» (орган 
бюро ВЛКСМ и профбюро). Его содержание, так же 
как и содержание всесоюзного сатирического журна-
ла «Крокодил», – это фельетоны, карикатуры, сказ-
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ки, пьесы. Очень яркие, красочные номера, с обили-
ем рисунков. Материалы в журналах на актуальные 
темы: посещаемость занятий, организация учебного 
процесса, работа научных кружков, спортивная жизнь 
в университете и прочее. Предметом критики были 
также «западная культура» и «американский образ 
жизни». Ответственным редактором являлся В. Ма-
люгин, редколлегию составляли: В. Близнецов (зам. 
отв. редактора), В. Баранов, И. Кузнецов, В. Папоров, 
М. Стрелкова, В. Харчев. Журнал издавался также на 
листах ватмана, скрепленных скобками, насчитывал  
в среднем 8 страниц. Формат журнала 26х20 см. 

Совсем другие цели ставили перед собой авторы жур-
нала «Комсомольский вестник» – органа комсомоль-
цев группы «Б» III курса историко-филологического 
факультета ГГУ. Во вступительной статье «К комсо-
мольцам группы» в первом номере, вышедшем в сен-
тябре 1948 года, читаем: «Это, конечно, не литера-
турный журнал. В самом названии подчеркивается его 
особенность – комсомольский. Это значит, что жизнь 
комсомольской группы будет отражаться на стра-
ницах журнала. Пусть это не будет понято преврат-
но – будто бы протоколы комсомольских собраний 
займут большинство страниц. Каждый день в нашей 
комсомольской среде происходят события, большие 
и маленькие. И порой совершенно необходимо осве-
тить их, какой бы невинный характер они ни принима-
ли. “Вестник!” Он будет выходить не в определенные 
дни, а в связи с обстоятельствами. Но можно уверить, 
что задерживаться он не будет»73. Таким образом, на 
страницах журнала отражались будни жизни одной 
группы: первое собрание группы; комсомольское со-
брание, посвященное 30-летию ВЛКСМ; организа-
ция шефства над детским домом Ансона; проведение 
политинформаций, семинаров по политэкономии; уча-
стие в спортивной жизни университета представите-
лей группы. Журнал «прожил» короткую жизнь: вы-
шло 4 номера в течение одного учебного года. Номера 
были оформлены в одном альбоме «Для рисования». 
Иллюстрации отсутствовали, заголовки статей выде-
лялись цветными карандашами. Редактором журнала 
была самовыдвиженка Г. Добротворская.

Итак, в 1946–1980-х годах в Горьковском универси-
тете развивались несколько видов студенческой печа-
ти: вузовская многотиражка, стенные газеты, руко-
писные журналы. Их развитие укладывалось в общее 
развитие студенческой прессы страны.
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Студенческая печать 1990-х годов
Это было трудное для страны время. Коренная лом-
ка привычных представлений и ценностей, кризис в 
экономике, «рыночные реформы» и т.д. Университет 
«выживал» вместе со страной. Сейчас, когда многое 
уже позабылось, тем интереснее читать страницы 
нашей общеуниверситетской газеты. После возвра-
щения городу его исторического названия измени-
лось название газеты: теперь это – «Нижегородский 
университет». Произошли изменения и во внешнем 
облике издания. Если в первой половине 1990 года 
газета выходила на привычных 4 полосах, форматом 
44,5х30 см, то со второй половины этого года формат 
полос уменьшился до 30х21 см. В заголовке газеты 
появилось словосочетание «уставная газета». В де-
кабрьском номере редактор газеты С. Васильев так 
описывал изменившуюся жизнь редакции: «…сотруд-
ников осталось два с половиной вместо пяти. Формат 
газеты уменьшился ровно вдвое. И выходим мы очень 
редко. Областное партийное издательство от печата-
ния отказалось, “выселив” нас в неприспособленную 
к газетной печати, ветхую университетскую типогра-
фию. И хотя коллектив там хороший, вниманием нас 
не обделяют, но регулярно делать полноформатную 
многотиражку мы пока не готовы»74. Но наша газета 

выжила. Пусть выходила нерегулярно, но немалым 
тиражом в 1000 экземпляров. Печатала материалы об 
университетской жизни, о событиях, происходивших  
в стране и в мире. Словом, выстояла. Несколько номе-
ров «Нижегородского университета» были подготов-
лены студентами кафедры журналистики филологиче-
ского факультета ННГУ. Для них это была практика. 
Назывались такие выпуски «специальными», а также 
«учебной газетой». 1993 год был отмечен выпуском 
специального юбилейного номера, посвященного  
75-летию ННГУ (цветная печать, прежний формат 
полос). В это непростое для газеты время редактором 
оставался С.К. Васильев. К концу десятилетия жизнь 
нашей газеты стала налаживаться: тираж увеличился 
до 6000 экземпляров, формат полос – до 44,5х30 см, 
число страниц варьировалось от 8 до 12. Газета пе-
чаталась в типографии «Нижегородский печатник» 
при поддержке типографии «Нижегородская радио-
лаборатория». В составе редакции насчитывалось  
7 человек да еще 6 человек корреспондентов. Сменил-
ся главный редактор, им стал А. Алатин. В это время  
у газеты появилась электронная версия. Тематика 
статей была разнообразной: университетская жизнь 
(студенческий быт в общежитиях, новости с кафедр 
и факультетов), городские события (выборы мэра го-
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рода), общероссийские мероприятия (всероссийские 
акции протеста и солидарности студенчества). Кроме 
того, печатались кроссворды, карикатуры, стихотвор-
ные и прозаические произведения студентов. В газете 
были рубрики: «Выпускники», «Территория закона», 
«Для души», «Наши друзья», «Главная тема», «Спе-
циальный репортаж», «Зеленая полоса» (экологи-
ческая), «Премьера» (первые публикации). Новше-
ством можно считать появление на страницах газеты 
рекламных объявлений. 
Вторая половина 1990-х годов для ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского стала временем возрождения сту-
денческой факультетской печати. Только теперь вме-
сто стенных газет выпускались печатные. Первенцем 
была газета «Слово и дело» экономического факуль-
тета ННГУ (1995–1997). Сколько всего увидело свет 
номеров, сейчас уже неизвестно. Редакция газеты 

состояла из редактора, фотографа, корреспондентов 
и верстальщиков. Тираж издания составлял 500 эк-
земпляров. Газета выходила на 8 страницах форматом 
30х21 см. Печаталась при поддержке Союза Студен-
тов Нижегородской области. В редакционной статье 
под названием «Третье пришествие» сохранившегося 
пятого номера за 1997 год один из создателей газеты 
Игорь Кузьмин писал: «Итак, третья, во многих отно-
шениях решающая попытка установить отношения…  
с читателем, приходится на третью весну в жизни 
газеты. Именно весна для нас – время обновления, 
испытания появившихся идей, приложения накоплен-
ных сил»75. Из этой же заметки можно узнать, что 
журналистика на экономическом факультете ННГУ 
имела долгую историю. Она начиналась в далеком мае 
1995 года, когда вышел Боевой листок с многообе-
щающим названием «Первый штрих»76. А уже осенью 
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того же года вышла газета, «обретя постоянное имя  
и солидный внешний вид»77. Издание знакомило своих 
читателей с новостями факультета, размышлениями 
коллег, литературными произведениями студентов,  
а также стремилось сблизить студентов и преподава-
телей экономфака, освещая на своих страницах такие 
вопросы, как построение карьеры, перспективы фа-
культета, будущее студенчества и будущее ННГУ.

На историческом факультете в 1998–1999 годах при 
содействии университетской многотиражки выходи-
ла газета «Rubicon». Печаталась она в типографии 
ННГУ тиражом 500 экземпляров. Издание насчиты-
вало 8 страниц форматом 29,5х21 см. Над выпуском 
трудилась большая команда студентов. В намерениях 
редакции значилось «постепенно создать новую моло-
дежную газету, которая будет в лучшую сторону отли-
чаться от того безобразия, которое сейчас называется 

молодежной прессой»78. Публикуемые материалы от-
ражали события не только о современной жизни фа-
культета, но и о его истории, лучших студентах и пре-
подавателях. Откликался «Rubicon» и на события, 
происходившие в стране. Последняя страничка газеты 
представляла собой постоянную юмористическую ру-
брику под названием «Rubiconчик». 

Главным итогом развития студенческой печати уни-
верситета этого сложнейшего десятилетия для всей 
страны в целом, и для нашего университета в част-
ности, было сохранение самих изданий, материально-
технической базы для их выпуска, а также наличие 
заинтересованных студентов. Все это позволило жить 
и развиваться уже имевшимся типам студенческих пе-
чатных органов, а также способствовало появлению 
новых изданий.
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Студенческая печать 2000-х годов

В новейшее время развитие студенческой печати на-
шего вуза можно охарактеризовать несколькими чер-
тами: многотиражка превращается из студенческой 
газеты в официальный печатный орган вуза, появля-
ется альтернативная студенческая газета и отмечается 
бурный рост факультетских изданий.

В начале 2000-х годов наша многотиражка не выхо-
дила. Издание газеты «Нижегородский университет» 
возобновилось по решению ректората вуза в сен-
тябре 2003 года. Новые времена диктовали новый 
формат печатного органа. «Нам предстоит жить в но- 
вом – информационном обществе. Обусловили эту, 
поистине глобальную перемену, два основных факто- 
ра – образование и наука, которые, в свою очередь, 
не могут существовать без постоянной информацион-
ной подпитки», – писал в редакционной статье пер-
вого номера редактор ю. Барышников79. Главными 
темами обновленной многотиражки были: развитие 
науки и техники, новые образовательные программы, 
конкурсы и гранты. Связь со студентами проявлялась  
в направленности издания на «активизацию творческих 
способностей студентов в сфере культуры, организа-
ции досуга и занятий спортом»80. Для этого в составе 
редакции создали молодежный отдел. К сотрудниче-
ству с газетой редакция приглашала всех желающих. 
Газета выходила ежемесячно объемом в 16 страниц, 
тиражом 2000 экземпляров, иллюстрировалась фото-
графиями (фотограф – В. Громов). Через год «Ни-
жегородский университет» опять обновился: боль- 
шим стал объем (24 страницы), увеличился тираж 
(2500 экз.), появилась своя страничка в Интернете 
(www.gazeta.nn.ru). В газету пришел новый редактор –  
Л. Калинина. В своем обращении к читателям Люд-
мила Федоровна отмечала: «Мы стремимся как мож-
но ярче и полнее отразить университетскую жизнь, 
показать ее праздники и будни, которые неразрывно 
связаны с жизнью страны»81. На страницах газеты 
печатались новости, аналитические материалы, за-
метки о студенческой жизни. Современный же вид 
(цветная обложка, цветные вклейки) официальный 
печатный орган ННГУ приобрел в 2010 году. В том 
же году наша газета стала лауреатом премии Нижний 
Новгорода в номинации «Высшая школа» за реализа-
цию проекта «Газета “Нижегородский университет”» 
как фактор инновационного развития университета. 
Сегодня в состав редакции, кроме главного редактора 
Людмилы Федоровны Калининой, входят шесть чело-
век: ответственный секретарь – Наталья Анатольевна 
Трунина, фотограф и верстальщик – Александр Каза-
рин, корреспонденты Любовь Владимировна Ведер-
никова, Людмила Иванова, Надежда Уткина, Леонид 
Филонов. Заседания редакции происходят один раз в 
месяц. На них определяются предстоящие события, 
которые необходимо осветить на страницах многоти-
ражки, а также обсуждаются уже готовые материалы. 
С газетой сотрудничают представители факультетов  

и подразделений университета. При редакции работа-
ет Клуб молодых поэтов.

Другим направлением развития студенческой печати в 
ННГУ было издание факультетских газет и журналов. 
Почин студентов –экономистов и историков в деле 
возрождения факультетской печати предыдущего де-
сятилетия был подхвачен на многих факультетах на-
шего вуза. 

На юридическом факультете университета выпуска-
лись две газеты. В самом начале 2000-х годов студен-
ты издавали газету под названием «юрист». Главный 
редактор издания – Татьяна щипакина, зам. главного 
редактора – Дмитрий Марков. Над выпуском газеты 
работали студенты 2–5-го курсов. Газета выходила 
при поддержке фонда «Открытое общество» (Фонд 
Сороса) тиражом 999 экземпляров на 4 страницах 
форматом 44,5х30,5 см. О факультетских событиях 
читатели узнавали из рубрики «Новости из первых 
рук». Кроме того, на страницах газеты печаталась ин-
формация об успеваемости студентов, о расписании 
работы спортивных секций в ННГУ, были материалы 
и на профессиональную тему. А спустя несколько лет 
студенты начали выпускать газету «Ашхабадка, 4».  
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Газета печаталась в типографии университета тиражом 
500 экземпляров в среднем на 18 страницах с цветной 
обложкой. Над изданием трудилась большая команда 
единомышленников из 17 человек. Материалы публи-
ковались по рубрикам: «Интервью», «Откровения 
профессионала», «Стиль жизни», «Наука», «Акту-
ально», «Культура», «Событие», «Конкурс», «Взгляд 
юриста», «Взгляд со стороны» и др. Интернет-версию 
издания можно найти на страничке факультета на 
сайте вуза. В мае 2010 года на первом региональном 
конкурсе молодежных изданий «Молодой корреспон-
дент» «Ашхабадка,4» стала победителем в номинации 
«Самое креативное издание». 

На историческом факультете в начале нового тысяче-
летия (2001–2003) была предпринята попытка воз-
родить издание факультетской газеты «Рубикон». 

На биологическом факультете первый номер студен-
ческой газеты вышел в ноябре 2008 года благодаря 
усилиям всего двух студенток, «редакторов и мастеров 
на все руки», как они сами себя назвали, Анастасии 
Заскановой и Марии Досаевой. Сколько лет прожила 
газета и сколько за это время вышло номеров издания, 
не удалось установить. Нам известно о 5 номерах. Га-
зета выходила на 12 страницах, форматом 29,5х21 см, 
иллюстрировалась фотографиями о жизни факультета. 
Издание информировало о событиях, имевших место 
на факультете, печатало литературные произведения 
студентов, их впечатления и размышления об увиден-
ном, поздравляло преподавателей с днями рождения  
и юбилеями. В первом номере был объявлен конкурс 
на лучшее название газеты. И со второго номера (зима 
2008/09 года) она стала именоваться «Таракашкины 
новости». Еще три номера вышли осенью 2009 года. 
Объем этих выпусков варьировался от 8 до 12 стра-
ниц, в выходных данных были названы учредители: 
студенческий совет и деканат биофака, указан состав 
редакции (главный редактор, корреспонденты, вер-
стальщик) и тираж газеты – 100 экземпляров.

Студенты-филологи выпускали с 2002 года ежемесяч-
ную газету «Факультет». Издание выходило на стан-
дартных 8 страницах, форматом 29,5х20 см. Печать 
осуществляла типография «Нижегородский печат-
ник», тираж составлял 999 экземпляров. В редакцию 
газеты входили 4 человека (редакторы – Ольга Кати-
на, Вика Шишалова, дизайн и верстку осуществля-
ла Ольга Катина, художественно оформляла номера 
Вика Шишалова, фотографии предоставляла Свет-
лана Мякинина, она же набирала тексты, корректо-
ром являлась Ольга Бабушкина). Они же выступали 
и в авторами статей. Издатели газеты были озабоче-
ны отсутствием корреспондентов для своего издания  
и обратились к студентам через газету: «Если нам по-
прежнему придется заполнять номера “Факультета” 
только своими статьями, то мы просто не сможем из-
давать газету. Поэтому мы снова и снова призываем 
всех, кому не безразлична газета «Факультет», ри-

совать и приносить нам свои материалы»82. Статьи 
печатались в рубриках «Лицо факультета», «Под-
робности». Последняя страничка отводилась юмори-
стическим материалам. В 4 номере «Факультета» за 
2002 год имеется заметка под названием «Есть газета, 
будет и альманах…». В ней сообщалось, что на фа-
культете грядет событие: «Теперь на филфаке есть не 
только своя газета, но и свой литературный альманах! 
Первый его номер выйдет в конце октября – начале 
ноября. Идея создания сборника стихов, рассказов  
и прочего творчества юных филологов принадлежа-
ла Леониду юрьевичу Большухину. Ее поддержали 
две студентки Настя Калашникова (2-й курс) и Ксю-
ша Деменева (3-й курс)… Альманах будет выходить  
1 раз в полгода в 50 экземпляров»83. И действитель-
но, первый номер подобного альманаха вышел в 2003 
году под названием «Слова». Отпечатано издание 
было тиражом 700 экземпляров в типографии ННГУ. 
Небольшая книжица форматом 20х14,5 см в мягкой 
обложке насчитывала 61 страницу текста, представ-
лявшего собой стихотворные и прозаические произ-
ведения студентов, аспирантов и выпускников фило-
логического факультета. Над изданием трудилась 
команда из 8 человек во главе с уже упомянутым выше 
Л.ю. Большухиным. 

В начале второго десятилетия XXI века студенты-
филологи выпустили свой печатный литературный 
журнал с красивым названием «Момент филологи-
ческого счастья». Первый номер вышел в мае 2010 
года тиражом 50 экземпляров. Своим названием жур-
нал был обязан опять же преподавателю филфака  
Л.ю. Большухину, который однажды произнес эту 
фразу на лекции84. Журнал печатался в РИУ ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, насчитывал поначалу 22 стра-
ницы форматом 29х20,5 см, имел не просто цветную, 
а яркую обложку. Основное содержание первого но-
мера составляли произведения молодых авторов – 
студентов факультета. «Молодые таланты хотят быть 
услышанными, понятыми и оцененными читателями. 
“Момент филологического счастья” дает возможность 
не просто констатировать и анализировать факты,  
а рассматривать их с точки зрения субъективного вос-
приятия жизни каждым из авторов, вложивших свой 
вклад в развитие журнала»85, – отмечала во вступи-
тельной статье к первому номеру главный редактор 
Анастасия Тулякова. Второй номер вышел в декабре 
того же года. Увечились количество страниц и тираж 
журнала (50 и 100 соответственно). Но, главное, по-
явились новые рубрики, интервью с преподавателя-
ми факультета. Словом, журнал стал разнообразнее  
и содержательнее, более интересен читателю. Одна-
ко на этом приходится констатировать, что создатели 
испытывают большие трудности с изданием, посколь-
ку на сегодняшний день больше не вышло ни одного  
номера. 

Гораздо успешнее обстоит дело с другим студенче-
ским изданием филологического факультета. Речь 
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идет о газете «ЖурФакт», выпуск которой в апреле 
2009 года затеяли студенты, специализировавшиеся 
на кафедре «Журналистика». Ко времени написания 
статьи увидело свет уже 33 номера издания. Особен-
ностью этого представителя студенческого творче-
ства является его формат. «ЖурФакт» прежде всего 
Интернет-издание. Газета размещена постранично,  
а их всего четыре, на сайте университета в разделе фа-
культеты (филфак)86. Существует также возможность 
распечатки в типографских условиях. Материалы га-
зеты рассказывают об учебном процессе, о студенче-
ской жизни, в том числе о студенческом досуге. Газета 
выходит ежемесячно в цвете, иллюстрирована фото-
графиями. В 2010 году газета «ЖурФакт» стала по-
бедителем в городском фестивале молодежной прес-
сы «я–Мегаполис» в номинации «Интернет-СМИ», 
раздел «Концепт-проект», категория «Студенческие 
медиа». 
На том же филфаке в октябре 2010 года появилось 
еще одно студенческое издание. Его полное название 
«Интернет-издание – неофициальная газета филоло-
гического факультета ННГУ “Априори”». Из назва-
ния видно, что газета существует в виде электронной 
версии, ознакомиться с содержанием которой можно 
на страничке факультета на сайте ННГУ. Газета вы-
ходит также в цвете на 4 страницах. В традиционной 
для выхода первого номера статье главного редакто-
ра Сергея Жульева говорится, что «газета от начала 
до конца создана на энтузиазме ее немногочисленной 
редакции… Это 4 полосы формата, которые мы по-
старались заполнить информацией, которая, по воз-
можности, будет интересна всем, кто обратит на нее 
внимание»87. В первом (и пока единственном) номере 
размещены материалы о дне рождения факультета, 
первых впечатлениях первокурсников о факультете, 
председателе студсовета факультета Олесе Пипики-

ной. На последней странице – статья, посвященная 
С. Есенину. В чем же проявилась неофициальность 
издания? По мнению его главного редактора, «суть 
“Априори” в том, что мы постарались сделать стиль 
и тематику газеты максимально демократичной и не-
зависимой. Газета действительно неофициальная, но 
это не значит, что в ней будет что-то радикальное, 
нет. Неофициальность “не развязывает нам руки”, 
она всего лишь позволяет внести на ее страницы не-
много иронии, чуточку студенческого дурачества, 
беззаботности»88. Насколько удался замысел редак-
ции, в которую входили 4 человека: главный редак- 
тор – С. Жульев, арт-директор – Д. Кантор, редкол-
легия – Н. Иванова и А. Арбатова, решать читате-
лям. 
А студенты факультета международных отноше-
ний стали выпускать журнал. Это был российско-
германский научный журнал «Germanika». Издание 
выходило под общей редакцией академика О.А. Ко-
лобова. Редактор журнала – доктор исторических 
наук, профессор Б.Н. Морозов, зам. редактора –  
Н. Минаев, зам. редактора по науке – Н. Муравит-
ская. Учредителем выступили руководство и студен-
ческий коллектив факультета. Над выпуском каждого 
номера трудился большой коллектив: авторы статей, 
наборщики текстов, фотографы и печатники сним-
ков, переводчики. Внешне журнал выглядел солид-
но: в переплете, почти 200 листов, формат которых 
30х21,5 см. Журнал иллюстрировался немалым коли-
чеством цветных и черно-белых фотографий. Издание 
было предназначено для читателей, интересующихся 
широким спектром прошлого и настоящего Германии,  
а также России и Нижегородского края. 
В рассматриваемый период времени появился но-
вый тип студенческого издания: молодежная газета 
«Студенческая жизнь» (приложение к газете «Ни-

100 ЛЕТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО



62 63

№ 30. 2016

жегородский университет»). В редакционной статье 
первого номера, вышедшего в июне 2009 года, отме-
чалось, что «“Студенческая жизнь” – ответ тем, кто 
считал давно существующее университетское издание 
слишком официальным. Наша газета делается ис-
ключительно студентами для студентов, абитуриентов  
и всех, кто молод душой»89. Далее говорилось о цели 
издания – «создадим самую актуальную, познава-
тельную и качественную молодежную газету в Ниж-
нем Новгороде». В выходных данных издания име-
лись сведения: об учредителе и издателе (ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского), о типографии (типография 
ННГУ), о тираже (2000 экз.), о способе распростра-
нения (бесплатно). Редакторами газеты были Олег 
Братухин и Алексей Кулебакин. Газета насчитыва-
ла 20 страниц формата 29,8х20,5 см. С 2010 года  
в название газеты были внесены буквы «НН», и она 
стала называться «Студенческая жизнь НН». Учре-
дителем является Союз студентов ННГУ. Газета пе-
чатается в разных типографиях неизменным тиражом  
в 2000 экземпляров. У нее есть сайт, где «можно найти 
много интересного контента, который не поместился  
в печатное издание», электронная почта, куда мож-
но присылать материалы, а также группа на сайте  
«В контакте», где можно оставлять свои отзывы, го-
лосовать в конкурсах и т.п. Материалы, помещенные 
на страницах издания, отражают самые разнообраз-
ные и волнующие студенческую молодежь темы: сес-
сия, проблемы трудоустройства, досуг, музыка, кино, 
беседы со звездами и прочее. Особенностью газеты 
можно считать тот факт, что она является по сути 
общестуденческой газетой нашего города. «Студен-
ческая жизнь НН» стала победителем второго меж-
регионального конкурса молодежных изданий «Мо-
лодой корреспондент 2011», организованного газетой  
«МК в Нижнем Новгороде». 

Так выглядит обзор студенческой печати Нижегород-
ского университета за все время его существования. 
Наши газеты и журналы были не только частью исто-
рии вуза, но и местной печати в целом. Они внесли 
свой вклад в развитие отечественной журналисти-
ки вообще и вузовской прессы в частности. Из всех 
бытовавших когда-то студенческих печатных органов 
можно выделить две группы изданий: чисто литератур-
ные (где публиковались стихотворные и прозаические 
произведения молодых авторов) и официальные (от-
ражавшие жизнь группы, факультета, вуза). Самыми 
активными участниками процесса создания студенче-
ских газет и журналов в ННГУ были студенты гума-
нитарных факультетов. Для студенческих изданий но-
вой России характерно волновое развитие, напрямую 
зависящее от двух факторов: наличия на факультетах 
заинтересованных лиц и материальных возможностей 
факультета. Сегодня на смену традиционным, бумаж-
ным изданиям пришли новые, электронные формы 
студенческих газет и журналов. Надо полагать, что  
с внедрением компьютерных технологий в издатель-
скую деятельность Интернет-версии студенческих из-
даний вскоре будут преобладать, поскольку не требуют 
таких больших материальных затрат, как на типограф-
скую печать. А студенты, которые были бы заинтере-
сованы в наличии студенческих газет и журналов, как 
показывает опыт, всегда были, есть и будут. 
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дНевНик  
и восПомиНаНия  
а.я. садовского*

* Окончание.  
Начало в № 27, 28, 29.  
Публикация  
В.В. Митрофанова

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

Этот фрагмент завершает публикацию 
«Дневника» А.я. Садовского в объеме 
недавно обнаруженной рукописи. Кста-
ти, в 2015 году опубликованы и «Замет-
ки» Н.И. Храмцовского, которого часто 
называли «отцом истории Нижнего 
Новгорода»1. Это говорит о бесспорном 
интересе современных исследователей 
к хранящимся в архивах и более века не 
привлекавших внимания письменным 
источникам, эпистолярному наследию2 
знаковых фигур нижегородских исто-
риописателей и деятелей краеведения.

Начинается последняя часть «Днев-
ника» 26 октября 1912 и заканчива-
ется 5 февраля 1916 года. За 1912 год  
А.я. Садовский к записям обращался 
еще 5, 20, 30 ноября, кроме того, име-
ется запись без конкретизации, о чем 
свидетельствует обобщенная дата «де-
кабрь», кстати, такая неопределенность 
в «Дневнике» встречается однажды. За 
1913 год записи датированы 10 февра-
ля, 8 марта, 10 и 14 июня. Затем двух-
годичный перерыв, автор возвраща-
ется к «Дневнику» в конце 1915 года.  
26 октября и 2 декабря, и дважды в 1916 
году – 20 января и 5 февраля. Записи 
обрываются, следующие листы утраче-
ны или попали в другие дела архива его 

сына Б.А. Садовского или архивохрани-
лища. Поиск следует продолжить.
События, о которых упоминает  
А.я. Садовский, касаются деятельно-
сти архивной комиссии, ее библиоте-
ки. Здесь встречаем и оценки работы  
А.А. Савельева на посту председате-
ля НГУАК, и узнаем о «жалком су-
ществовании» самой комиссии в эти 
годы. Это утверждение, по нашему мне-
нию, не бесспорно. Важно замечание 
о роли Снежневского как помощника  
А.А. Савельева и его отношении к сво-
им обязанностям. Здесь же встречаем 
интересную информацию об эпизодах 
закулисного и открытого соперничества 
среди членов комиссии. Автор приво-
дит и неизвестные до этой публикации 
факты непростых отношений между 
активными и авторитетными членами 
комиссии, например Н.И. Драницыным  
и А.П. Мельниковым, по всей види-
мости, неизвестное ранее упоминание  
о борьбе А.Н. Алелекова, кстати, зятя 
А.я. Садовского, за пост председателя 
комиссии. 

Описаны несколько интересных эпизо-
дов, произошедших с А.я. Садовским 
во время съезда, когда он встречался  
с Николаем Михайловичем – великим 

«…совершеННо замалчивают  
мою деятельНость…» 
                                        Из «Дневника» А.я. Садовского
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князем, председателем Русского исторического обще-
ства. Как августейшая особа оказала важную помощь 
комиссии с расширением площадей для архивов. 

Здесь мы встречаем записи о юбилейных торжествах 
комиссии по случаю ее 25-летия, роста библиотечного 
фонда. Однако эта информация, к сожалению, краткая 
и не оправдала наших ожиданий для конкретизации 
некоторых важных вопросов, в частности о взаимоот-
ношениях С.Ф. Платонова с комиссией по наиболее 
дискуссионной проблеме о его временном выходе из 
работы по подготовке юбилейного сборника. 

Проясняется вопрос об избрании в почетные чле-
ны комиссии В.Г. Короленко (состоял с 1888 года)  
и С.я. Елпатьевского, реакции губернатора как по-
четного попечителя комиссии на этот факт. Избран-
ные были в опале у официальной власти. Первый 
находился в Нижнем, по сути дела, в ссылке в 1885–
1896 годах, избранный в 1900 году почетным акаде-
миком Петербургской академии наук и в 1902 году 
отказавшийся от этого звания в знак протеста против 
незаконной отмены выборов М. Горького в академию. 
Второй – народоволец, да и не имевший крупных за-
слуг перед комиссией, тем более оба давно уже не 
проживавшие в Нижнем. Заметим, что в городе кро-
ме них находились под надзором полиции публицисты  
и общественные деятели Н.Ф. Анненский, А.И. Богда-
нович, И.Г. Ширяев и др. 

А.я. Садовский приходит к выводу, что «это полити-
ка», «желание чем-нибудь уколоть правительство». 
Тогда возникает другой вопрос, кто хотел этого, не 
сильные ли и авторитетные кадетские лидеры в Ниж-
нем – прежде всего А.А. Савельев, но он уже не был 
председателем комиссии. Тогда не понятна роль само-
го А.я. Садовского в этих избраниях, получается, что 
они прошли мимо него, а как же согласования с губер-
натором – их не было? 

Представляет закономерный интерес вопрос о поли-
тических взглядах самого А.я. Садовского – он сто-
ронник правого политического лагеря, противник ка-
детов. Довольно подробно нарисована политическая 
борьба во время выборов в Государственную думу, 
избрание ее депутатом губернатора А.Н. Хвостова от 
Орловской губернии, его отъезд из Нижнего, затем 
назначение министром внутренних дел. Нечистоплот-
ность избирательной кампании наблюдалась и на зем-
ских выборах, о которых узнаем из записей. 

Приезд императора и его семьи в Нижний, который 
состоялся в рамках празднования 300-летия дома Ро-
мановых, его подготовка и сами торжества, встречи 
с дворянством губернии занимают немало места на 
страницах «Дневника». Тем более это интересно и по 
факту обращения к нему А.я. Садовским дважды. 

Небольшая, но важная информация содержится  
о съезде архивных комиссий, проходившем в 1914 
году. Приведенные сведения конкретизируют со-

стояние дел в архивных комиссиях страны, в частно-
сти ход описаний архивов и состояние архивного дела  
в целом, передовой опыт НГУАК, который был пред-
ставлен другим делегатам. Выборы представителя от 
комиссии на съезд не прошли гладко, вновь произо-
шло столкновение интересов разных ее членов. 

Фраза, вынесенная в заглавие, указывает на положе-
ние самого А.я. Садовского в комиссии: бесспорный 
лидер, с одной стороны, а с другой – с его субъек-
тивной точки зрения, его роль принижалась. Но эта 
субъективная точка зрения вряд ли имела место. За-
пись сделана после торжеств НГУАК, когда ее пред-
седатель не получил публичной благодарности за свою 
работу, а вот А.А. Савельев был отмечен. Этот рев-
ностный отголосок налагает несколько негативный 
колорит на характер А.я. Садовского. 

Значительное место в записях отведено и семейным 
вопросам. Перед современным читателем проходят 
сцены семейных, порой непростых взаимоотношений. 
Эти сведения позволяют существенно дополнить све-
дения о личной жизни самого А.я. Садовского, его де-
тей и близкого окружения. 

Таким образом, заканчивая публикацию «Дневника» 
А.я. Садовского, можно констатировать, что руко-
пись, безусловно, – важный исторический источник 
по целому ряду вопросов жизни НГУАК, особенно 
в вопросе взаимоотношений между ее членами, что 
позволит по-новому переосмыслить ее историю, как 
минимум за первые полтора десятилетия ХХ века. 
Сведения, содержащиеся в документе, ярко рисуют 
взаимоотношения между председателем комиссии  
и губернаторами. 

Приведено немало фактов из общественно-
политической жизни Нижегородской губернии, ее 
столицы, которые позволят конкретизировать формы 
и методы соперничества политических сил и аристо-
кратии из различных лагерей. 

«Дневник» зачастую был единственным собеседни-
ком А.я. Садовского, белым листам которого он дове-
рял свои сокровенные мысли, пытался переосмыслить 
свои поступки, происходящее вокруг, разобраться  
в том, что движет людьми, с которыми приходилось 
работать, общаться и спорить. 

Рукопись является неоценимым источником и для соз-
дания объективной биографии самого автора, видного 
деятеля краеведения, возглавлявшего НГУАК боль-
ше своих предшественников, ставшего впоследствии 
крупным организатором архивного строительства  
в Нижегородском крае.

Справочная информация о лицах, упоминавшихся  
в предыдущих публикациях, не приводится.
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из дНевНика

А.Я. Садовский

1912 год

26 октября

юбилейное заседание3 удалось так хорошо, как и не 
ожидал. Множество адресов от нижегородских учеб-
ных заведений, от различных нижегородских обществ 
и т.п. Кроме того, получены и письменные привет-
ствия со всех концов России от академий, универ-
ситетов, других высших учебных заведений, ученых 
обществ, отдельных ученых, других лиц, архивных ко-
миссий и т.п. Не подсчитывали еще сколько, но, веро-
ятно, около 160-ти. Меня выбрали почетным членом 
нашей комиссии и, кроме того, Саратовская комиссия 
в ознаменование нашего юбилея избрала меня своим 
членом. Избрали мы в почетные члены своего сочле-
на Короленку4. Было все очень хорошо, очень мило,  
а партийность со стороны левых все-таки сказалась. 
И в речах, и в газетах все хорошее в комиссии относят 
(некоторые конечно) к А.А. Савельеву (потому что он 
кадет) и совершенно замалчивают мою деятельность 
только потому, что я правый. Продолжается это, 
впрочем, в левых газетах давно, со времени моего из-
брания обо мне принято замалчивать. Бог с ними, хотя 
и обидно, так что ясно сознаю за последние три года, 
не будь я избран в председатели, комиссия влачила бы 
такое же жалкое существование, какое она влачила 
уже много лет после смерти А.С. Гациского. О том, 
что было в башнях, я уже писал, что делал преслову-
тый Снежневский, которого на юбилее левые его то-
варищи тоже, конечно, восхваляли, тоже писал. А вот, 
что со времени моего избрания – за три года денеж-
ные средства увеличились значительно, что начиная  
с т. VII сборника при мне изданы VIII–XIII томы, что 
по количеству за эти же три года издано больше, чем за 
время с 1894 года, т.е. со смерти А.С. Гациского, что 
библиотека увеличилась тоже вдвое, об этом никто не 
сказал и в газетах об этом никогда нигде не будет ска-
зано, хотя сотруднику левых газет и члену нашей ко-
миссии Чешихину это известно лучше, чем кому-либо, 
но он в своей речи хвалил Савельева, Снежневского… 
и только. я далек от мысли винить самого А.А. Саве-
льева, он делал все, что мог, и делал больше, так он 
был чрезвычайно связан своей земской службой, тре-
бовавшей пропасть времени и энергии, можно только 
удивляться, как он еще мог при своих прямых обязан-
ностях уделять так много времени комиссии. Но я по-
ложительно виню его помощника Снежневского, ко-
торый, исправно получая жалованье, ничего не делал 
для комиссии, если, конечно, не считать его писаний, 

в виде окрашенных в известный цвет и которым со-
вершенно нельзя доверять.

Хвостова выбрали членом Думы от Орловской губер-
нии. Будем, значит, ждать нового губернатора, а для 
меня это особенно важно и потому, что будет новый 
непременный попечитель комиссии. Как-то с ним 
уживемся. Называют многих и особенно пугают кур-
ским Муратовым5.

Взялся вместе с Драницыным переписывать Писцо-
вую книгу6 Березопольского стана7 Лодыгина8 1623 
года9. Огромный труд, надо разобрать и переписать 
около 1300 листов. Начал, пока идет хорошо. Хоте-
лось бы кончить к весне, чтобы к ожидаемому в мае 
приезду государя можно бы было ее напечатать и под-
нести государю.

5 ноября

Утром 2 ноября приезжал ко мне Андр[ей] Павлович 
Мельников в качестве чиновника особых поручений 
при губернаторе и просил к 2 часам дать ему журнал 
торжественного заседания 22 октября – инструкцию 
(?)10 архивной комиссии и Устав ее на доставление 
губернатору Хвостову. Так как журнал не готов и не 
мог быть готов к 2 часам, а Устава и инструкций у нас 
никаких особливых нет, то я дал Андр[ею] Павлови-
чу № «Волгаря»11 от 23 октября, где очень подроб-
но описано заседание и просил его передать губер-
натору, что на другой день я доставлю ему и журнал. 
Дело, очевидно, касалось избрания в почетные члены 
комиссии Короленко, и так как председателем со-
брания был Бирюков, которому я заранее говорил  
о предположенном избрании Короленко и который 
против избрания ничего не имел, то я, прежде всего, 
направился к Бирюкову. И вышло, действительно, так: 
Бирюков уже имел объяснение с Хвостовым об избра-
нии Короленко, причем причиною избрания выставил 
«старую деятельность» Короленко в архивной комис-
сии, но, видимо, он промолчал о том, что об избрании 
Короленки заранее ему было известно. На другой день 
с журналом заседаний являюсь к губернатору. При-
нят, как и всегда, очень хорошо. Говорит, что он по-
лучил из Питера запрос, почему в почетные члены из-
бран Короленко, состоящий под судом и следствием, 
редактор журнала левого направления, причем этот 
выбор ставят в связь с бывшим на днях избранием в 
почетные члены Нижегородского общества врачей 
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С.я. Елпатьевского12, тоже деятельного сотрудника 
«Русского богатства». Обращено внимание на то, что 
избрание Короленко было предложено Савельевым. 
Объясняю ему роль Короленки в нашей архивной ко-
миссии, указывая, что он много и весьма полезно за-
нимался в комиссии в начале 1890 и конце 1880 годах, 
рассказывая о его работе довольно подробно и окан-
чивая тем, что из нас никому не было известно о том, 
что Короленко находится под судом. Получая в ответ 
сожалительное «да», что даже епископ Иоаким13 и тот 
ничего не возразил на выбор Короленки. Далее пошли 
очень миролюбивые разговоры о его почетном член-
стве в Московском археологическом институте, о том, 
что надо просить о сохранении за ним этой должно-
сти, и о том, где можно купить знаки почетного члена 
и т.п. Расстались очень хорошо. На другой и следую-
щий дни история эта уже распространилась по городу 
с разными прикрасами. Наш библиотекарь Ник[олай] 
Иванов[ич] Драницын, человек совершенно правого 
направления, никогда не занимавшийся современ-
ною политикою, необыкновенно испугался всей этой 
истории и, еще не разузнавши от меня подробности, 
вообразил почему-то, что в связи с этим делом у него 
возможен обыск, и потому вечером стал разбирать 
свои бумаги и жечь их, сжег даже свои письма к жене, 
когда она была невестой, если, говорит, будет обыск, 
то письма захватят и будут их читать и смеяться, луч-
ше я их уничтожу – пусть никто не посмеется. Взял 
да и сжег.

А ведь, действительно, странно, почему Елпатьевско-
го выбрали почетным членом. Человек когда-то жил  

в Нижнем, практиковал, имел очень хорошую прак-
тику, много зарабатывал, в ученом медицинском мире 
ничем не известен, даже не доктор медицины, а про-
стой лекарь и притом в Петербурге, если не ошибаюсь,  
не практикующий. Почему же его выбрали? Ответ 
один – политика, желание чем-нибудь уколоть пра-
вительство, детская пошлая игра в политику, Елпа-
тьевского за какую-то статью в «Русском богатстве» 
или где-то, статью, не имевшую никакого отношения 
к медицине, по суду посадили в крепость на год14.  
И вот общество врачей так своеобразно пошло и глупо 
на это реагирует, показывает кукиш в кармане. Вооб-
ще, это показывание кукиша в кармане, с одной сто-
роны, необыкновенное стремление выкинуть какую-
нибудь «ужасно либеральную штучку», но выкинуть 
так, чтоб никто не мог сказать, что это ты выкинул, 
а другой гусь, это обычная черта нашей либеральной 
интеллигенции. Последнее время отсюда посылались 
разные адреса разным «пострадавшим» либералам  
в виде уволенных профессоров, ректора Мануйлова15 
и т.п. Подписываются много, но требуют, чтобы адре-
са непременно вручались лично, а не переправлялись 
почтой, боятся, не узнали бы фамилии, подписывают 
так, что не разберешь и т.д., и т.д. И капитал приоб-
ретают и невинность соблюдают. 

Теперь, ввиду ухода Хвостова, у некоторых более 
храб рых языки начинают развязываться и звонить. 
Наш Шурочка Остафьев, открывая земское собрание, 
приплел к чему-то смерть Левашова16, последующую 
будто бы не от неумеренного пользования крепкими 
напитками в прежнее время, а от того, что сердце не 

А.И. Евпатьевский

В.Г. Короленко
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выдержало пакостей выборов в Думы, устроенных 
губернатором и архиереем, и… разорвалось. Более 
всего этой речью доволен сам Шурочка, так и рас-
тет, не подозревая, бедный, что речь его напоминает 
крыловского осла17, да и речь-то – опять сплошная 
передержка: либеральные наши газетки, благо теперь 
безопасно, речь Шурочкину подхватили и усердно ее 
распространяют и комментируют.

Вчера видел Андр[ея] Петров[ича] Михайлова, кото-
рый рассказывал, что они задумали чествовать бан-
кетом отъезд Хвостова, будто бы много желающих 
участвовать в банкете и что будто бы жандармский 
генерал Левицкий и начальник охраны проявили же-
лание в нем участвовать. Интересно, когда будет по-
ближе к банкету, не попросят ли большинство себя 
вычеркнуть, особенно если губернатором будет не ли-
берал, да и состоится ли тогда банкет. Заранее говорю 
нет, ведь тут трудно будет спрятаться за чужую спину! 
Если бы можно, то тогда банкет был бы непременно.

Вчера были в соборе [на проводах?] А.Н. Хвостова. 
Архиерей служил обедню, молебен отъезжающему, 
говорили речи. Публики, говорят, было очень мало, 
главный Союз русского народа да члены Министер-
ства внутренних дел.

20 ноября

Вчера приезжал ко мне вице-губернатор С.Н. Бирю-
ков18 все по поводу избрания Короленки. Он получил 
из Петербурга от директора д[епартамен]та письмо,  
в котором просят объяснить причину избрания Коро-
ленки, находящегося под судом и следствием. Сегодня 
я отвез С[ергею] Н[иколаеви]чу сведения о занятиях 
Короленко в арх[ивной] комиссии и о том, что он для 
нее сделал, конечно, не особенно много вышло, но 
все-таки достаточно. Видел запрос, к нему приложена 
вырезка из «Волгаря» и еще что-то на бумаге, скре-
пленная подписью чиновника особых поручений Коче-
това. Таким образом, оказывается, что никто раньше 
из Петербурга Хвостова не запрашивал, а сам Хво-
стов, уже будучи избран в члены Думы, послал донос  
в министерство с вырезкою из «Волгаря», может быть 
даже тот, который я ему дал. Вот так тип! И подобным 
людям, которым на грош нельзя верить, вверяют це-
лые губернии и области!

Клевреты его здесь заворошились, выписанные из Во-
логды чиновники понабрали отпуски в Питер, чтобы 
через Хвостова исхлопотать где-либо местечки, здесь 
не надеются удержаться. Полицмейстер тоже уехал, 
хлопочет в Керчь, член присутствия Арапов тоже  
и т.д., и т.д.

С.Н. Бирюков, Нижегородский  
вице-губернатор (1906–1914)

Начальник Нижегородского жандармского  
управления генерал майор В.Я. Шеманин .  
Фото М.П. Дмитриева. Н. Новгород. 1910 год
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Слева направо: А. И. Успенский, А. Я. Садовский, ?, ?, Н. И. Драницын.  
http://olifant-olifant.livejournal.com/249202.html?pag

А.П. Мельников. Фото М.П. Дмитриева. 
1907 год. Из фондов Государственного 
музея А.М. Горького

В.Г. Перов. Портрет  
А.П. Мельникова. 1875 год
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А.Я. Садовский, брат А.Я. Садовского

Б.А. Садовской

30 ноября

Рассказывал вчера брат Алекс[андр] яков[левич]. Он 
ездил на охоту за зверем в Гороховецкий уезд с компа-
нией. Опоздали обратно на поезд и вынуждены были 
ночевать недалеко от г. Гороховца на чьем-то лесном 
кордоне. Улеглись спать, вдруг колокольчики, подъе-
хали тройки. Выходят молодые люди – барышни и ка-
валеры, увидали охотников, ушли в другую смежную 
избу. Охотники заинтересовались, стали спрашивать 
хозяев. Оказывается, ездят кутить из Гороховца. За-
интересовались еще более, некоторые переоделись 
в крестьянское платье и под видом кучеров пошли  
в ту избу, где остановилась молодая компания. Там ку-
теж, на столе вино, коньяки и т.п., пьют все изрядно, 
а компания состояла из трех молодых людей: студента 
и двух в штатском, и из нескольких учениц Гороховец-
кой прогимназии, кучеров не стеснялись, пили, гово-
рили, что завтра не пойдут в класс, потому что сегодня 
пьяны, вели себя, конечно, вольно, побывши несколь-
ко времени, уехали. Что за разврат, за распутство.  
И эта сволочь, которая потом лезет в разные высшие 
учебные заведения, тоже там бастует, против чего-то 
протестует и т.п. Да какая же ей цена? Этой молодой 
и подлой России?

Боря получил место редактора литературного отдела 
в новой газете «Русская молва»19. Хорошее жалова-
нье, но надо постоянно жить в Петербурге. Жалко 

его, трудно будет ему быть подневольным, но, с дру-
гой стороны, как отговаривать, надо ему хорошенько 
стать на ноги, завести знакомство и т.д., а так жить, 
как жил до этого, все-таки плохо. Дай Бог ему успеха, 
человек он очень работящий и должен бы проложить 
дорогу, да и талант есть, а такие два фактора в жизни 
много значат.

Декабрь

19-го декабря приезжал в Нижний бывший губерна-
тор Хвостов за своей семьей. Приехавши, он опять 
хотел принять губернию (он сдал ее перед отъездом в 
Думу Бирюкову с ограниченными правами) от Бирю-
кова, но Бирюков задержал сдачу и телеграфировал 
министру внутренних дел20 о желании Хвостова. От 
министра получилась телеграмма, что Хвостов уже 
уволен. Таким образом, фортель этот ему не удался. 
А говорят, что хотел он открывать в этот день Дворян-
ское собрание, вот вышла бы неприятность – дворя-
не, наверное, ушли бы из собрания. На депутатском 
собрании мы выслушали заявление васильского пред-
водителя князя Мустафина21, что Хвостов во время 
выборов употреблял свою власть, чтобы не допустить 
к избранию в губернские выборщики его, Мустафина, 
и председателя губернской земской управы П.А. Де-
мидова22. Мустафин имел предложение на бланке гу-
бернатора, посланное циркулярно ко всем васильским 
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попам, чтобы они не избирали Мустафина и Демидова.  
После Мустафина заявил сергачский предводитель 
Н.И. Приклонский23, что к нему перед выборами при-
ходил сергачский исправник и со слезами умолял его 
не баллотироваться в выборщики, так как в случае из-
брания Приклонского его уволят в отставку. Приклон-
ского выбрали, а исправника за это Хвостов перевел 
в другой уезд в помощники исправника. Говорит тоже 
наш предводитель Остафьев о давлении Хвостова на 
члена управы Рейнгарда, чтобы Рейнгард на съезде 
крупных владельцев не являлся для того, чтобы не 
помешать попам забаллотировать Остафьева и др. 
Говорили о давлении в выборах в Макарьевском уез-
де, о чем они уже подали жалобу в Сенат и прокурору  
В.В. Хвощинскому и т.п. Депутатское собрание по-
становило избрать комиссию из 4-х лиц для расследо-
вания действий Хвостова в отношении устранения от 
выборов дворян и предводителей, комиссия в январе 
должна представить доклад собранию дворянства.

Наш архиерей под влиянием некоего проходимца  
Л.Е. Катанского24, выдающего себя то за профессора 
Катанского, то за сына профессора, вздумал осно-
вать в Нижнем в память 300-летия дома Романовых 
Романовское общество, которое главною своею за-
дачею будет преследовать постройку инвалидных до-
мов в разных городах, средствами для этого, помимо 
обычных благотворительных взносов и ожидаемых 
субсидий от земств и городов, должны еще служить 
выдаваемые за пожертвования ордена и звезды, все-
го 5 степеней, смотря по пожертвованию. На 16-е 
декабря было назначено избирательное собрание, 
повестки были посланы 160 лицам, а явилось только 
26 и из них многие, и в том числе викарный епископ 
Геннадий25, высказались против. я думаю, что помимо 
всего прочего много значило и то, что во главе нового 
общества вместе с Иоакимом, не пользующимся ни-
каким авторитетом, стоит еще этот Катанский, о кото-
ром ходят самые скверные слухи и который будто бы 
раньше служил в охранке. я в видел этого Катанского  
и, действительно, у него лицо шпиона и провокатора, 
по крайней мере таковым и я их представляю, хотя 
в натуре, слава богу, не приходилось встречаться ни  
с тем, ни с другим. Хвостов 20 декабря со всею семьею 
уехал в Петербург. Кроме немногих военных, полиции 
и бывших его подчиненных его никто не провожал, а из 
дворян были только Обтяжинов и Божко-Божинский, 
клевреты Хвостова, даже Союза русского народа было 
мало и шампанского не подавалось.

1913 год
10 февраля

Производится следствие о злоупотреблениях Хвосто-
ва по выборам в Госуд[арственную] думу. Дождался! 
Поступили серьезные жалобы прокурору и в Сенат 
со стороны многих лиц и нескольких уездных предво-
дителей: кн. Звенигородского, Остафьева, Приклон-

ского. Рассказывают разные невероятные истории. 
Между прочим, интересна история с княгининским 
предводителем Влад[имиром] Александр[овичем] 
Башкировым. Он на почте в Княгинине встретился  
с соборным священником. Священник получил тут 
же письмо от архиерея. Прочитать хочется поскорее, 
а очки забыл. Увидал В[ладимира] А[лександровича], 
обратился к нему с просьбою прочитать, тот, увидав-
ши на конверте надпись «конфиденциально», говорит 
попу: «Батюшка, ведь это секретно!» «Ну какие же 
могут быть секреты от предводителя у архиерея», – 
отвечает поп. Вскрывают. И оказывается там пред-
ложение архиерея по согласию с Хвостовым никаким 
образом не допускать до избрания Башкирова. Кар-
тина. «Говорил я Вам, что нельзя читать», – сказал 
В[ладимир] А[лександрович]. В Сергаче же к предво-
дителю Приклонскому приходил исправник и слезно 
умолял Приклонского не выставлять своей кандида-
туры в выборщики, иначе губернатор обещал уволить 
его от службы. Приклонский все-таки в выборщики 
прошел, а исправника хотя не уволили, но перевели 
в Василь помощником исправника, и много подобного 
этому теперь слышишь.

Новый губернатор В.М. Борзенко26 сделал мне визит 
на другой день по приезде, я был у него, производит 
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хорошее впечатление. Что-то будет дальше! Сейчас 
перевернул страницу и увидал, что о Приклонском  
я писал раньше. Вот что значит старость!

8 марта
Второй день идут выборы в городскую думу в гласные. 
Надобно выбрать 80 человек. Никогда еще городские 
выборы не проходили с таким интересом, как нынеш-
ние. Было несколько предвыборных собраний, на 
которых говорились горячие речи о городских делах,  
о неспособности и прорухах нынешних городских дея-
телей и т.д. Образовалось несколько партий: партия 
торгово-промышленная, партия прогрессистов, ме-
щан, кунавинцев, общих интересов. Партии вошли  
в блоки, но друг друга обманули, и третьего дня в день 
подачи записок оказалось вместо одного соединенно-
го списка 5 списков. Эти 5 списков напугали очень 
многих, особенно же прогрессистов, которые в лице 
своего представителя И.Ф. Ремлера27 перед началом 
баллотировки заявили, что ввиду обмана, в который 
они были втянуты другими партиями, они не желают 
баллотироваться. Такая бестактная выходка необык-
новенно рассердила собрание, и из 80 баллотировав-
шихся было выбрано только 14, преимущественно, 
да даже и исключительно, лиц известных, в том числе  
и очень хорошо, 295 шарами был избран и я, что нему-
дрено было и потому, что я был предложен кандидатом 
во все 5 списках. Когда стали забаллотировать, про-
грессисты повесили носы, страшно испугались, жалко 
было на них смотреть, до того они потерялись, поте-
рялись вместе с ними и другие, которые несомненно 
были бы выбраны в первый же день, но которые из 
боязни сняли свою кандидатуру. Сегодня настроение 
собрания было лучше, и полезли баллотироваться 
все, и даже прогрессисты, кроме 3–4 человек. Вы-
боры были лучше, хотя все-таки прогрессисты потер-
пели неудачу, много их забаллотировали, выбрана ку-
печеская партия и беспартийные вроде меня, выбрали  
52 человека, завтра будет продолжение – надо вы-
брать еще 14 гласных и 30 кандидатов. Странные эти 
прогрессисты – один-два порядочные люди, а осталь-
ные шушера, преследующая свои личные выгоды, хо-
рошо, что их забаллотировали, от них кроме громких 
фраз, и даже не красивых, нет ничего! И на первом 
месте политика и выгоды для газет, нет ни знания, ни 
охоты, ни умения заниматься делом, насмотрелся я на 
них в прежних думах и на земских собраниях. Слова, 
слова и слова!.. 

10 июня

Опять 3 месяца не брался за свое писание, то некогда, 
то не хочется, не привык я к этому, никогда не писал 
прежде никаких дневников и потому еще и забываю  
о нем. Выборы в городскую думу окончились, выбрали 
всех 80 человек и 14 кандидатов. Состав разношерст-

ный, но как будто бы деловой, либеральных болту-
нов и ничегонеделателей забаллотировали, головою 
выбрали члена Д.В. Сироткина28, дельца последней 
формации, делающего огромные дела и наживающего 
миллионы, человека огромной энергии, знания прак-
тической жизни и риска. Если примется за дело, то бу-
дет дело. Посмотрим, скоро увидим. Одно только не 
хорошо, выбрали в думу в члены управы, вероятно, по 
желанию Сироткина агронома по образованию, но за-
бросившего это дело и открывшего в Нижнем книж-
ную торговлю А.А. Гусева, человека очень ленивого, 
не дельца, хотя кадета, но не болтуна, справится ли 
он со своим делом, вот вопрос, не будет ли городское 
дело использовать для партийных целей, не насадит ли 
везде кадетов, для поддержания их? Вообще ошибка 
думы выбирать людей партии, какой бы то ни было, 
правой или левой, вместо дела – партийные цели  
и поддержка партийных будильников. Какой деловой 
председатель управы был Савельев29, а при нем верхо-
водили неспособные люди ради личных выгод и толь-
ко потому, что они были люди его партии. 17 мая мы  
в Нижнем встречали государя с семьею. Готовились 
к этому давно, еще в марте и апреле начались разные 
приезды, приезжал и Булыгин30, Евреинов31, Джун-
ковский32 и другие, осматривали здания, которые по 
предположению посетит государь, и, между прочим  
и наш институт, поэтому и я этим трем представлялся 
в качестве члена института, причем просил их и за ар-
хивную комиссию, в чем отчасти и успел.

В.М. Борзенко
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Булыгин вовсе не похож ни на бывшего министра, ни 
вообще на сановника, как я их представляю. Толстый 
барич, какой-нибудь тамбовский, черноземный поме-
щик, очень на вид благожелательный, ленивый, сиба-
рит33, может много обещать, но ничего не исполнить, 
и вот впечатление, какое я вынес от него и его беседы, 
видимо, не злой, скорее добрый, едва ли вникает в суть 
дела, у него хорошие добрые глаза и хорошее русское 
«барское» лицо. Совсем другой тип – церемоний-
мейстер34 Евреинов. Высокий, худой, очень потертый, 
облыселый, со вставными зубами, неопределенных 
лет, но едва ли молодой, скорее уж под 50, производит 
впечатление ненадежного петербургского чиновника, 
хлыща, думающего только о карьере. Он подробно 
осмотрел здание нашего института, в который пред-
полагался приезд государя, и, может быть, вследствие 
этого осмотра не состоялся и приезд государя в ин-
ститут. И Булыгину, и Евреинову я поднес труд нашей 
архивной комиссии, посвященный подвигу Нижего-
родцев в Смутное время – том XI35, Булыгина просил  
о поднесении этого тома государю и царице, а также  
о разрешении просить у государя покровительства для 
нашей комиссии. Булыгин принял сочувственно, обе-
щал внести нашу депутацию в списки, что и исполнил, 
а по поводу покровительства посоветовал обратиться 
с особым ходатайством через губернатора (который 
раньше мне в этом отказывал), губернатор вследствие 
этого принял ходатайство и направил его министру 
внутр[енних] дел.

14 июня
Товарищ министра в[нутренних] д[ел] Джунковский, 
которому я представлялся вместе с прочими, кажет-
ся в апреле, произвел на всех очень приятное, можно 
сказать, чарующее впечатление. Красивый, изящный, 
с чрезвычайно симпатичным лицом и глазами. Любез-
ность довел до того, что в этот же день его адъютант 
завез нам визитные карточки. На завтраке у М.С. фон 
Брина, увидевши на мне знак почетного члена Мо-
сковского археологического института, сказал, что 
он тоже мой коллега и показал свой знак на мундире, 
который я раньше как-то не заметил. Был еще с ним 
известный по Киеву жандарм полковник Спиридо- 
вич36 – очень неприятная личность и на вид, и какой-
то небольшой чиновник с красным пятном на лице – 
препаскудное лицо, эти так сказать, нарушали гармо-
нию.

Боря не выдержал своего редакторства и потом  
(к Пас ке – зачеркнуто. – В.М.) отказался и приехал 
к нам, живет теперь у нас, расстроил свое здоровье, 
вероятно, разными лечебными средствами (ужасно 
любил лечиться) и кроме неврастении нажил какие-то 
сильные боли желудка, время от времени повторяю-
щиеся, говорят, что они нервного происхождения.

В деревне у нас теперь гостит студент М.П. Соколов37, 
товарищ яши по институту и университету. Безотлучно 
с нашею Мухою, должно быть влюбился, да и она не-
равнодушна, всегда вместе, носят одинаковые какие-
то серебряные восточные, весьма невзрачные кольца, 
одинаковые желтые ботинки, часы на руке и т.п. Она 
им командует. Чем-то все это кончится, все-таки бо-
юсь, хотя жена спокойна, впрочем, она неравнодуш-
на к купцам, да помимо того Соколов ей нравится,  
и, правда, дурного о нем сказать нечего.

яша приехал на вакацию38, сдавши все экзамены, 
которые полагаются, остались только одни государ-
ственные. Саша тоже успешно перешел на 4-й курс, 
не отложивши ничего до осени. Слава богу, радуют!

В деревню сначала мы приехали 21 мая, было жарко, 
стояла засуха, а около 1-го июня пошли холода и дож-
ди и только до 10-го, хотя было очень холодно, я спал 
под теплым байковым одеялом и под полушубком, но 
дожди сделали свое дело, вся растительность необык-
новенно поправилась, надо ожидать хорошего урожая. 
В саду, однако, яблок не будет, вишен цвело много, 
но вследствие холодов завязалось мало, кроме того, 
появилась на ягодах какая-то плесень, или грибок, по-
хожий на болезнь крыжовника, раньше у нас этой бо-
лезни не слыхали. Малина тоже была убита морозами 
и холодами, но отродилась, и ягод будет много, думаю 
весною еще насадить малины побольше. 

В Ройке39 было две сильнейших бури, которыми поло-
мало и повалило более 600 строевых дерев. Какое не-
счастье! Жаль этих деревьев, хотелось оставить детям 
хвойный лес нетронутым!

Д.В. Сироткин
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Всю зиму я усиленно занимался в архивной комиссии, 
описывал сперва документы, чтоб привести в порядок 
отдел рукописей, черновая и скучная работа, но нет 
никого, желающих заняться ею, приходилось делать 
самому, а потом напечатал более 10 печатных листов, 
писцовую книгу г. Балахны 1674 года40 с рукописи 
XVIII столетия, тоже пришлось долго работать. Поми-
мо того были и другие дела, вообще, в эту зиму очень 
много работал и летний отдых, безусловно, заслужил, 
зато и отдыхаю вовсю, ничего не делаю, только зани-
маюсь садом и огородом. Ни о чем не думаю.

Просто прелесть!

17 мая был в Нижнем – приезд государя, государыни, 
наследника и дочерей. Очень долго начали готовиться 
к этому дню. Все время хлопотал о том, чтобы была 
допущена депутация от архивной комиссии и чтобы 
было разрешено просить государя о принятии ар-
хивной комиссии под его покровительство, в первом 
успел, в последнем же нет, да и едва ли придется при-
вести это и потом. 

Помимо дворянства я попал в комиссию, так называе-
мую церемониальную и билетную, по подготовитель-
ным работам к приему царской семьи в Дворянском 
доме, как будто бы мало дела, и пришлось около двух 
недель ежедневно работать, иногда по целому дню. 
Помимо выработки церемониала надо было еще со-
ставлять списки тех дворян, которые могут быть  

в зале Дворянского дома во время прибытия государя. 
Заявлений поступило очень много и от чужих дворян, 
и от своих, только приписанных, но потерявших или  
и не имевших никогда никаких связей с дворянством 
нашим, и теперь только вспомнившим, что и они дво-
ряне и что и они могут быть при приеме государя. 
Приходилось наводить справки, одним отказывать по 
одной причине, другим по другой. Комиссия была под 
предводительством нашего уездного предводителя 
А.А. Остафьева, но только номинально, фактически 
же был председателем М.С. ф[он] Брин, и только по-
тому, что был М.С., мы и успели все сделать вовре-
мя. Остафьев совершенно не умеет работать сам и не 
умеет себя вести с своими соратниками – постоян-
ные обиды, подозрения, недовольство, что его будто 
бы обходят, что его не спрашивают и т.п. Отравлял 
всякую работу, странная мелочность и обидчивость  
во всем и ко всему. В конце концов он заявил, что  
с 18 мая, т. е. после отъезда государя, он немедлен-
но подает в отставку, не хочет служить с М. С. [фон 
Брином], который будто бы (по его мнению) его игно-
рирует как председателя билетной комиссии. Сегодня 
уже 14-е июня, и об отставке и не слышно, видно оду-
мался. 

Кроме своих местных дворян прибыло много наших 
дворян, занимающих высокие посты в Петербурге  
и опять-таки многие вроде братьев Нейдгардтов и бра-
тьев Прутченко с большими притязаниями и недоволь-

Садовские и Соколовы. 1915 год
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и у меня в том числе, навернулись слезы. я с Борей 
стоял позади государя, а жена и Мушка – сбоку, тоже 
очень близко к государыне и княжнам. Вообще сбоку, 
около древней иконы Спасителя, перед которой стоял 
государь и семья, стояли дамы, позади царской семьи 
около колонны стояли дворяне, в их числе и мы, сзади 
нас – начальники отдельных частей, городские глас-
ные, земские и т.д., а после всех – отставные. В со-
боре было очень просторно, так как билетов выдали 
в него мало. Все дворяне и гражданские чины были 
в белых сюртуках. Свита государя гражданская тоже 
была в белых сюртуках, а государь и военные – в ки-
телях защитного цвета. Задолго до приезда распоря-
жались расстановкою два церемониймейстера – Ша-
блыкин и князь Голицын41, только что они расставили, 
как спустя несколько минут все опять расстроилось, 
снова расставляют, и так все время до приезда госу-
даря, всего больше хлопот доставляли им дамы, дам 
там было много из купечества, и, по словам моих 
жены и дочери, они между собою и толкались, и ру-
гались, словом, вели себя крайне неприлично, дамы, 
кроме того, большинство были нам незнакомы. Князь 
Голицын, хлопотавший больше всех, как-то нечаянно 
опрокинул себе на спину лампадку и весь зад облил 
деревянным маслом42, пришлось ему съездить на па-
роход переодеваться.

ствами, особенно отличался Сер[гей] Мих[айлович] 
Прутченко, разобидевшийся, что ему не выхлопота-
ли билета на доступ во все места, где будет государь.  
В конце концов Мих[аил] Серг[еевич] нажил себе 
среди дворян много врагов из будто бы оскорбленно-
го самолюбия, вероятно, следующие выборы не будут 
так блистательны, как первые. я достал себе, жене, 
Боре и Мухе билеты в собор, а оттуда на закладку 
памятника Минину, им же, а также яше, Лизе и На-
таше билеты в Дворянское собрание, причем яша  
и Лиза захотели не внутрь, а на хоры, впрочем, яше, 
как студенту-ученику и нельзя было быть внизу. В со-
бор мы поехали пораньше утром. Запасливые люди за 
несколько дней наняли извозчиков на этот день, пла-
тили за одиночку 15–25–35 руб[лей] и даже дороже, 
а за пару от 50 р[ублей] и дороже, нам такие деньги не 
по карману, и мы решили ходить всюду пешком, одна-
ко утром выяснилось, что цены на извозчиков вовсе 
не дорогие, вероятно, вследствие запрещения ездить 
всем по улицам, и мы от дома до собора наняли двух 
извозчиков только по 50 коп[еек] за конец, а потом от 
дома до Дворянского собрания по 1 руб[лю]. 

Перед приездом государя была организована под 
председательством сына архиерея Н.И. Левитского 
так называемая охрана. Желающие встретить и ви-
деть государя должны были брать у Левитского осо-
бую карточку, в которой должны потом вписать зва-
ние, имя и фамилию, местожительство и т. п. и тут же 
должны расписываться те, которые рекомендуют это 
лицо как благонадежное, после заполнения карточки 
и передачи ее особому присутствию под председатель-
ством Левитского выдавали пропускной билет, озна-
чая на нем место, где должен стоять владелец кар-
точки. Билеты стали выдавать незадолго до приезда, 
желающих было, конечно, масса, улица против дома 
на Малой Печерке, где выдавали билеты, была запру-
жена народом с утра до поздней ночи, и получилось 
то, что многие из-за невозможности получить билеты 
(для этого требовалось явиться самому лично и с па-
спортом) вследствие давки у дверей и долговременно-
го ожидания очереди отказывались от него, а другие и 
вовсе не пришли из-за предварительной канители по-
лучать билеты, тем более еще, что все это почему-то 
делалось под флагом Союза русского народа. Поэтому 
народа при встрече царя было относительно мало, все 
же досаднее было то, что только этого и не надобно 
было, пришедших в день встречи пропускали свобод-
но, но таких было немного, большинство напугалось 
разных разговоров о невозможности видеть госуда-
ря без билета Левитского. С своей стороны государь 
остался очень недовольным, узнав о фильтрации на-
рода. С этим недовольством он приехал и в собор. 
Взошли государь, государыня, великие княжны, а на-
следника внес на руках огромного роста казак с удиви-
тельно добрым симпатичным лицом. Наследник охва-
тил его шею. Наследника посадили на приготовленное 
кресло. Так было трогательно и жалко, что у многих, 

Соколовы. Петроград. 1915 год
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Представители ремесленного общества, встречавшие  
императора Николая II. Нижний Новгород. 17 мая 1913 года

Торжества на Благовещенской площади Нижнего Новгорода, посвященные 300-летию Дома Романовых.  
Визит императора Николая II 17 мая 1913 года
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1915 год

26 октября

Опять произошел перерыв на 2 года. Не способен  
я писать эти дневники, как ни хочется их писать.  
А какие события с тех пор произошли, сегодня миро-
вая война43, чего стоит и следовало бы о ней все за-
писывать до мельчайших подробностей. Буду про-
должать прерванное по памяти. С государем, т.е. за 
государем, мы, т. е. наше семейство, ходили по пятам: 
из собора вышли на освящение закладки памятника 
Минину и Пожарскому, оттуда во дворец (впрочем, 
туда я один), потом в Дворянское собрание. Закладка 
(освящение*) памятника ничем особенным не отлича-
лась, было множество лиц в группе государя, где был 
и я, стоявших с трех сторон помоста памятника на се-
редине площади, а около гимназии, башен, кремлев-
ских стен публика и трибуны с публикой. Хотя было 
холодно и мы зябли, как вообще зябли во все эти дни, 
но к закладке немного потеплело и стало получше.  
В нашей группе были дворяне, купечество, гласные 
и чиновники, набралось весьма много. После заклад-
ки перед государем проходили наши войска, государь 
здоровался с ними, все это время с Благовещенской 
колокольни снимали фотографии для кинематографа, 
с этой фотографии увеличили потом портрет государя, 
и оказалось, что во время прохождения войска лицо 
государя было очень веселое и улыбающееся. Госу-
дарь снят в профиль, вышел вообще очень хорошо, 
некоторое время после торжеств эта фотография про-
давалась в Нижнем, а потом я ее не встречал.

Выход царя и царицы из Спасо-Преображенского  
кафедрального собора. Нижний Новгород.  
17 мая 1913 года

Встреча Августейших 
особ у Дворянского 
собрания.  
Нижний Новгород.  
17 мая 1913 года
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Во дворце государя ожидали: дворяне со своими пред-
водителями, гласные думы, чиновники, затем разные 
представители: мещанского, ремесленного обществ, 
старообрядцев, евреи и т.д. Третьим с конца был  
и я как представитель архивной комиссии. церемо-
ниймейстеры расставили нас всех по порядку, затем 
отобрали от нас все наши подношения, которые по-
том перед выходом государя возвратили обратно. 
Перед выходом явился, кажется, гофмаршал граф 
Бенкендорф44, высокий старик с длинным жезлом  
в руках, и предупредил о скором появлении госуда-
ря. И вот государь появился в сопровождении трех 
лиц, теперь уже не помню кого, но, кажется, один 
был князь Кочубей45. Настала с его появлением уди-
вительная тишина, несмотря на огромное количество 
народа слышно бы было, как говорится, если бы муха 
пролетела, и потому все слова государя и представ-
лявшихся ему были слышны всем. Государь обходил 
всех представлявшихся, начав с дворян, обход про-
должался довольно долго. Пока государь был далеко 
от меня, я чувствовал себя прекрасно, не волновался 
и все припоминал речь, которую я должен был про-
изнести перед государем (кстати, текст этой речи у 
меня предварительно был прочтен и записан прави-
телем канцелярии губернатора). Чем ближе подходил 
государь, тем более нарушалось мое спокойствие и в 
конце я страшно волновался, особенно еще потому, 
что я боялся, что от волнения могу забыть свою речь. 
Не помню, как государь дошел до меня. К счастью, 
речь очень кратка, я не забыл, сказал ее и преподнес 
государю наш архивный юбилейный сборник – том 

П.К. Бенкендорф на костюмированном балу 
(стольник князя Репнина). 1903 год

После посещения здания 
Государственного 

банка. 
Нижний Новгород.  

17 мая1913 года
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XI в прекрасном переплете, мои ассистенты поднес-
ли такие же сборники для государыни и наследника, 
конечно, страшно волновался. Государь меня спра-
шивал про архивную комиссию, про сборник, но что 
я ему отвечал, ничего не помню, да и самих вопросов 
не помню, забыл все тотчас же, говорил, как во сне. 
После этого скорыми шагами отправился в Дворян-
ское собрание, куда государь должен был заехать из 
Государственного банка. В Дворянском собрании со-
бралась пропасть народа, кроме дворян разные пред-
ставители со своими женами, я вместе с другими стоял 
на лестнице, стоял при входе в зал и проверял вхо-
дивших. Кроме нас был еще какой-то петербургский 
чиновник, вероятно, из сыскного отделения, который 
смотрел на входивших петербуржцев – нет ли тут ка-
ких злодеев. Все сошло благополучно. К приезду госу-
даря, пропустивши его в зал, и мы направились туда. 
Зал был полон. Направо от входа стояли дворяне, 
налево – жены и дочери дворян, тут были моя жена  
и дочь Мушка. В глубине зала, далее к столовой, в та-
ком же порядке выстроились представители учрежде-
ний, т.е. высшие чиновники нижегородские и их жены. 
Дворяне стояли по уездам. Когда государь взошел,  
М.С. фон Брин подал ему хлеба-соль на прекрасном 
блюде и когда поворачивался, то, кажется, чуть не 
отдавил, да кажется и отдавил государю ногу, страш-
но сконфузился и кое-как произнес приветственную 
речь. Государю был предложен чай и русское шампан-
ское Абрау-Дюрсо, которое одно будто бы пьет госу-
дарь. Государыня с наследником и дочерьми кушала 
чай в круглой столовой, наши дамы окружили их, все 
они милостиво разговаривали с дамами и многих из 
них, по крайней мере тех, которых я знаю, в том чис-
ле и моих, очаровали, сколько после было разговоров 
про эти беседы с царицей, наследником и дочерьми! 
Наверху по хорам стояли институтцы и родственники 
и родственницы дворян, почему-либо, по костюму или 
по другим обстоятельствам не могшие попасть внутрь, 
здесь была моя мать, дочь Лиза Скворцова, потом со-
шедшая внутрь, и сын яков в студенческом мундире. 
Государь обошел всех, стоявших в зале, был довольно 
весел, но говорил вообще мало, редко кого удостаивал 
несколькими словами, а с представителями, кажется, 
не сказал ни слова. Были, конечно, тосты и много то-
стов, и сам государь поднимал бокал и говорил тосты, 
между прочим, обратившись к хорам, там, где стоя-
ли институтцы, он поднял бокал и выпил за молодых 
дворян. После отъезда государя всем был предложен 
прекрасный завтрак со множеством разных вин, заку-
сок и шампанского. И сильно там все мы подкутили, 
домой попали поздно, выспались и опять в собрание 
доканчивать завтрак. За шампанским сидели до све-
ту, и уже взошло солнце, когда попали домой. И, боже 
мой, сколько было там всего выпито!

Государь уехал ночью в тот же день, но я его более не 
видел.

Великий князь Николай Михайлович

После этого с год мы отчаянно работали в архивной 
комиссии, все было так спокойно, хорошо, не хоте-
лось уходить оттуда. В апреле 1914 года я получил 
приглашение прибыть или командировать кого-либо 
на съезд представителей архивных комиссий46 в Пе-
тербург, выдавались на это деньги 100 руб[лей]. Так 
как вопросы были по чисто архивным делам, которые 
наиболее всех знал Драницын, то я и решил команди-
ровать его, о чем и заявил в общем собрании архивной 
комиссии. Но тут поднялась такая кутерьма, что просто 
ужас. Началось все, конечно, из-за личностей и зрело 
все давно. Председатель нашего библиотечного коми-
тета мой зять Александр Николаевич Алелеков, док-
тор, получивший при отставке чин действ[ительного] 
статск[ого] советника, и председатель ревизионной 
комиссии Михаил Иванович Смирнов, акцизный чи-
новник из семинаристов, ярые бюрократы в думе, 
требовавшие к себе, как к особам высшего ранга, 
особенного почтения со стороны библиотекаря и не 
находившие этого, возненавидели Драницына. Ко-
мандировка Драницына на съезд была бы некоторым 
возвеличиванием Драницына, допустить чего, по не-
нависти к нему, они не могли. Поэтому они перед со-
бранием и на собрании затеяли интригу – дескать на 
такое высокое собрание может быть командировано 
только авторитетное лицо, напр[имер] председатель 
комиссии или другие, намек на Алелекова, а м[ожет] 
б[ыть] и на Смирнова. Как всегда, они нашли сто-
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ронников, многие были одного с ними мнения еще  
и потому, что хотели сделать мне [не]приятное. Так 
как я очень настаивал на Др[аницыне] и не предлагал 
никого другого, то на этом собрании ничего не было 
решено, я предложил решить этот вопрос на следую-
щем собрании, при этом, однако, вопрос настолько 
обострился, что я решил, в случае неудовлетворения 
моего предложения, выйти в отставку, это не скры-
вал перед Алелековым и Смирновым. После собра-
ния пошли слухи, что агитация усиливалась и что 
многие, не знавшие истинной подкладки дела, разде-
ляют взгляд Алелекова и Смирнова, особенно новые 
члены, конечно, много помог всему этому и характер 
Ник[олая] Ив[ановича] Драницына, его грубое об-
ращение и его наружность, и костюм. Узнаю, что,  
в случае моего отказа, готов и председатель комис- 
сии – А.Н. Алелеков. Начинаю раздумывать, сове-
туюсь с истинно преданными делу людьми, знаю при 
этом, что Алелеков погубит архивную комиссию, его 
хватит много-много на год, и потом он ее забросит, 
что кроме того своим бюрократизмом и высокоме-
рием он разгонит дельных работников, беру все это 
во внимание и решаюсь сам ехать на съезд. Никому 
об этом не говорю до собрания, на собрании объяв-
ляю, что соглашаюсь с большинством и еду на съезд. 
Вытянулись физиономии интриганов, хотя и сделали 
вид, что радуются моему решению и т. п. А подстрое-
но было хорошо. После, будучи в Москве, узнал от 
своего племянника Николая Ильича Садовского47, 
что Алелеков писал ему, что в начале мая он будет  
у него в Москве, значит, он был уверен в моем отказе 
и своем избрании. А сорвалось, и в Москву не съездил. 
О съезде и что там было писать не буду, есть печат-
ные отчеты и протоколы. Скажу только, что я поразил 
собравшихся, рассказав о количестве собранных на-
шею комиссией дел. Жаловались там на тесноту по-
мещений своих комиссий, что некуда девать архивные 
дела, которых скопилось много, кто говорил 10 тысяч, 
кто 20, кто 40 тысяч, не помню доводил ли кто до 100 
тысяч, но, кажется, кто-то говорил и об этой из трех 
цифр, что описывать их трудно и т.д., и т. д. Выслу-
шав все эти сетования, я сказал, что у нас собрано 
около миллиона дел, что более 100 тысяч уже выне-
сено на карточки, и представил образец карточки. По-
видимому, я их ошеломил, карточки мои взяли у меня 
нарасхват, и я потом их кое-кому высылал. Съезд был 
в Михайловском дворце под председательством вели-
кого князя Николая Михайловича48, очень радушно 
нас встретившего. Князь все время был с нами, уго-
щал нас, был необыкновенно доступен и всех очаро-
вал. Председательствование он передал Куломзину49, 
а сам сидел рядом с Куломзиным и изредка вступал  
в разговоры. Тут я сделал две ошибки в этикете, одна 
была поправлена, а другая так и осталась, и мне кон-
фузно за нее до сих пор. 

Первая. После одного заседания мы были пригла-
шены в столовую, где сервирован чай, печенье, воды  

и т.п. Сидели долго, великий князь был с нами  
и много разговаривал. я разговаривал с Куломзиным, 
расспрашивавшим меня о бывшем нижег[ородском] 
управляющем А.А. Сиверсе, его хорошем знакомом, 
времени было уже много, мне нужно было куда-то 
идти, и я начал раскланиваться с Куломзиным. Кулом-
зин сделал удивленные глаза и говорит: «Что Вы, раз-
ве Вы не знаете, что, пока великий князь здесь, ухо-
дить нельзя». я, конечно, остался и был рад науке.

Вторая. я достал билет в заседание Государственной 
думы, пришел рано, еще никого не было, прошел в бу-
фет, вдруг приходит туда великий князь, увидел меня, 
подал руку, начали говорить о съезде, потом вынимает 
папиросу и закуривает, я, машинально вынимаю свою 
папиросницу и тоже закуриваю, не спросивши его по-
зволения, и, только когда закурил, понял свою бес-
тактность, но делать уже было нечего. 

На съезде предложили нам билеты на спектакль в На-
родном доме. Воспользовались ими очень немногие.  
я был и с необыкновенным удивлением слушал Вар-
ламова50 и Стрельскую51 в комедии Островского. Одно 
наслаждение.

Актеры Александринского театра К.А. Варламов,  
В.В. Стрельская, В.Н. Давыдов. Фото А. Оцупа. 1911 год
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А.Н. Алелеков. Фото из семейного архива  
Н.А. Яковлевой (Москва)

Останавливался у Бори в улице Жуковского, был, ко-
нечно, в разных музеях, Публичной библиотеке и т.п. 
В общем всем был доволен и нимало не раскаивался, 
что поехал на съезд.

Съездил и на старое пепелище – в Лесной институт, 
жаль, не было там Саши, который уже уехал на рабо-
ты в Пермскую губернию. Все показалось как-то ми-
зерно, и я был совершенно разочарован, парк какой-
то стал скверный, хуже прежнего, наполнен рабочими  
и разными хулиганами, распивающими там пиво, 
стеснен он разросшимися домами, часть его отошла 
под железную дорогу. Обедал в каком-то студенче-
ском ресторанчике с разбитыми стеклами, довольно 
дешево и по-студенчески хорошо. В наше время эта 
часть была хуже.

За пропущенное время надо еще отметить получение 
книг статистического комитета от А.И. Звездина52. 
Звездин, бывший секретарь комитета, почему-то часть 
библиотеки держал в Ивановской башне в очень сы-
ром месте, как ни просили его о передаче их нам, не 
соглашался и уже перед отъездом в Княгинин, куда 
назначили инспектором народных училищ, передал, 
но книги и бумаги были в невозможном состоянии: 
большинство книг наполовину обгнили – та часть 
книги, которая была прислонена к стене, истлела до 
того, что нельзя до нее дотронуться, искрашивалась 
на мельчайшие кусочки, так что получили один навоз 
и из множества книг удалось отобрать очень немного. 
А ведь как тот же Андрей Иванович Звездин кричал 

и кричит о небрежном отношении к старине, находит 
ведь недостатки и т.д., а сам! Много у нас таких пустоз-
вонов и брехунцов, собственно препустой и недалекий 
человек, притом лентяй, а примазался к Гацискому,  
а потом к другим, и готово, считался за делового чело-
века, знающего и работящего. И только теперь, когда 
его должность требует работы и работы, а он работать 
не может, раскусили этого доморощенного пустозвона.

Алелеков и Смирнов не унялись после неудавшейся 
авантюры в мае 1914 г. В октябре Смирнов при мне 
крупно ругается с Драницыным и на другой же день по-
дает мне заявление об оскорблении его Др[аницыны]
м и о представлении его жалобы общему собранию.  
Так как дело касается библиотекаря, то, огласив по-
лучение жалобы на собрании, передаю жалобу в ко-
митет. Вместе с тем Смирнов как председатель ре-
визионной комиссии начинает производить ревизию 
библиотеки, опять сталкивается с Д[раницын]ым, 
ставит Д[раницы]ну непререкаемые для него условия 
времени ревизии – раннее утро, Д[рани]цын, веро-
ятно, если бы были хорошие отношения, согласился,  
а тут заартачился, стал требовать, чтоб ревизия проис-
ходила в те часы дня, которые по Уставу он должен про-
водить в библиотеке и пошла опять писать губерния. 

Долго описывать подробности, скажу только одно, что 
более года дело это нас нервировало, никому не хо-
телось работать, все как-то опостылело, и комиссия 
собиралась всего 3 раза. А в результате гора родила 
мышь. Выбрана была особая комиссия для основа-
тельной проверки библиотеки, в помощь ей были на-
няты посторонние лица – барышни и молодые люди. 
Проверено все, как следует. Оказалась недостача 
около 10–15 книг, из них большинство – тонкие 
книжонки из литературы 1905–1906 гг., вероятно, 
спрятанные мною в башне, как не подлежащие выда-
че, а остальные – разные нижегородские брошюрки 
разных нижегородских обществ и учреждений, всего 
вероятнее, что завалились куда-нибудь или случай-
но были вложены в другие книги. Словом, вся про-
пажа книг в переводе на деньги может быть оценена  
в 2–3 рубля, не больше. А сколько шума и сплетен. 
И ведь все сделала табель о рангах. Алелеков и Смир-
нов – председатели один библиотечного комитета,  
а другой ревизионной комиссии, не могли перева-
рить, что как[ой]-нибудь Драницын, последняя спица 
в колеснице, смеет считать их за равных и обращаться  
с ними как в равными. Нет, не надо в должности в та-
ких учреждениях, как архивная комиссия или другие 
общества подобного рода, выбирать чиновников, осо-
бенно выслужившихся из маленьких чинов, они никак 
не могут постичь, что они здесь равноправные члены, 
им все кажется, что тут есть начальство и есть чернь  
и что начальство-то есть они!

После проверки библиотеки я предложил новый 
Устав библиотечного комитета, отличающийся в глав-
ном от прежнего тем, что председателем его состоит 
по должности председатель комиссии, а секретарем – 
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правитель дел! Опыт прежнего комитета показал всю 
несостоятельность бывшей организации, в сущности, 
ничего не делали, только болтали, а потом и собирать-
ся почти что перестали, да и немудрено, когда пред-
седатель ничего не знает о жизни комиссии и ничем не 
заинтересован.

Этот проект вызвал много возражений, была опять 
избрана особая комиссия, которая чрезвычайно огра-
ничила роль библиотекаря и правителя дел в комитете 
и ввела чиновничьи рамки для библиотекаря. Однако 
на собрании в ноябре удалось провести Устав в же-
лательном смысле. Ограничения комиссии подавляю-
щим большинством были отменены и принят мой про-
ект.

2 декабря
Наш бывший губернатор Хвостов сделан министром 
внутренних дел53. Как-то встречаю И.И. Вишневско-
го54, и он передает слышанное им из верных источни-
ков сообщение о приеме Хвостовым нашей черносо-
тенной депутации во главе с мещанином Гавриилом 
Стрелковым, издателем газеты «Козьма Минин»55, 
совершенно необразованным, неразвитым ремеслен-
ником, бывшем в фаворе у Хвостова и проводившем 
его взгляды в своей газетке. Слышал все Иван Ива-
нович от самого Стрелкова. Принята была депутация 
вне очереди. Стрелков спросил: «Зачем Вы, Ваше 
Выс[окопревосходитель]ство, назначили к нам гу-
бернатором немца Гирса?»56. Ответ: «Гирс таких же 
убеждений, как я, и у вас в Нижнем теперь все пой-
дет так, как при мне». 2-й вопрос: «Зачем Вы, Ваше 
В[ысокопревосходительст]во, приближаете таких лиц 
как Салазкин, ведь он кадет?». Ответ: «Ах, Гаврило, 
ты еще глуп, ничего не понимаешь, пока так надо». 
Затем Хвостов сказал Стрелкову: «Передай архие-
рею Иоакиму, если он не возвратит в Нижний свя-
щенника Алмазова (известного горбатовского черно-
сотенца, удаленного за весьма вредную агитацию из 
Нижег[ородской] епархии), то его сыну Ник[олаю] 
Иван[овичу] Левитскому никогда не видать никакого 
повышения».
Возвращаюсь к прежнему. С Андр[еем] Павл[овичем] 
Мельниковым опять сошлись очень хорошо, но уди-
вительно, что Андр[ей] Павл[ович] сошелся с Дра-
ницыным и во всей истории держал его сторону.  
С.М. Парийский тоже за Драницына и даже Чеши-
хин.
Вообще все те, которые имеют близкое соприкосно-
вение с Драницыным по работам в архивной комис-
сии, стоят за него.
Война все-таки порядочно подпортила комиссию, не-
которые земства сократили, а другие прекратили свои 
ассигновки, кроме того, подорожали типографские 
работы и, следовательно, работы по печатанию удо-
рожились, пока процентов на 50. Хорошо, что у нас 
есть старые накопления, и года два мы можем рабо-
тать на них. 

1916 год
20 января
18 декабря я и жена уехали в Петербург с главной це-
лью повидать детей. В мае 1915 года сын яша окончил 
курс юридического факультета Москов[ского] универ-
ситета и удалось устроить так, что его 1 июня приняли 
в Николаевское кавалерийское училище. В сентябре 
[19]15 года окончил курс в Лесном институте Саша  
и 4 октября поступил в то же училище. Наша Муха 
год назад вышла замуж за яшиного товарища  
М.П. Соколова, который, бросив сдачу государствен-
ных экзаменов, поступил охотником в Команду Воз-
душного флота в Петербурге. Боря тоже всю осень 
и зиму живет в Петербурге. Таким образом, четверо 
детей живут там. А так как из военных училищ отпу-
скают только на праздники и так как праздников все 
более приходится на вторую половину Рождества и на 
начало января, то мы 18 декабря уехали из Нижнего, а 
приехали только 6 января, т.е. пробыли всего 20 дней 
и сделали очень хорошо, потому что 11 дней пробыли 
вместе с детьми, а с Мухой, конечно, и того больше. 
Военная выправка сделала свое дело, и дети выглядят 
молодцами, манеры их изменились к лучшему, Муха 
тоже изменилась до неузнаваемости, чужая сторона 
оказала на нее прекрасное влияние, от прежней ка-
призной и дерзкой Мухи не осталось и следа – стала 
прекрасная, хорошая, любящая дочь, так что нечего 
лучше и желать. Очень прежде я из-за нее беспокоил-
ся и болел, а теперь, поживши с нею, успокоился и за 
нее порадовался.

В Петербурге, или по новому Петрограде (слово, ко-
торое я не выношу – режет ухо), я по делам архивной 
комиссии представлялся великому князю Николаю 
Михайловичу, с 1914 г. нашему почетному попечите-
лю. Привез ему все наши издания и просил его о про-
должении 2000 субсидии на описание архивных дел 
и на 1916 год. Вел[икий] князь сказал, что на 1916 г. 
государь решил не давать никому субсидий (из личных 
средств, как и прежде), определив эти деньги на во-
енные потребности. я начал говорить вел[икому] кня-
зю о наших делах, что мы уже описали 225 тысяч дел, 
что прерывать работу невозможно, что кроме описей 
нам надо еще ремонтировать вновь приобретенную 
башню, поместить туда получаемый нашей комиссией 
огромные архивы уездного и городского съездов ми-
ровых судей, имеющие огромное значение в бытовом 
значении и т.д. Велик[ий] князь после сжалился хо-
датайствовать за нас. Вообще в[еликий] к[нязь] был 
необыкновенно мил и любезен и оставил самое при-
ятное впечатление. Принял он меня по-домашнему,  
в каком-то полосатом статском костюме, посадил око-
ло себя и очень внимательно слушал. Кстати о баш-
не. Получили мы ее тоже через вел[икого] князя. Еще 
будучи в 1914 году на съезде, я говорил вел[икому] 
кн[язю], что у нас в Нижнем есть пустая башня воен-
ного ведомства, ничем не занятая, и что нельзя ли ее 
получить. Вел[икий] кн[язь] тогда сказал, что он по-
старается, но что для успеха дела лучше действовать 
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в Петербурге, поэтому не поднимать этого вопроса  
в Нижнем, а написать ему.

я так и сделал. Представляя отчет в израсходовании 
2000 субсидии Импер[аторского] Русского историче-
ского об[щест]ва за 1914 г., я упомянул о свободной 
башне и о желательности получения. Летом 1915 г. 
меня уведомили, что эту башню нельзя отдать, так 
как она занята военными запасами. Нарочно ли или 
по ошибке, но кто отвечал, смешал две башни. Мы 
просили Алексеевскую, или Кладовую башню57, сто-
ящую против думы, в которой один этаж был занят 
под курятник местного инженера С.Д. Думаревского,  
а остальные свободные, с выбитыми рамами, в кото-
рых гуляет ветер, попадает дождь и снег, а нам ответи-
ли о Спасской, или Арсенальной башне, действитель-
но, занятой военными вещами, и притом пристроенной 
к арсеналу, о которой мы не только не думали, но  
и не могли думать. Подробно узнав, притом случайным 
образом, как было дело, я послал вел[икому] кн[язю], 
т. е. в Рус[ское] историч[еское] об[щест]во подробное 
сообщение обо всем происшедшим и просил исхода-
тайствовать нам именно Алексеевскую башню, указав 
подробно на ее состояние. Дело обернулось необык-
новенно (быстро*) скоро. После письма о башне  
А.Н. Куломзина военное начальство по телеграмме 
командующего войсками приказало нижегородскому 
инженеру Думаревскому передать башню архивной 
комиссии. Скоро мы ее приняли. Оказалась очень 
хорошей, совершенно крепкой башней, требующей 
сравнительно небольшого ремонта. Что возмутитель-
но, так то, что для теплоты в курятнике устроили там 
печку, а в самой середине свода пробили дыру для 
дымовой трубы. Вероятно, этим нарушили крепость 
башни, это одно, а затем сколько же употребляли ка-

зенных дров, чтобы нагреть башню. А кто виноват, не 
один Думаровский, а кто-то и вышестоящие, позво-
лявшие такое возмутительное безобразие.

Кроме вел[икого] князя я прошел и академика  
А.С. Лаппо-Данилевского58, секретаря особого от-
дела при Им[ператорском] Рус[ском] истор[ическом] 
об[щест]ве, замолвить словечко о субсидии, когда об 
этом мог подниматься вопрос. По приезде в Нижний, 
я в январе отправил отчет о 2000 субсидии за 1915 г. 
и новое ходатайство о такой же субсидии на 1916 г., 
мотивировал теми соображениями, о которых упоми-
нал выше. Предполагал, что, может быть, дадут хоть 
1000 р[ублей]. Но каково же удивление, когда под-
няли, именно 4 февраля получил уведомление, что 
по ходатайству великого князя, государь пожаловал 
архивной комиссии 3000 руб., т.е. более чем про-
сил на 1000 р[ублей]. Это второй такой же случай –  
при губернаторе Хвостове я просил о субсидии на 
юбилейное издание 300-летия подвига Минина 1200–
1500 руб[лей], а дали 1900 руб[лей]!
Вернулись мы домой вечером 6 января. Без меня из 
Московского археологического института приезжал 
читать лекции по археологии А.П. Калитинский59. Мо-
лодой человек, второй год как читает лекции, очень 
много думает о себе, читает в смысле чтения очень 
хорошо, но довольно поверхностно, хлопочет толь-
ко о том, чтобы поскорее прочесть, получить деньги  
и уехать домой, пожертвовавши на счет разных то-
роватых слушателей, любящих угощать профессоров  
и не из-за каких личных видов, а так, видимо, по-
добное общение с профессорами на почве спиртуи-
дов и т.п. им необыкновенно приятно. Калитинский 
тот курс, который известный В.А. Городцов60 читал 
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16–20 часов, прочитывает за 7–8 часов, вместо  
4 дней – 2 дня, понятно, такой человек для меня бо-
лее чем антипатичен. Помимо всего страшное само-
мнение, как и вообще у всех молодых профессоров 
археолог[ического] института, только и слышишь: я,  
я и я. И вот этот Калитинский здесь, напившись в ком-
пании со слушателями, начал жалобиться, что я мало 
оставил ему денег (вследствие недостачи в кассе денег 
я оставил ему вместо 150 руб[лей] – 100 р[ублей]), 
что я должен был предупредить его, что у меня мало 
денег, что он тогда бы не приехал, что я не распоря-
дился найти ему номер в гостинице, что я ему обязан 
был сделать и тому подобные глупости человека, во-
ображающего о себе бог знает что, притом человека 
недалекого. Конечно, услужливые люди сообщили 
мне все подробности. Очень я на это рассердился. 
И решил отказаться от своей должности помощника 
казначея; хотя за эту должность я получаю 50 р[ублей] 
в месяц, что при моих финансах большое подспорье, 
особенно когда приходится все чаще помогать детям, 
но все-таки решил ради спокойствия отказаться. На-
писал Ал. Ив. Успенскому такое письмо: «Во время 
моего пребывания в Петербурге приезжал читать 
лекции в Нижний и читал первобытную археологию 
А.П. Калитинский. В виду определенных больших 
расходов в январе я оставил для г. Калитинского не 
150 р[ублей], а 100 р[ублей]. Недавно я узнал, что г. 
Калитинский выражал здесь свое недовольство полу-
ченным гонораром, а также и тем, что я не подыскал61 
ему квартиры, что был обязан сделать по своему по-
ложению в институте, и что о неимении денег я должен 
был ему сообщить и он бы тогда не приехал. Никогда 
не встречая ни от Вас, ни от других уважаемых заслу-
женных профессоров института подобного отношения 

с требованием каких-то, чуть не лакейских обязанно-
стей перед г. Калитинским, я, принимая во внимание 
должность62 г. Калитинского, прошу Вас освободить 
меня от обязанности заведующего Нижегор[одским] 
отделением инст[иту]та. P.S. Г. Калитинский, между 
прочим, говорил, что он прислал мне письмо и теле-
грамму о своем приезде и что поэтому одному я дол-
жен был и обязан был сообщить ему о недостаче де-
нег. Это неправда, письма от него я не получал, да 
если бы и получал, то все равно не сообщил бы, так 
как мне никогда бы не пришло в голову, что про-
фессор едет только за гонорар, а потом я думаю, что  
50 руб[лей] он дополучит в Москве без задержки; и Вы 
сами и И. Ф. Колесников63 неоднократно получали го-
норар в меньшем количестве, дополняя его в Москве. 
Слухи о выпадах г. Калитинского я услышал вскоре по 
возвращении из Петербурга, но подтверждение их по-
лучил только вчера от В.П. Павинского».
После отправления этого письма на третий день  
(19 января 1916) получаю от А.Н. Успенского сле-
дующую телеграмму: «Дорогой Александр яковле-
вич! Выражаю мое и всех сотрудников по институту, 
профессоров глубокое сожаление по поводу при-
скорбного, по-видимому, недоразумения, раздутого 
некоторыми охотниками до сплетен. я предложил Ка-
литинскому, отвергающего приписываемое ему, дать 
немедленное Вам объяснение и принести извинение. 
Все профессора института сердечно любят и глубоко 
уважают Вас, дорогой Александр яковлевич, считают 
за честь служить с Вами, шлют Вам сердечный привет 
и покорно просят нести тяготы управления Нижего-
родским отделением еще многие, многие годы. Еще 
раз прошу Вас предать забвению сочинение досужих 
фантазеров, неосторожного же и легкомысленного 

На раскопках на Сейме
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1 Храмцовский Н.И. Заметки о семи-
летней службе в трех уездных земских 
управах // Исторический архив. 2015. 
№ 1. С. 175–201 (Публикацию подго-
товили Д.А. Николаев, В.В. Морозов). 
2 Митрофанов В.В. «Без хорошей спе-
циальной библиотеки… работать нель-
зя»: о сотрудничестве С.Ф. Платонова с 
Н.И. Драницыным по созданию библи-
отеки НГУАК (вступ. ст. публик., ком-
мент.) // Клио. 2015. № 2. С. 26–49; 
его же. «…Позвольте мне обратиться к 
Вам как знатоку эпохи Смутного вре-
мени»: письма А.А. Савельева к С.Ф. 
Платонову // Вестник Нижегородско-
го университета (в печати).
3 Речь идет о 25-летнем юбилее НГУ-
АК.
4 Короленко Владимир Галактионович 
(1853–1921) – русский писатель, 
журналист, публицист, общественный 
деятель. Почетный академик Петер-
бургской академии наук по разряду из-
ящной словесности (1900–1902), член 
НГУАК с 22 октября 1887 года. 
5 Муратов Николай Павлович (1867–
1930-е) – камергер, губернатор 

тамбовский (1906–1912) и курский 
(1912–1915).
6 «Книга письма и мер Нижегородского 
уезда писца Дмитрия Васильевича Ло-
дыгина, Василия Ивановича Полтева 
и дьяка Дементия Образцова 7129-го, 
130-го и 131-го годов».
7 Березопольский стан (Березовое 
Поле, Березополье) – наиболее засе-
ленные территории, располагавшиеся 
близ Нижнего Новгорода в междуречьи 
Оки, Волги, Кудьмы и Кишмы. На тер-
ритории стана существовала «хорошо 
оформленная структурная единица» – 
село Богородское «с селами и деревня-
ми», в 1615 году пожалованное царем 
Кузьме Минину и его семье за органи-
зацию Нижегородского ополчения. 
8 Лодыгин Дмитрий Васильевич. 
9 Писцовая книга Нижегородского уез-
да писца Д.В. Лодыгина. 1621–1624 
гг. (Подлинник. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 
1. Д. 292–293. Л. 1–1189. Рукопись 
написана скорописью тремя почерка-
ми. На листах документа фиксируется 
скрепа дьяка Дементия Образцова. 
Книга разделена на 2 единицы хране-

ния: дело № 292 и дело № 293. Первое 
из них содержит часть писцовой книги 
со сведениями о Закудемском стане, 
второе – другую часть, с информацией 
о Березопольском, Стрелицком ста-
нах, Белогородской, Пурехской, Ско-
робогатовской волостях и волости села 
Соличного Нижегородского уезда.
10 Так в рукописи.
11 «Волгарь» – нижегородская 
политико-общественная и литера-
турная газета, выходила ежедневно 
в Нижнем Новгороде с 1892 года; 
редактор-издатель С.И. Жуков. «Вол-
гарь» преобразован из «Нижегород-
ского биржевого листка». 
12 Елпатьевский Сергей яковлевич 
(1854–1933) – народоволец, русский, 
советский писатель, врач.
13 Архиепископ Иоаким (в миру Иван 
Акимович Левицкий или Левитский; 
1853–1921) – епископ Русской пра-
вославной церкви; с 13 августа 1910 
по 22 марта 1918 года епископ  Ни-
жегородский и Арзамасский; русский 
духовный писатель.

оскорбления, если он позволил что-либо, великодуш-
но простите. Горячо любящий Вас Александр Успен-
ский». От Калитинского тоже одновременно пришла 
такая телеграмма: «Глубокоуважаемый Александр 
яковлевич! Произошло глубокое и для меня при-
скорбное недоразумение. Ваш отказ ставит меня  
в невыносимое положение: не чувствуя за собой вины 
перед Вами, я готов всегда принести свои извинения, 
если чем-нибудь причинил Вам обиду. Верьте, что раз-
деляю те симпатии и уверения, и благодарность, кото-
рые питает к Вам институт. Искренно уважающий Вас 
Александр Калитинский».
Что оставалось делать? я послал такие письма. «До-
рогой Александр Иванович! Конечно, я написал свой 
отказ скрепя сердце, так как сжился с отделением. 
Может быть, мне и вовсе не следовало бы реагиро-
вать на этот случай, не писать Вам, оставить все до 
личного свидания, а может быть, и просто махнуть на 
все рукой. Все эти вопросы приходили мне в голову, 
особенно после отправления письма. Но, не напиши 
я Вам письмо, я бы все время волновался, мучился, 
нервничал и т.п. и, может быть, сделал бы что-нибудь 
хуже.
Ваша милая сердечная телеграмма, Ваше сочувствие 
и сочувствие профессоров меня совершенно успокои-
ли, они мне очень дороги; с радостью предаю все заб-
венью: пусть все останется между нами, здесь никто  
о моем письме не знает».
А Калитинскому: «Многоуважаемый Александр Пе-
трович. Получив Вашу телеграмму и телеграмму Алек-

сандра Ивановича, я очень рад, что этот прискорбный 
случай окончился. Предадим все забвению и будем 
вместе служить на пользу дорогого, любимого дела».
Этим все и закончилось. До сих пор никого институт-
ских не видал. Все-таки я рад и доволен таким кон-
цом.

5 февраля
Приехал яша. Он хорошо окончил Николаевское ка-
валерийское училище и выпущен в 3-й Смоленский 
уланский полк, который теперь стоит в Пинских бо-
лотах. Выпущен, как и все, прапорщиком. Приехал 
ненадолго, 15-го числа ему надо уже быть в Минске. 
Господи, спаси и сохрани его!
Саше осталось еще 4 месяца. Макс окончил курс  
в авиационной школе при политехническом институте 
и теперь его перевели в Гатчину, где будут учить ле-
тать. Скоро и его выпустят на фронт.
Как будет тяжело, когда все они будут на войне. Мало 
таких, что все останутся живы. Не могу и вообразить, 
что будет, если кого убьют. Одно утешение, что не 
прибегали ни к каким уловкам, чтоб освободиться от 
военной службы, что делается довольно часто в нашем 
подлом тылу.

Российский государственный архив литературы  
и искусства. Ф. 464. Оп. 4. Д. 31. Л. 77–94 об.
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14 С.я. Елпатьевский был арестован за 
публикацию брошюры «Земля и сво-
бода». В 1910–1911 годах отбывал 
заключение в Петропавловской кре-
пости.
15 Мануйлов Александр Аполлонович 
(1861–1929) – русский политический 
деятель. С 1885 года преподавал по-
литическую экономию в Московском 
университете; в 1905–1908 годах – 
проректор, с 1908 – ректор. В 1911 
году подал в отставку с поста ректо-
ра. В своем заявлении об отставке 
писал, что, поскольку полицейская 
власть распоряжается в университете 
самостоятельно, ректор в таких усло-
виях является бесполезным. Вместе  
с Мануйловым в отставку ушли свыше  
30 ведущих профессоров, в том чис-
ле П.Н. Лебедев, В.П. Сербский,  
В.И. Вернадский, М.М. Хвостов,  
С.А. Чаплыгин, К.А. Тимирязев.
16 Речь идет о Вячеславе Валерьеви-
че Левашове, умершем в 1912 году. 
Он был сыном бывшего предводителя 
уездного дворянства, крупного лесо-
промышленника и землевладельца. 
17 Имеется в виду басня «Осел и соло-
вей».
18 Бирюков Сергей Иванович (1858–
1941) – томский и нижегородский 
вице-губернатор (1906–1914), по-
следний костромской губернский пред-
водитель дворянства (1914–1917).
19 «Русская молва» – ежедневная бур-
жуазная газета, орган прогрессистов  
и правых кадетов, выходила в Петер-
бурге с 9 декабря 1912 по 20 августа 
1913 года. 
20 Маклаков Николай Алексеевич 
(1871–1918) – российский государ-
ственный деятель. 16 декабря 1912 
года назначен управляющим делами 
Министерства внутренних дел, 21 фев-
раля 1913 года утвержден в должности 
министра, 5 июня 1915 года уволен от 
должности министра. 28 февраля 1917 
года во время Февральской революции 
арестован, находился в заключении  
в Петропавловской крепости. Допра-
шивался Чрезвычайной следственной 
комиссией Временного правительства. 
23 августа (5 сентября) 1918 года пу-
блично расстрелян ВЧК в Петровском 
парке в первый день после объявления 
красного террора.
21 Потомок татарского княжеского 
рода, происходивший от казанского 
царевича Муртазы Мустафича. С на-
чала XVII века Мустафины имено-
вались уже не мурзами, а князьями;  
в конце того же века многие из них 

были стольниками. Род Мустафиных 
внесен в V часть родословной книги 
Нижегородской губернии. 
22 Демидов Павел Аркадьевич (1858–
1927), с 1908 года – член Нижего-
родской губернской земской управы, 
с 1911 года – ее председатель, с 1908 
по 1912 год был редактором «Ниже-
городской земской газеты». С марта 
по август 1917 года – губернский ко-
миссар Временного правительства.  
В 1918–1919 годах – член ликвидаци-
онной земской комиссии, недолго слу-
жил заведующим орготделом кустар-
ного управления при ВСНХ в Москве, 
затем в Главкустпроме, Наркомпроде, 
Госстрахе. С 1923 года – заведующий 
секцией местного хозяйства в Нижего-
родской губернской плановой комис-
сии.
23 Приклонский Николай Иванович – 
гофмейстер, действительный статский 
советник, до уездного предводитель-
ства в Сергаче он в 1894 году возглав-
лял нижегородское губернское дворян-
ство в 1891–1896 годах.
24 Катанский Лев Евфимьевич (?—не 
ранее 1916) – коллежский асессор, 
писатель, публицист, редактор «Рус-
ского знамени», кандидат в члены 
Главного совета Союза русского на-
рода (СРН). В 1912 году Катанский  
был инициатором учреждения  
в Н. Новгороде Всероссийского на-
родного благотворительного общества 
в память царствования дома Романо-
вых (30 сентября состоялось собрание 
группы учредителей). Задачей обще-
ства провозглашалась помощь ниж-
ним чинам и их семьям, которые  
во имя исполнения долга пожертво-
вали жизнью или здоровьем. Дальняя 
цель – поощрять в народе готовность 
к самопожертвованию. Первым де-
лом общества стало издание тиражом  
10 тыс. экз. стихотворного сборни-
ка Катанского «Грядущее», кото-
рый предназначался для образования 
средств общества. Дальнейшая судьба 
неизвестна.
25 Епископ Геннадий (в миру Александр 
Туберозов) (1875–1923) – епископ 
Балахнинский, викарий Нижегород-
ской епархии (1909–1914).
26 Борзенко Виктор Михайлович – 
тайный советник, нижегородский гу-
бернатор в 1913–1915 годах.
27 Ремлер И.Ф. – провизор, владелец 
аптеки на Варварской улице в Нижнем 
Новгороде.
28 Сироткин Дмитрий Васильевич 
(1864–1953) – нижегородский го-

родской голова (1913–1917). Второй 
раз избирался городским головой на 
1917–1920 годы. Выборы состоялись 
7 февраля 1917 года, а уже в начале 
сентября Д.В. Сироткина сменил го-
родской голова Временного прави-
тельства. Во время пребывания его на 
должности городского главы в Нижнем 
Новгороде началось строительство 
канализации, было выкуплено в соб-
ственность города трамвайное и элек-
трическое хозяйство, открылась го-
родская хлебопекарня. Д.В. Сироткин 
принимал участие в открытии в 1915 
году Народного университета.
29 А.А. Савельев в 1890–1900 годах 
возглавлял Нижегородскую уездную 
земскую управу, а в 1900–1908 годах 
являлся председателем Нижегород-
ской губернской земской управы.
30 Булыгин Александр Григорьевич 
(1851–1919) – государственный дея-
тель Российской империи, министр 
внутренних дел (январь – октябрь 
1905), статс-секретарь (1913), обер-
шенк Двора (14 ноября 1916), дей-
ствительный статский советник.
31 Евреинов Владимир Дмитрие-
вич (1872–1927) – камергер (при-
дворный чин и придворное звание).
32 Джунковский Владимир Федорович 
(1865–1938) – российский политиче-
ский, государственный и военный дея-
тель. Адъютант великого князя Сер-
гея Александровича (1891—1905), 
московский вице-губернатор (1905–
1908), московский губернатор (1908–
1913), товарищ министра внутренних 
дел и командующий Отдельным корпу-
сом жандармов (1913–1915), коман-
дир 8-й Сибирской стрелковой диви-
зии, генерал-лейтенант (апрель 1917).
33 Сибарит (по названию древнегрече-
ской колонии Сибарис, прославившей-
ся богатством и роскошью) – празд-
ный, избалованный роскошью человек. 
В широком смысле, человек, живущий 
в роскоши, удовольствиях и праздно-
сти; или человек, любящий роскошь  
и удовольствия.
34 церемониймейстер – (нем. 
Zeremonienmeister) – в России при-
дворный чин 5-го класса. Наблюдал за 
соблюдением порядка дворцовых цере-
моний.
35 Памятники истории нижегородского 
движения в эпоху Смуты и земского 
ополчения 1611–1612 гг. В память 
300-летия нижегородского подвига. 
Действия Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии: Т. XI. –  
Н. Новгород, 1913.
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36 Спиридович Александр Иванович 
(1873–1952) – генерал-майор рос-
сийского корпуса жандармов, служа-
щий Московского и начальник Киев-
ского охранных отделений, начальник 
императорской дворцовой охраны.
37 Соколов Максимилиан Петро-
вич (1888 – 1974) – будущий зять  
А.я. Садовского, муж Марии. Во время 
Первой мировой войны окончил курсы 
при Петроградском политехническом 
институте, а затем Гатчинскую летную 
школу. Непродолжительное время был 
летчиком. Впоследствии преподавал в 
автошколе.
38 Vacatio (латин., устар.) – то же, что 
каникулы.
39 При деревне Ройке и пустоши Чер-
ниченской А.я. Садовский владел 181 
десятиной 360 саженями земли. Мест-
ность располагалась в верстах 20 от 
Нижнего Новгорода. 
40 Писцовая книга города Балахны 
1674–1676 гг. // Сборник НГУАК.  
Т. XV. Вып. 1. – Н. Новгород, 1913. 
С. 1–170 (с предисловием А.я. Садов-
ского). 
41 Голицын Николай Дмитриевич 
(1850–1925) – российский госу-
дарственный политический деятель, 
последний председатель Совета ми-
нистров Российской империи (1916–
1917).
42 В Ветхом Завете елей именуется так-
же деревянным маслом (1 Пар. 27:28), 
так как оливковое масло получают из 
плодов, растущих на дереве. Масло 
же, полученное из семян, называют 
обычно растительным. Поэтому елей  
и деревянное масло – разные наиме-
нования одного и того же: масла олив-
кового.
43 Речь идет о Первой мировой войне 
1914–1918 годов. 
44 Бенкендорф Павел Константинович 
(1853–1921) – граф, русский воен-
ный и государственный деятель, ге-
нерал от кавалерии, обер-гофмаршал 
императорского двора, принадлежал к 
ближайшему окружению императора, 
член Государственного совета.
45 Кочубей Виктор Сергеевич (1860–
1923) – представитель древнего рода, 
князь, генерал–адъютант императора 
Николая II – занимал высокую долж-
ность управляющего уделами царской 
семьи.
46 К съезду представителей губернских 
ученых архивных комиссий, устраи-
ваемому Русским историческим обще-
ством 6–8 мая 1914 г. – СПб., 1913.

47 Садовский Николай Ильич 
(1875—?).
48 Великий князь Николай Михайлович 
(1859–1919) – русский генерал от ин-
фантерии, лепидоптеролог и историк. 
Старший сын великого князя Михаила 
Николаевича и Ольги Федоровны, внук 
Николая I. Николай Михайлович был 
председателем Русского исторического 
общества, возглавлял также Русское 
географическое общество, Общество 
защиты и сохранения памятников ис-
кусства и старины, в 1913 году был из-
бран почетным председателем Обще-
ства друзей Румянцевского музея.
49 Куломзин Анатолий Николаевич 
(1838–1924) – государственный дея-
тель, статс-секретарь, состоял помощ-
ником председателя Русского истори-
ческого общества, членом Русского 
географического общества, был пред-
седателем Первого съезда предста-
вителей губернских ученых архивных 
комиссий.
50 Варламов Константин Александро-
вич (1848–1915) – русский актер, ар-
тист Императорских театров.
51 Стрельская Варвара Васильевна 
(1838–1915) – актриса, с 1857 года 
в Александринском театре. Просла-
вилась в ролях «комических старух»  
в пьесах А.Н. Островского.
52 Звездин Андрей Иванович (1863–
1927) – известный нижегородский 
журналист, краевед и общественный 
деятель. В 1893–1913 годах – секре-
тарь губернского статистического ко-
митета. С 1889 года – член НГУАК, 
в 1895–1909 годах – правитель дел 
комиссии. В 1908–1913 годах – се-
кретарь «Нижегородской земской  
газеты». В 1913–1917 годах – инспек-
тор народных училищ в Княгининском 
и Нижегородском уездах. С 1921 го- 
да – на службе в губоно. Один из пер-
вых исследователей пушкинского име-
ния в селе Большое Болдино.
53 Был министром внутренних дел Рос-
сийской империи с 7 июля 1915 по  
16 сентября 1916 года.
54 Вишневский Иван Иванович (1862–
1943) – член НГУАК (1892–1918), 
краевед, архивист. Работал счетово-
дом, народным учителем, делопроиз-
водителем. С 1921 года – архивариус 
при административном отделе Нижгу-
блескома. В 1922 году – управделами 
в техкомиссии по восстановлению Ни-
жегородской ярмарки, затем – архива-
риус ярмарочного комитета. В 1924–
1930 годах – старший архивариус, зав. 
секцией культуры и быта в Нижегород-

ском, затем краевом архивном бюро.  
В 1935–1936 годах – старший архи-
вариус областного архивного управ-
ления. В 1937–1938 годах – делопро-
изводитель в Горьковской городской 
пожарной охране НКВД (Черноба- 
ев А.А. (автор-сост). Историки России 
ХХ века: Биобиблиографический сло-
варь. Т. 2 / Под ред. В.А. Динеса. Са-
ратов: Саратовский гос. соц.-эк. ун-т, 
2005. С. 171–172). 
55 «Козьма Минин» – российская до-
революционная газета литературно-
политического характера, печатный 
орган Нижегородского отделения 
георгиевско-марковского Союза рус-
ского народа. Выступала против либе-
ральной идеологии, еврейства, рево-
люционеров. Выходила с 1909 по 1917 
год два раза в неделю. 
56 Гирс Алексей Федорович – действи-
тельный статский советник, нижего-
родский губернатор в 1915–1917 го-
дах. 
57 Кладовая башня – служила склад-
ским местом. Также называлась Кру-
глой, цейхгаузной (цейхгауз – нем. 
военная кладовая) и Алексеевской – 
рядом находилась Алексеевская цер-
ковь.
58 Лаппо-Данилевский Александр Сер-
геевич (1863–1919) – российский 
историк, один из основоположни-
ков методологии исторической науки  
в России, ординарный академик Пе-
тербургской академии наук (1905).
59 Калитинский Александр Петро-
вич (1879/1880–1946) – археолог, 
с 1910 года слушатель Московско-
го историко-архивного института 
(МИАИ), с 1915 – преподаватель, 
профессор. С осени 1920 года в эми-
грации в Чехословакии, один из 
основателей и директор Seminarium 
Kondakovianum (1925–1931), член 
правления Археологического институ-
та им. Н.П. Кондакова (1931–1935).
60 Городцов Василий Алексеевич 
(1860–1945) – выдающийся русский 
археолог.
61 Подчеркивания А.я. Садовского.
62 Калитинский – секретарь совета 
ин[ститу]та (Прим. А.я. Садовского) 
63 Колесников И.Ф. (1872–1952) – 
российский археограф и архивист, про-
фессор МИАИ.

исследования. материалы. воспоминания
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А.П. Мельников. Зимний пейзаж. Холст, масло.  
НГХМ. Публикуется впервые

А.П. Мельников. Лесок. Этюд. Холст, масло.  
НГХМ. Публикуется впервые

А.П. Мельников. Белая башня  
Нижегородского кремля. 1891.  
Бумага, свинцовый карандаш. НГХМ

 Подбирая иллюстрации к Дневнику А.я. Садовского, 
нам не сразу удалось найти портрет А.П. Мельникова. 
В «Записках краеведа» (1991) опубликована статья 
Л.Л. Трубе «Портрет А.П. Мельникова». Черно-
белая репродукция портрета работы В.Г. Перова  
в статье имеется.  Сотрудники Башкирского государ-
ственного художественного музея им. М.В. Нестеро-
ва предоставили нам цветную фотокопию портрета. 
Из той же статьи узнали, что в Нижегородском госу-
дарственном художественном музее (НГХМ) хранятся 

работы А.П. Мельникова. Репродукции трех произ-
ведений  А.П. Мельникова из фондов НГХМ мы пу-
бликуем. И наконец, из фондов Музея А.М. Горько-
го к нам поступил портрет А.П. Мельникова работы 
знаменитого нижегородского фотографа М.П. Дми-
триева. Мы благодарны всем коллегам-музейщикам, 
которые помогли нам, и мы получили даже больше, 
чем желали. Результатами с удовольствием делимся  
с нашими читателями.

В училище (Московское 
училище живописи, ваяния 
и зодчества. – Л.Т.) моими 
ближайшими товарищами 
были впоследствии крупные 
известности, как Левитан, 
Нестеров, Клавдий Лебе-
дев, Рябушкин, и в числе 
преподавателей – знамени-
тый В.Г. Перов, у которого 
я был учеником и в то же 
время с которым находился 
в дружеских отношениях

А.П. Мельников1
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В.Г. Перов (1833 –1882). Портрет А.М. Мельникова.  1875 (?).  Холст, масло.  
Башкирский государственный художественный музей  им. М.В. Нестерова 

Бывало, по дороге из Уфы в Киев непременно заедешь в Нижний, от парохода до парохода побываешь  
у Андрея Павловича, сына Павла Ивановича Мельникова-Печерского. Андрей Павлович, мой школьный 
товарищ, еще в в школе прослывший великим чудаком, оригиналом, был постоянной мишенью для острот 
В.Г. Перова, да и мы не оставляли чудака в покое, но Андрей Павлович был неуязвим, смотрел на все наши 
проделки сверху вниз, как истинный мудрец, философ... Опишу его наружность: среднего роста, коренастый, 
приземистый, с большой рано залысевшей головой, крупными чертами лица, с окладистой бородой.  
Его «шекспировский» лоб был постоянно погружен в думы.

М.В. Нестеров1

1 Л.Л. Трубе. Портрет А.П. Мельникова / Записки краеведов. – Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. С. 83.
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Мало что можно сказать о самом Мак-
свелле, чью биографию приходится 
буквально восстанавливать. В до-
ступных нам официальных документах 
графа с местом его рождения пустует, 
но предположительно он был урожен-
цем штата Массачусетс. Имя некоего 
Джона С. Максвелла видим в списке 
выпускников колледжа Нью-Джерси 
1836 года5. 8 апреля (по другим дан- 
ным – 4 июня) 1842 года Государ-
ственным департаментом США на-
значен секретарем американской ди-
пломатической миссии в Российской 
империи с «бюджетом» 2000 долларов6.  
В ноябре 1844 года получил отставку7 
и уже в статусе частного лица устроил 
«заокеанский вояж», посему исследо-
ватель Энтони Кросс отзывается о нем 
как о простом путешественнике8. Под 
стать истинному американцу любил 
рассуждать на тему демократических 
ценностей и «зла деспотизма»9, был до-
статочно любознателен и падок на раз-

ные диковины, наподобие съедобных 
гнезд саланган (саланганы – род птиц 
подотряда стрижей. – Ред.)10. В то же 
время, некоторые добытые им сведения 
показались американцам весьма приме-
чательными – например, о «русском» 
способе сбережения зерна от вредите-
лей11.

Итак, в июле 1847 года отставник Мак-
свелл отплыл в Кронштадт12. Одними 
из самых интересных страниц его пу-
тевого дневника стали описания Ниж-
него Новгорода. Как обычный турист, 
американец посетил Нижегородский 
кремль, наблюдал виды Оки. Но, несо-
мненно, значительное впечатление на 
путешественника произвела знамени-
тая с 1822 года Нижегородская (пре-
жде Макарьевская) ярмарка. В научной  
(и не только) литературе о ней написано 
немало, тем более ценен этот во многом 
новый источник по истории «торгового 
чуда» России XIX века.

А.В. Богатырёв

Первый америкаНец  
На Нижегородской ярмарке

исследования. материалы. воспоминания

Арсений Владимирович  
Богатырёв – к.и.н.,  
Поволжский право-
славный институт имени 
Святителя Алексия.

Записки Джона Максвелла остаются пока вне внимания большинства российских историков, а если и исполь-
зуются, то несколько однобоко: преимущественно в области истории русско-американских отношений1. Пред-
метом самостоятельного исследования они до сих пор так и не стали. Между тем труд Максвелла «царь, его 
двор и народ»2 выдержал за границей как минимум пять изданий, самое последнее – в 2015 году3.

Для изучения же николаевской России сочинение просто бесценно, ибо круг освещавшихся в нем вопросов 
крайне разнообразен. Стоит только бегло пролистать весьма солидное оглавление «царя, его двора…», чтобы 
представить масштабы затронутых тем: офицеры, их мундиры, знать, ее этикет и обычаи, московские лавки, 
усыпальницы царей, охота на медведя, театр, балет, опера, полиция, экипажи4 и т.д.
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Первое, с чего «Сэм» начинает знакомство своих чи-
тателей с ярмаркой, это разнообразие стран, откуда 
стекались товары на рынок Нижнего. Нет сомнений, 
что Максвелла поразила эта пестрота, восприня-
тая им как настоящее вавилонское столпотворение.  
Тем не менее, по его словам, он был первым амери-
канцем – никогда здешние обыватели не видели на-
стоящего «янки»13. Однако сюда устремлялись все, 
«от лондонских дам полусвета до… дев с острова Сапфо 
(Лесбос. – А.Б.)»14. В воображении Максвелла про-
ходили целые караваны, бредущие по древнему тор-
говому пути Византии, Бухары, уйгурского яркенда15. 
И потом, продолжая свое повествование, он еще не 
раз упомянет этот «ярмарочный интернационализм». 
Читая Максвелла, понимаешь, что здесь, в Нижнем, 
сталкивались Восток и Запад, правда, с явным доми-
нированием «азиатского элемента».

И тут вдруг Максвелл неожиданно уходит от «ори-
ентальных» торговых дорог и переносится далеко на 
север в суровые северные страны, Скандинавию, Ар-
ктику. Он вспоминает о торговле России с Норвегией 
(тогда в унии со Швецией), о торговом пути к загадоч-

ным «Lafodden Islands»16. Когда-то это название мож-
но было встретить в многочисленных книгах «норди-
ческих» путешествий17, теперь же не найдем его ни 
в одном из нынешних географических справочников. 
Принимая во внимание, что речь идет о севере Евро-
пы, созвучным названием могут быть Лофотенские 
острова. Указом 1839 года они, наряду с норвежским 
Тромсё, также упомянутым Максвеллом, были де-юре 
включены в зону поморской торговли с Россией18. До-
бавим, что скандинавская «ипостась» нижегородской 
торговли уже рассматривалась19, но подобные геогра-
фические «элементы» вписаны в нее впервые.

Записки Максвелла расширяют и дальше географию 
товаров, выставлявшихся на Нижегородской ярмар-
ке. Безусловно, известно, что в Нижнем вовсю прода-
вали табак из далекой Виргинии, но, касаясь торговли 
с Америкой, Максвелл добавляет – на ярмарку при-
возили хлопок и из Каролины20. Несомненно, имеется 
в виду южная Каролина, где исторически располага-
лись плантации хлопка (наряду с Джорджией), неспо-
собного расти вне прибрежных южных штатов. Как 
раз в 1840 году поставки этого материала из США 
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заняли 60 процентов всей мировой торговли21. Неу-
дивительно, что хлопок южной Каролины оказался  
в Нижнем Новгороде.

Бывает, правда, что установить местоположение не-
которых географических объектов, указанных Мак-
свеллом, несколько затруднительно. Например, он 
упоминает некое место «Heran», откуда в Нижний 
привозили ковры; или «Mascara», снабжавшую ры-
нок шелками22.

Под «Heran» мог подразумеваться как турецкий Ха-
ран (Haran), так и древнегреческая Эрана (Erana)  
в Мессении. Но, скорее всего, учитывая характер по-
ставляемого товара, «Heran» мог быть искаженным 
Герат (Herat) – в этом ныне афганском городе были 
развиты изготовление ковров и их продажа (причем 
Герат упоминался касательно русско-иранской тор-
говли, правда, не на Нижегородской ярмарке)23. Вы-
ходит, на торжище Нижнего находились товары из 
Гератского княжества.

Что же до таинственного «Маскара» (маскар, польск. 
maskar), то так называют саму ткань. Впрочем, у Кон-
рада Мальте-Брюна, датско-французского геогра-
фа и журналиста, при описании Алжира попадается 
«Mascara» (сейчас город Муаскар) – одна из алжир-
ских провинций, расположенная на западе24. До это-
го связи Нижнего Новгорода с Алжиром отмечались 
только в XX–XXI вв.25 Если Максвелл не ошибся, то 
на Нижегородской ярмарке был один из лучших шел-
ковых рынков Европы! Ведь вытканные на алжирских 
мануфактурах ковры не стыдно преподносить и в ка-
честве дорогих подарков26. Алжирский шелк, произ-
водившийся под покровительством французских ко-
лонизаторов особой разновидностью шелковичного 
червя, наделал немало шума, пока в 1854 году болезнь 
не уничтожила популяцию шелкопряда и в Северной 
Африке27.

Такие вот «разночтения» частенько возникают из-за 
плохого понимания языка или ошибки в переводе. 
Дело в том, что «чичероне» Максвелла по ярмарке 
был человек в эполетах, россиянин. К слову сказать, 
американец осматривал ярмарку почти с царским 
комфортом – благодаря гостеприимству нижегород-
ского генерал-губернатора впереди его экипажа  бе-
жали казаки охраны с плетками, кричавшие «ура!»  
и разгонявшие зевак28. Безусловно, сопровождавший 
неплохо знал ярмарку, мог многое показать. Но вла-
дение английским языком в совершенстве ему сложно 
приписать.

Расширяется и количество наименований товаров, 
которыми торговали на ярмарке. Интересным являет-
ся упоминание «splendid black bearskins from Ameri- 
ca…»29. Не подразумевался ли под «black bear» черный 
медведь – барибал, распространенный в США и Ка-
наде? В первой половине XIX века это был «популяр-
ный меховой товар», но, что интересно, в 1840 году 

из-за спада на европейских рынках, упала торговля  
и мехом черного медведя30. Стоит отметить, сре-
ди пушного товара Нижегородской ярмарки первой 
половины XIX века подобные шкуры отсутствуют31  
(в целом по России продавался мех бурых и белых 
медведей). Не удалось нам найти упоминание об из-
делиях из меха барибала (черного медведя) и в других 
источниках. Не исключено, что, возможно, Максвелл 
имел в виду более темные32 или особым образом об-
работанные шкуры бурых медведей. Быть может, он 
попросту ошибся.

Обращает внимание информация Максвелла о по-
дольском табаке33. Подолье находилось в составе 
России (сейчас – на Украине) как губерния, и еще 
Екатерина II повелела среди прочего выращивать там 
табак34. Тем не менее, информации о подольском та-
баководстве и его масштабах немного35. Если о самом 
факте выращивания в Подолье табака низкого каче-
ства (тютюна) обнаружить кое-что еще можно36, то  
о рынках сбыта продукции сведений почти нет. Однако 
получается, что здешние табачные хозяйства способ-
ны были обеспечивать отдельные регионы России та-
баком и в первой половине XIX века.

На Нижегородской ярмарке продавали и благово-
ния (благовонные масла?) из Аравии (скорее всего, 
южной), а также мускус из Тибета37. Под мускусом 
обычно понимают пахучие выделения животного ка-
барги, добывают ароматические вещества и из желе-
зок бобров, а также выхухоли. Любопытно, что мускус 
когда-то не слишком трудно было достать и в Сибири, 
и, как писал в XVII веке шведский дипломат Иоганн 
Филипп Кильбургер, торговля российским мускусом 
была достаточно развита38. Судя по свидетельству 
Максвелла, самый ценный и дорогой – тибетский му-
скус можно было найти и на Нижегородской ярмарке. 
Впрочем, здесь нужно держать ухо востро: торговцы 
легко обманывали незадачливых покупателей, выда-
вая малоценный продукт за дорогую парфюмерию39.

Ассортимент продуктов питания также был значите-
лен. Здесь, как и везде, поражало сочетание несоче-
таемого, восточных угощений набоба и утонченных 
парижских деликатесов. Из заметок Максвелла узна-
ем, что на ярмарке можно было купить даже такое 
редкостное кушанье, как оленьи языки40. Напомним, 
что это было любимое блюдо Екатерины Великой41.

Но наиболее подробно путешественник останавли-
вается на алкогольной продукции – он перечисляет 
вина Бордо, бургундское, эль из Великобритании. 
Находим и такие изыски, как силлери – словарь гал-
лицизмов определяет его как «превосходный сорт  
белого шампанского»42. Причем вряд ли это поддел- 
ка – «заморскому гостю» оно показалось не хуже дегу-
стированного в Нью-Джерси. Вот как посетители Ни-
жегородской ярмарки обзаводились «рубиновыми»43, 
по выражению Максвелла, носами.
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ярмарка изображена как яркий праздник, полный 
увеселений, где зрителей развлекали поющие девуш-
ки с Рейна или Дуная – неспроста для ярмарочных за-
ведений американец использовал более понятное ему 
выражение «салун»44. Несмотря на окружавшую его 
экзотику он, похоже, чувствовал себя почти в своей 
тарелке, пытался проникнуться русским духом, понять 
россиян, произнося слова на странном для него языке: 
«Tsigani», «Amerakanskoi»45 и др.

По этому поводу мы наблюдаем одно довольно неор-
динарное сравнение. В нижегородской ярмарочной 
активности путник усмотрел параллели с… Ирланди-
ей: русская жизнь воспринималась Максвеллом как 
ничуть не менее веселая, чем в ирландском Доннибру-
ке, правда, за одним исключением. А затем америка-
нец упоминает весьма необычное слово – «shilaleh». 
Мы долго пытались отыскать, что же он имел в виду. 
Наконец, в Википедии нам попалась статья о барах 
«shebeen» (ирл. «sibin»), упоминавшихся наряду  
с «shilaleh»46. Так называются заведения, где продают 
нелегальный алкоголь, виски. На торге в Нижнем го-
стю из США такие злачные места не попадались.

Отдельно нужно оговориться о чае. Общеизвестно, 
что русская чайная торговля процветала и на ярмарке 
Нижнего было много чая. Ведь любое русское засто-
лье сложно представить без этого напитка. Максвелл, 

помимо традиционного черного, зеленого и менее 
привычного для нас желтого, упоминает особый «зо-
лотоцветный» («golden-colored tea») чай с фабрики 
«Фучан»47. Это предприятие в Поднебесной довольно 
известно. Что же иностранец подразумевал под «золо-
тым чаем», который он не смешивал с желтым? Ныне 
под этим названием понимают пажитник (хельбу)  
и связывают это питие с Египтом48.

Также Максвелл добавляет несколько штрихов к на-
циональной мозаике, представленной на ярмарке. 
Обычно исследователями отмечается весьма пестрый 
ее состав: калмыки, турки, персы, греки49 и т.д. Одна 
же группа россиян напомнила нашему Джону аме-
риканских индейцев чокто50! Кроме них среди торго-
вавших он заметил албанцев («Albanians»), хорватов 
(«Croatians»), валахов («Walachians») и арнаутов 
(«Arnauts»)51. Причем, Максвелл ошибся, так как по-
следние – это те же албанцы, но по-турецки52.

Вместе с тем, арнауты (скипетары) являлись совер-
шенно особой группой, расселившейся в Греции и го-
ворившей на своеобразном диалекте, отличавшемся 
от албанского53. В то же время различение американ-
цем таких этнических «оттенков», часто не заметных 
обычному человеку, уже слегка озадачивает. Тем бо-
лее что на территории Российской империи арнауты 
жили только в Бессарабии, причем в ограниченном 
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количестве (лишь 1328 человек)54. Скорее всего ски-
петары Нижегородской ярмарки не были жителями 
России, а прибыли из заграницы.

Но «арнауты» Максвелла могли вообще не относить-
ся ни к одной из наций. Если предположить, что дан-
ное слово путешественник услышал от своего прово-
дника, то это вполне могло быть просто обозначение 
иноземца, а также разбойника, «зверского человека», 
использоваться как бранное выражение55. Учитывая, 
что высказывание относилось к ярмарке, где зача-
стую не стеснялись обманывать56, оно было вполне по 
адресу.

Не менее интересно упоминание американцем «хорва-
тов». В те времена Хорватия находилась под властью 
австрийских императоров. Период 1835–1847 гг., под 
который подпадала поездка Максвелла в Россию, за-
писан в хорватские «хроники» совершенно особыми 
буквами. В этой связи Нижегородская ярмарка ока-
зывается в доселе неизвестном для ее истории первой 
половины XIX века русле национального движения 
южнославянских народов – иллиризма, взорвавшем-
ся в 1848 году революцией в Хорватии. Записанный 
Максвеллом этноним «хорваты» как бы указывал на 
национальное возрождение хорватских земель, жите-
ли которых называли себя так, дабы показать своео-
бразие своей культуры, протестуя против «германи-
зации» и «мадьяризации»57. 

Можно решить, что замеченные в Нижнем хорваты – 
свои, «доморощенные». Мы же ведь знаем о Хорвате, 
именуемом сербом, которому в XVIII столетии выдели-

ли земли на юге России58. Однако в «Географическо-
статистическом словаре Российской империи»  
П.П. Семенова-Тян-Шанского нет ни одного упо-
минания о российских хорватах. Конечно, этот спра-
вочник – не единственная литература по вопросу, да 
и специалистами в данной области мы не являемся, 
но заметим, что в XIX веке, в период национальной 
борьбы, хорватами в большей степени называли себя 
только обитатели Хорватии59, а не ее переселившиеся 
в другие края бывшие жители.

Кажется, упоминание хорватов среди торговцев  
Нижегородской ярмарки не должно удивлять. Еще  
в XVIII веке происходит развитие экономической жиз-
ни хорватских территорий, идет интенсивная торговля 
зерном, лесом, скотом. Несколько притихшая после 
1812 года экономическая активность вновь оживает60. 
Вопрос здесь в другом: российско-хорватские эконо-
мические связи XIX века пока остаются практически 
неразработанным направлением.

Недостаточно изучено и пребывание на Нижегород-
ской ярмарке цыган. Максвелла впечатлили цыганки, 
колоритные, «дикие баядерки» с прекрасными глаза-
ми, ресницами и веками как у египетских «almahs»61 – 
еврейское слово, обозначавшее молодых женщин62.

Как-то сразу возникает в памяти «Ножка мумии»  
Теофиля Готье, увидевшая свет несколько лет до это-
го – в 1840 году. Вот как описывается подобный образ 
в этом произведении: «...Это была девушка с темно-
кофейной кожей, как у баядерки Амани63, девушка со-
вершенной красоты и чистейшего египетского типа;  
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у нее были продолговатые, миндалевидные глаза  
с чуть приподнятыми к вискам уголками и такие чер-
ные брови, что они казались синими… Ее можно было 
принять за коринфскую бронзовую статую, если бы не 
выступающие скулы и немного по-африкански пухлые 
губы – черты, по которым мы безошибочно узнаем за-
гадочное племя, населявшее берега Нила...»64. Весь-
ма романтические картины вызывали нижегородские 
цыганки в воображении американца! Его обращение 
к египетским мотивам – пример распространенных 
взглядов на странствующих чаровниц в XIX столетии.

Уже не кажется нелепым замечание путешественни-
ка о том, что цыганские фамилии породнились с луч-
шими семьями империи! Иностранец был прав: связи 
цыганских красавиц с представителями дворянских, 
аристократических родов не новость65. Очаровали 
Максвелла не только черные очи, но и мастерство 
знойных танцовщиц, их «перформанс» – цыганские 
хоры становились неотъемлемой частью ярмарочного 
действа. Здесь американец услышал, по его опреде-
лению, «лучшую» русскую песню – «Ты не пове-
ришь…» («Tene par verish»), которую пела цыганская 
«королева»66:

...я весела всегда бываю, 
Когда со мною ты, мой свет, 
Когда ж я деньги получаю, 
Тебя милей на свете нет! 
Ты не поверишь, ты не поверишь, ты не поверишь, 
Как ты мне мил...67

Сибирские склады 

Колокольный ряд

На Самокатной площади
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В экспозиции XVI Всероссийской вы-
ставки водонапорная башня, построен-
ная конторой А. Бари по проекту В.Г. 
Шухова, занимала центральное место. 
Башня представляла собой одноярус-
ный гиперболоид вращения и заверша-
лась резервуаром для воды. Общая вы-
сота башни с резервуаром составляла 
30 метров с диаметром нижнего осно-
вания 10,9 метра, верхнего кольца 4,2 
метра. 

После XVI Всероссийской выставки 
В.Г. Шухов совершенствовал и разви-
вал конструкцию гиперболоида, проек-
тируя самые разные сооружения: водо-
напорные башни, морские маяки, опоры 
линий электропередач, мачты военных 
кораблей и др. Особенностью проектов 
гиперболоидных башен В.Г. Шухова 
был индивидуальный подход к созданию 
конструкции для каждого конкретного 
заказа, позволявший избегать однооб-
разия построек. 

Типологический ряд гиперболоидных 
конструкций системы В.Г. Шухова 
необходимо дополнить новым видом 
сетчатых башен, ранее неизвестных  

и нашедших свое применение только  
в Нижегородской области. Это метал-
лические гиперболоидные пожарные 
вышки начала ХХ века, которые исполь-
зовались как смотровые при пожарных 
депо. При проектировании пожарных 
вышек была использована привилегия 
ажурной башни № 1896 Группа ХIII от 
12 марта 1899 года инженера-механика 
В.Г. Шухова.

На территории Нижегородской об-
ласти сохранились две подобные кон-
струкции: пожарная вышка в Сормове 
на ул. КИМа, 86 и пожарная вышка  
в п. Ляхово Балахнинского района. 
Сборка металлических конструкций 
этих вышек была выполнена с помо-
щью клепочных соединений, которые 
применялись на гиперболоидных баш-
нях инженера В.Г. Шухова. Имеются 
исторические материалы еще о двух по-
жарных вышках, которые в настоящее 
время не существуют. Все построенные 
пожарные сооружения располагались 
на территории Балахнинского уезда Ни-
жегородской губернии. Строительству 
оригинальных металлических конструк-

С.В. Зеленова, Г.Н. Ометова

Нижегородский 
гиПерболоид.
ПожарНые вышки  
системы в.г. шухова

Одним из самых ярких творений великого русского инженера Владимира Григорьевича Шухова стала его ги-
перболоидная конструкция. Первая гиперболоидная башня, построенная в 1896 году на XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде, стала открытием нового направления в раз-
витии инженерного искусства и архитектуры и дала имя собственное всем последующим гиперболоидам, кото-
рые стали называть «башни Шухова». 
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ций способствовало размещение на этой территории 
машиностроительного Сормовского завода, который 
был основан в 1849 году и являлся одним из первен-
цев русского промышленного производства и един-
ственным предприятием во всем Волжско-Камском 
бассейне, строившим речные и морские пароходы. 

Инициатором промышленного производства паровых 
судов для Волжского бассейна стала компания Ниже-
городской машинной фабрики и Волжского буксир-

ного и завозного пароходства, учредителями которой 
были тайный советник князь Л.В. Кочубей, полковник 
князь В.А. Меншиков, отставной гвардии поручик 
Д.Е. Бенардаки. На предприятии работало окрестное 
население, которое создавало целые династии масте-
ровых профессий: искусных кузнецов, литейщиков  
и клепальщиков. По инициативе Д.Е. Бенардаки  
в 1870 году с пуском первой в России сталеплавиль-
ной печи системы Сименса–Мартена на заводе начи-
нается «железопеределочное» производство. 

Фото 1. Выкопировка из планов специального межевания Нижегородской Губернии  
Сормовской волости деревень Сормово и Починки. Начало ХХ века.  
Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 829. Оп. 676-а. Д. 2231
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В 1894 году завод становится собственностью акцио-
нерного общества «Акционерное общество “Сормо-
во” – механические, чугунолитейные, судостроитель-
ные, паровозо- и вагоностроительные, сталелитейные 
и железоделательные заводы. Сормово, Нижегород-
ской губернии». К концу XIX века завод превратился 
в крупнейшее предприятие с новым производством 
и современным оборудованием, в том числе и загра-
ничным, и в 30 раз превышал свои первоначальные 
размеры. Завод производил паровозы, вагоны, желез-
нодорожное оборудование, суда, паровые машины, 
мостовые сооружения и различные металлические 
конструкции, выплавлял сталь, чугун, осуществлял 
прокат листового и сортовое железа, а с 1907 года 
приступил к производству трамвайных вагонов, зо-
лотопромышленных драг, бурового оборудования для 
добычи нефти. «В 1908 году на заводе впервые появи-
лась термическая печь. Была создана электрическая 
печь для выплавки качественной стали…»1. В 1913 
году Международный коммерческий банк объединил 
два конкурировавших завода «Сормово» и «Коломна» 
в единый концерн «Сормово–Коломна», что способ-
ствовало дальнейшему развитию предприятия, осо-
бенно в годы Первой мировой войны по исполнению 

государственных военных заказов. Октябрьский пере-
ворот в Сормове произошел мирным путем, и после 
национализации завод вошел в группу предприятий, 
управляемую «Объединением национализированных 
машиностроительных заводов “Сормово–Коломна”». 
С 1922 года стал именоваться заводом «Красное  
Сормово». 

Инициатором строительства металлических пожар-
ных вышек на территории Балахнинского уезда явля-
лось Сормовское пожарное общество, которое было 
основано в июле 1909 года. Согласно уставу общество 
«брало под свою защиту весь Сормовский район, со-
стоящий из 5 слившихся в одно целое селений: Сор-
мова, Дарьина, Мышьяковки, Вари с их выселками, 
Починка и, наконец, особого заводского поселка. 
Общее число жителей этого района составляет около 
50 тысяч человек. Сверх того деятельность общества 
распространяется еще и на другие селения, располо-
женные в расстоянии 5 верст»2. Численный состав по-
жарной команды составлял 70 человек, из которых 50 
человек были прикреплены к поселениям Сормовской 
волости Балахнинского уезда и по 10 человек – к не-
фтяным заводам Тер-Акопова и складам Товарищества 

исследования. материалы. воспоминания

Фото 2. Молебен по случаю закладки каланчи Сормовского пожарного общества.  
Сормово  Балахнинского уезда Нижегородской губерния. Фото М.П. Дмитриева.  
1910 год. ГКУ ГАрхАДНО 5-3384 
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братьев Нобель. Сормовская волость была разделена 
на 8 частей для определения пожара: «С. Сормово и 
его выселки, Дарьинские, Мышьяковские выселки и 
Мышьяковка, Дарино, Дарья и Варинские выселки, 
Заводские пески, завод Теръ-Акопова, берег, склады 
Т-ва братьев Нобель и других фирм, Сормовский за-
тон и берег лесопилки, заводы Акц. о-ва “Сормово”»3 
(Фото 1).
Для этого определенные для каждой части сигналы 
(шары, доски сигнальные) вывешивались на правой 
стороне шпиля пожарной каланчи, а на левой сторо-
не шпиля вывешивался сигнал, означавший размер 
и силу пожара (электрические сигнальные фонари, 
флаги сигнальные)4. В летние месяцы каланчовую 
службу несли 3 наемных служащих с 1 часу ночи до 7 
часов вечера следующего дня, а в период с 15 октября 
по 15 апреля каланчовая служба прекращалась и слу-
жители дежурили около телефона5.
Закладка первой пожарной каланчи состоялась в 1910 
году. В газете «Нижегородский листок» от 23 апреля 

1910 года в разделе «Сормовская хроника» упоми-
нается это событие: «Приготовления к маленькому 
торжеству. На неделе Жен Мироносиц предполага-
ется торжественная закладка общественной пожар-
ной каланчи на месте против собора, где был два года 
назад огромный пожар. Особенно готовятся к этому 
маленькому торжеству члены местного пожарного 
общества»6. 

Это событие отражено на фотографиях известного 
нижегородского фотографа Максима Петровича Дми-
триева. На одной из фотографий изображен молебен 
по случаю закладки пожарной каланчи (Фото 2), на 
другой – процесс ее закладки с участием инженеров, 
рабочих Сормовского завода и членов пожарного об-
щества (Фото 3). На этой фотографии можно увидеть 
макет гиперболоидной башни и торжественный мо-
мент забивания заклепки. Из публикации «Сормов-
ские хроники» в газете «Нижегородский листок» сле-
дует, что 26 мая 1910 года «каланча против собора» 
была уже построена7. На фотографии М.П. Дмитриева 
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Фото 3. Закладка каланчи Сормовского пожарного 
общества. Сормово Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии. Фото М.П. Дмитриева. 1910 год.  
ГКУ ГАрхАДНО 5-3386
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изображен Спасо-Преображенский собор (построен 
в 1900–1904 годах, архитектор П.П. Малиновский)  
и территория вдоль ул. Соборной в Сормове Балах-
нинского уезда (Фото 4). В настоящее время место 
около Спасо-Преображенского собора в Сормове, где 
находилось здание пожарного депо и пожарная калан-
ча, застроено. 

С 31 июля 1909 года пожарное общество состояло 
действительным членом Императорского Российско-
го пожарного общества, председателем которого была 
ее высочество великая княгиня Мария Павловна8. 
Ежегодно 6 августа общество праздновало дату свое-
го основания. Традиционно празднования начинались 
молебнами, а продолжались парадами: «Дружинники, 
в блестящих медных касках, в форменных суконных 
бушлатах, с начальником команды во главе, под музы-
ку оркестра» проходили «церемониальным маршем», 
за ними следовали пожарные обозы с паровой пожар-
ной машиной впереди9. Парады проходили блестяще, 
что свидетельствовало о силе и самодостаточности 
этой организации. 

Одной из важнейших задач общества было обеспе-
чение центральной части современным оборудова-
нием для тушения пожаров «с каланчовым наблюде-
нием, образцовым выездом и с новейшими орудиями 
для борьбы с пожарами»10. Общество существовало 
благодаря энергии руководителей – членов правле-
ния и его председателя С.А. Хренникова, начальника 
команды В.Н. Горбунова. Расходы осуществлялись  
и за счет членских взносов, пособий и пожертвований 
от Нижегородской губернской земской управы, То-
варищества братьев Нобель, Комитета Сормовского 
затона, завода общества «Сормово», склада обще-
ства «Мазут», термохимического завода торгового 
дома «Братья Микаэлян и К°» и др. Члены общества 
и дружинники вкладывали в дело свои знания и труд. 
«Так, например, железная сторожевая вышка строи-
лась по проекту, составленному секретарем общества  
Д.М. Михеевым», – сведения, опубликованные  
в «Нижегородской земской газете» (№ 38 за 1912 
год)11. Д.М. Михеев изображен на групповой фото-
графии служащих технического бюро Сормовских за-
водов, выполненной М.П. Дмитриевым в 1910 году, 
которая хранится в фондах музея завода «Красное 
Сормово» (Фото 5). В «Нижегородской земской га-
зете» дается описание пожарного депо, «в котором 
помещались: трубная, жилое помещение для служи-
теля и конюшня, а рядом с депо высилась чрезвычайно 
оригинальная по своей конструкции и красивая, как 
бы плетеная из тонких железных полос сторожевая 
каланча, вышиною в 9 саж.» «На каланче постоянное, 
днем и ночью, дежурство дружинников. Сигнализа-
ция – электрическая»12.

Дмитрий Михайлович Михеев родился 17 октября 
1874 года в купеческой семье в Москве, где его отец 
Михаил Васильевич Михеев занимался торговлей 
(числился купцом) и имел дом13. В 1877 году отец умер, 
а Д.М. Михеев был приписан к мещанскому сословию 

в Москве. После того, как его мать Мария Дмитри-
евна Михеева (девичья фамилия Доброславская, из 
крестьян) вышла замуж за чиновника и имела от него 
детей, Д.М. Михееву пришлось постепенно отдалять-
ся от семьи, давать уроки, работать на оплачиваемой 
практике и проч.

В 1894 году он окончил Московское реальное учили-
ще и поступил в Императорское техническое учили-
ще (ныне Московский государственный технический 
университет имени Баумана), по окончании которого  
в 1899 году получил специальность инженера-
механика. В.Г Шухов тоже учился в Императорском 
техническом училище. Несомненно, блестящие идеи 
великого русского инженера оказали влияние на твор-
чество Д.М. Михеева.

В 1899 году поступил на Сормовский завод инженером 
в техническое бюро по машиностроению и руководил 
проектированием подъемных, затем судовых и зем-
лечерпательных механизмов. В начале его заводской 
деятельности туберкулез левого колена, который обо-
стрился от тяжелой работы на заводе при сдаче зем-
лечерпательницы, привел к необходимости ампутиро-
вать ногу выше колена. После этого здоровье быстро 
восстановилось, и в 1906 году он смог продолжить 
работу на заводе. В связи с этим обстоятельством  
Д.М. Михеев считал педагогическую деятельность 
наиболее целесообразной для себя. Он занимался ею 
с 1906 по 1912 год, когда был преподавателем при-
кладной механики и заместителем заведующего тех-
ническими курсами для взрослых в Сормове. 

С 1913 года как помощник заведующего главным тех-
ническим бюро руководил отделом по специальности 
общего машиностроения. В 1918 году Д.М. Михеева 
назначили заведующим главным техническим бюро 
по специальности судовых механизмов и заводского 
оборудования. В 1928 году Дмитрий Михайлович на-
значен помощником машиностроительного отделения 
по проектной части, с 1930 года – консультант завода 
«Красное Сормово» по отделу машиностроения.

На Сормовском заводе Д.М. Михеев трудился над 
созданием землечерпательных снарядов, вспомога-
тельных судовых механизмов, поставщиком которых 
Сормовский завод стал для всей европейской и азиат-
ской частей России, кранов, паровых установок и су-
дов специального назначения (паромов для перевозки 
железнодорожных поездов, шинных судов и проч.).

В автобиографии, составленной Д.М. Михеевым, ука-
зываются его основные производственные работы.

В 1901 году руководил строительными работами при 
расширении механического цеха Сормовского завода. 

В 1902–1904 годах принимал участие в построй-
ке крейсера «Очаков» в части машин и котлов, был 
командирован за границу в Бохум, Штеттин, а также  
в Силезию для приемки изделий для крейсера. 

В 1904–1905 годах проектировал новую водоподъем-
ную станцию и руководил постройкой ее механизмов. 
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В 1907–1908 годах руководил проектированием  
и испытанием опытной установки с парогазовым 
котлом и машиной системы Шмидта (разработанной  
В.А. Шмидтом).
В 1908–1909 годах проектировал всю гидравличе-
скую установку и все вспомогательные механизмы 
для железнодорожного парома «Переправа Вторая» 
в Саратове. 
В 1913–1916 годах участвовал во внедрении новой 
отрасли производства – мостовые и плавучие башен-
ные и другие краны и плавучие доки. В это же время 
руководил проектированием и сдачей ряда землечер-
пательниц для рек Волги, Енисея и Амура.
В 1915 году проектировал гидравлическую установку 
для прессовки аппаратов.
В 1916–1918 годах руководил проектированием па-
роходных машин.
В 1919–1920 годах принимал участие в работах по 
ремонту, бронированию и вооружению судов Волж-
ской военной флотилии. Внес большой вклад в соз-
дание первых советских танков, будучи заведующим 
главным техническим бюро

В 1921–1922 годах руководил проектными работа-
ми по восстановлению транспорта (ремонт пароходов  
и землечерпательного каравана).

В 1923–1924 годах начал работы по проектированию 
судовых двигателей.

В 1925–1926 годах руководил проектированием всех 
главных вспомогательных гидравлических устройств 
на железнодорожном пароме «Сталин».

В 1927–1930 годах руководил проектированием па-
ровых машин увеличенной мощности и дизелей для 
колесных и винтовых судов с применением достиже-
ний иностранной техники, создавал проекты установ-
ки типовых механизмов на пароходе «Красный шах-
тер», шхуне «Ленин» и др. В это же время руководил 
проектированием землечерпательного каравана для 
реки Амударьи.

В автобиографии Д.М. Михеева перечислены его 
основные изобретения и научные работы:

1) гидравлическая муфта для изменения вращения 
приводного вала (патент выдан Сормовскому заводу). 
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Фото 4. Соборная улица. Спасо-Преображенский собор. Сормово  Балахнинского  уезда  
Нижегородской губерния. Фото М.П. Дмитриева. Начало XX века
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Фото 5. Служащие  
Главного технического бюро 
Сормовских заводов.  
Фото М.П. Дмитриева.  1910 год. 
Из фондов музея  
ОАО «Завод “Красное Сормово”»

Фото 6.  
Д.М.Михеев в Нижегородском  
механико-машиностроительном  
институте (1931–1942). 
Из фондов музея Нижегородского  
государственного технического  
университета им. Р.Е.Алексеева (НГТУ)

Фото 7. Д.М. Михеев. 
1931–1942 годы
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На этом принципе основана муфта Феттингера, па-
тент на которую заявлен позже;

2) приспособления для безопасного пуска реверсив-
ных машин (патент выдан Сормовскому заводу). При-
менено на броненосцах Черноморского и Балтийского 
флотов;

3) приспособление для улавливания грунта, выпадаю-
щего из черпаков земснарядов (патент выдан Сормов-
скому заводу). Установлено на землечерпательнице 
«Ладожская 9-я».

С момента поступления на завод Д.М. Михеев уча-
ствовал в общественной работе – был активным 
организатором общественных собраний (клубов), 
игравших важную роль в культурной жизни служащих 
завода, уполномоченным в кооперативе. В 1905 го- 
ду – в числе основателей общества служащих, на-
писал устав для него. Но вскоре после открытия это 
общество ликвидировали власти. В годы реакции – 
казначей Общества помощи политическим заключен-
ным как представитель Красного Креста и сборщик 
взносов от служащих (1907–1911). 

Д.М. Михеев также был в числе основателей Сормов-
ского вольного пожарного общества, с 1907 по 1917 
год работал его секретарем. После революции состоял 
членом Общества инженеров, а в 1920 году был в чис-
ле организационной тройки по основанию Сормовской 
секции Союза инженеров и техников, позже преобра-
зованного в Союз металлистов. В период с октября 
1924 по февраль 1925 года был временно председа-
телем Сормовского бюро секции ИТР (инженерно-
технических рабочих) Союза металлистов. 

С 1919 по 1925 год Д.М. Михеев – товарищ председа-
теля в правлении астрономического кружка в Сормо-
ве. В 1930 году его избрали председателем организа-
ционной комиссии по созданию научно-технического 
общества при Сормовском заводе. Участвовал в рабо-
тах по восстановлению транспорта и созданию новых 
типовых судов.

С 1921 по 1923 год в рамках кампании по ликвидации 
технической неграмотности преподавал геометрию на 
заводе имени 26 бакинских комиссаров.

С 1926 по 1928 год читал курс по паровым машинам  
в Сормовском рабочем техникуме.

В 1929 году секцией ИТР Союза металлистов при 
Сормовском заводе направлен в Нижегородский го-
сударственный университет преподавателем по паро-
вым машинам и компрессорам.

В 1930 году вел консультационную работу по маши-
ностроению в Сормовском Дворце культуры. Полу-
чил звание доцента. Преподавал в Нижегородском 
механико-машиностроительном институте дисципли-
ну «Паровые и вспомогательные судовые машины  
и компрессоры».

В 1931–1942 годах – профессор, первый заведующий 
кафедрой «Судовые механизмы» в Нижегородском 

(Горьковском) механико-машиностроительном инсти-
туте14 (1930–1934 – механико-машиностроительный, 
1934 – индустриальный, 1950 – политехнический ин-
ститут. – Ред.). 

В 1931–1932 годах был членом бюро секции науч-
ных работников при Нижегородском (Горьковском) 
механико-машиностроительном институте.

Одновременно с 1931 по 1932 год заведовал секто-
ром машиностроения в Нижегородском краевом на-
учном исследовательском институте промышленности 
(НИП).

В 1933 году утвержден доцентом по кафедре «Паро-
вые котлы», по совместительству преподавал в Горь-
ковском институте инженеров водного транспорта. 
(Фото 6, 7).

В институте под руководством Д.М. Михеева были 
начаты работы по решению проблем струйного дви-
жителя для судов: спроектировано и построено опыт-
ное судно и движитель для него. Под его руководством 
были спроектированы гидравлические весы для взве-
шивания громоздких грузов. В 1931 по заданию Ги-
проверфи была спроектирована вся гидравлическая 
часть приспособления для гидравлического спуска 
судов до 400 т водоизмещения.

В 1917 году Д.М. Михеев женился на Александре 
Александровне Савиной, которая до замужества пре-
подавала в средних учебных заведениях, а после ре-
волюции – в Сормовской музыкальной школе. Детей  
в семье не было15. 

Пожарная вышка с флагштоком на ул. КИМа, 86 в 
Нижнем Новгороде (бывшее село Копосово Балах-
нинского уезда) расположена напротив Троицкой 
церкви и поставлена на государственную охрану как 
объект культурного наследия регионального значения. 
(Фото 8). По обмерным чертежам башни, выполнен-
ным в 2010 году ЗАО «СМУ-77», высота башни без 
шпиля составляет 20,07 м, гиперболоид башни со-
стоит из 32 вертикальных стержней с 10 горизонталь-
ными кольцами, расположенными последовательно, 
начиная от ее основания, со следующими размера-
ми: Д= 5,000 м, Д= 4,360 м, Д=3,740 м, Д=3,120 
м, Д=2,600 м, Д=2,125 м, Д=1,655 м, Д=1,470 м, 
Д=1,640 м, Д=2,00 м. Элементы башни соединяются 
между собой при помощи заклепок диаметром 16 мм. 
Фундамент башни выполнен в виде столбов из глиня-
ного и силикатного кирпича. Столбы располагаются 
по окружности опорного кольца в местах установки 
анкерных болтов16.

Металлическая конструкция башни представляет со-
бой сетчатую гиперболическую поверхность, образо-
ванную перекрестной системой стержней из одиноч-
ных уголков различного поперечного сечения (56х6 
мм, 50х7 мм, 53х5,5 мм), горизонтальных колец жест-
кости сечением 50х10 мм, расположенных по высоте 
с шагом 1970–2075 мм17. Завершается пожарная ка-
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ланча площадкой для дежурного с крышей из листово-
го железа и флагштоком.

Основные параметры пожарной вышки, расположен-
ной на ул. КИМа, 86, соответствуют описанию разме-
ров первой Сормовской пожарной каланчи, содержа-
щихся в отчетах правления Сормовского пожарного 
общества. В настоящее время бесхозное сооружение 
находится в очень плохом техническом состоянии: 
основание опорных ног повреждено коррозией, ча-
стично разрушена площадка дежурного, флагшток 
имеет значительное отклонение от вертикали.

Сормовское пожарное общество ежегодно публико-
вало отчеты о своей деятельности. Отчеты правле-
ния общества сохранились за 1911, 1912, 1913 годы.  
В каждом из этих отчетов имеется описание инвента-
ря пожарного общества, в составе которого числится 
«каланча железная со шпилем» и даются ее техниче-
ские характеристики. «Каланча железная клепаная из 
углового железа 2 х 2 х ¼, поясами 2 х ⅜ и нижним 
кольцом 5 х 5 х ½. Высота со шпилем 26 met. и до пло-
щадки для дежурного 18 met., лестницы с железными 
тетивами и ступеньками, прямые; будка для дежурного 
Д=2 met., на высоту 1 met. обшита деревом и по нему 
кровельным железом; пол в ней из рифленого железа 
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Фото 8.  
Пожарная вышка с флагштоком на ул. КИМа, 86  
в Нижнем Новгороде (бывшее село Копосово  
Балахнинского уезда Нижегородской губернии).  
Фото С.В. Зеленовой. 2008 год 
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Фото 9. Каланча Сормовского  
пожарного общества. 
Фото М.П. Дмитриева.  
1913 год.  
ГКУ ГАрхАДНО 5-4003

Фото 10.  
Депо и каланча Сормовского  

пожарного общества.  
Город Горький.  

Фото выполнено  
на заводе «Красное Сормово».  

ГКУ ГАрхАДНО 12054.1 
(Подпись автора)

Фото 11. Депо и каланча Сормовского  
пожарного общества. Ул. Коминтерна.  
Город Горький. Фото выполнено  
на заводе «Красное Сормово».  
ГКУ ГАрхАДНО 12054.3 (Подпись автора)
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Фото 12.  Групповой портрет членов  
Сормовской вольно-пожарной дружины. 
Фото М.П. Дмитриева. 1913 год.  
ГКУ ГАрхАДНО 5-3623 
(Подпись автора)

Фото 13.  
Зимний ход Сормовского  

пожарного общества.  
Фото М.П. Дмитриева. 

1915 год.  
ГКУ ГАрхАДНО 5-3999 

(Подпись автора)
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с деревянным настилом; крыша из шаблонного желе-
за; шпиль из трубы Д=4½, снабженный цепями для 
подъема сигналов; укреплена на прочном бетонном 
фундаменте и все окрашено за два раза масляной кра-
ской. Общий вес ее 285 пудов»18. 

В Отчете правления Сормовского пожарного обще-
ства за 1913 год содержатся сведения о том, что от 
Сормовского пожарного общества августейшей пред-
седательнице Императорского Российского пожарно-
го общества великой княгине Марии Павловне был 
поднесен «альбом фотографических видов депо О-ва, 
каланчи, закладки, обоза, выездов и команды…»19, 
заказанный обществом известному нижегородско-
му издателю, фотографу и меценату В.И. Брееву. 1 
июня 1913 года «ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВыСОЧЕ-
СТВО» изволили проследовать через Нижний Новго-
род и принять на Софроновской площади объединен-
ный парад дружин и команд городских и близлежащих 
селений, в котором участвовала команда Сормовского 
пожарного общества в полном составе. В Государ-
ственном архиве аудиовизуальной документации Ни-
жегородской области (ГКУ ГАрхАДНО) сохранятся 
фотографии М.П. Дмитриева: каланча Сормовского 
пожарного общества (1913) (Фото 9), групповой пор-

трет членов Сормовской добровольной пожарной дру-
жины (1913) (Фото 12), зимний ход Сормовского по-
жарного общества (1915) (Фото 13), трубобочечный 
ход Сормовского пожарного общества (1919) (Фото 
14) и фотографии, выполненные по заказу завода 
«Красное Сормово»: общий вид каланчи Сормовской 
пожарной дружины, на переднем плане лошади с по-
возками (Фото 10, 11, 15). На групповой фотографии 
членов Сормовской добровольной пожарной дружины 
в центре находится Д.М. Михеев в штатской одежде.

Гиперболоидная пожарная вышка в п. Ляхово Ба-
лахнинского района была обнаружена в августе 2008 
года. Пожарная вышка расположена в непосредствен-
ной близости от сохранившегося здания депо Ляхов-
ского пожарного общества, основанного в 1917 году. 
В архиве семьи Бебениных сохранились фотографии, 
относящиеся ко времени работы Лазаря Федоровича 
Бебенина начальником пожарного депо (Фото 16, 17). 
На обороте одной из этих фотографий с видами по-
жарных сооружений и обозначена дата создания Ля-
ховского пожарного общества. Конструкция вышки в 
Ляхове аналогична конструкции пожарной вышки в 
Сормове, но имеет иные параметры. Высота ее око-
ло 14 м, диаметр опорного кольца – 3,3 м. Имеется 

Фото 14. Трубобочечный ход Сормовского пожарного общества. Фото М.П. Дмитриева. 1919 год.  
ГКУ ГАрхАДНО р 5-4531 (Подпись автора)
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4-пролетная металлическая лестница. Вышка смон-
тирована из 24 наклонных стержней из металлических 
уголков, выходящих попарно из 12 точек опорного 
кольца и скрепленных 7 горизонтальными кольцами. 
Завершается пожарная вышка площадкой для де-
журного (Фото 18). Металлические конструкции по-
жарной каланчи в п. Ляхово скреплены между собой 
с помощью клепочных соединений, опорное кольцо 
крепится к фундаменту болтами. Техническое состоя-
ние конструкции хорошее, несмотря на то, что она 
длительное время не эксплуатировалась и не ремон-
тировалась. Это свидетельствует о высоком качестве 
металла и производства работ20.

Пожарная вышка с флагштоком на сормовской Боль-
шой дороге (ныне ул. Коминтерна) в Нижнем Нов-
городе не сохранилась. Пожарная вышка была по-
строена для Сормовского добровольного пожарного 
общества (часть первая) рядом со зданием пожарной 
части. Эти сооружения изображены на фотографии 
1937 года, выполненной по заказу завода «Красное 
Сормово» (Фото 23). Конструктивная система вышки 
отличается от предыдущих сооружений своим силуэ-
том и параметрами, завершается флагштоком и об-
ходной галереей и площадкой для дежурного. Точное 
время постройки башни не известно, однако можно 

предположить, что она была построена не ранее 1904 
года судя по фотографии М.П. Дмитриева, где на этом 
месте изображена деревянная пожарная вышка и зда-
ние церковно-приходской школы на ул.Коминтерна, 
строительство которой завершилось в 1904 году (Фото 
22). Кирпичное здание пожарной части было построе-
но на месте старой каланчи в первые годы советской 
власти. Металлическая пожарная вышка утрачена в 
советское время, здание Сормовского добровольного 
пожарного общества сохранилось до настоящего вре-
мени (Фото 24) .

Пожарная вышка гиперболоидной конструкции была 
запроектирована для 2-й пожарной части Нижнего 
Новгорода на углу улицы Жуковской (ныне ул. Мини-
на) и Троицкой площади (ныне застроена) в 1927 году. 
Ее статический расчет был выполнен Д.М. Михее- 
вым – заведующим техническим бюро общего ма-
шиностроения на «Механическом чугуно- и медноли-
тейном, судостроительном, паровозо- и вагонострои-
тельном, сталелитейном и железоделательном заводе 
“Красное Сормово”». Чертеж пожарной вышки высо-
той в 25 м № 35107 выполнен главным техническим 
бюро государственного завода «Красное Сормово»  
в 1926 году для города Славянска, название города на 
чертеже исправлено на Нижний Новгород. (Фото 19–

Фото 15. Общий вид каланчи  
Сормовской пожарной дружины. Город Горький.  
Фото выполнено на заводе «Красное Сормово».  
ГКУ ГАрхАДНО р 5-4530 (Подпись автора)
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Фото 16.  
Парад пожарной дружины  

в поселке Ляхово. 1960-е годы.  
Из архива семьи Бебениных

Поселок Ляхово  
Балахнинского района   
Нижегородско области. 
2008 год
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Фото 18. Пожарное депо и вышка в поселке  Ляхово Балахниского района  
Нижегородской области. Фото С.В. Зеленовой. 2008 год

Фото 17. Фотография из архива семьи Бебениных выполнена во время работы  
Лазаря Федоровича Бебенина начальником пожарного депо  
поселка .Ляхово Балахнинского района  Нижегородско области. 
1960-е годы
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Фото 19, 20.  
Чертежи пожарной вышки  
высотой 25 м. Выполнены  
Главным техническим бюро  
государственного завода  
«Красное Сормово», 1926 год 
ЦАНО. Ф. 1679. Оп. 1. Д. 180
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21). По проекту вышка была образована 48 стержнями 
из металлических уголков 60х60х6, высота ее состав-
ляла 25 м до площадки для дежурного, 27 м до верх-
ней отметки вышки без шпиля, расчетный вес вышки 
11 500 кг. Вертикальные стержневые конструкции 
вышки соединены между собой 12 горизонтальными 
металлическими кольцами последовательно, начиная 
от ее основания со следующими размерами: Д=7,000 
м, Д=6,244 м, Д=5,490 м, Д=4,734, Д=3,960 м, 
Д=3,222 м, Д=2,562 м, Д=1,986 м, Д=1,812 м, 
Д=1,986 м, Д=2,562 м, Д=3,053 м. Чертеж фунда-
мента и анкерных болтов пожарной вышки выполнен 
и подписан Д.М. Михеевым21.

Проект возведения металлической пожарной вышки 
для 2-й пожарной части в Нижнем Новгороде обсуж-
дался на межведомственном техническом совещании 
при Управлении губернского инженера по рассмо-
трению жилищного и промышленного строительства  
15 ноября 1927 года. Постановили предложить го-
родской пожарной охране представить дополнительно 
расчет прочности конструкций вышки. Д.М. Михеев 
выполнил расчет заклепочных соединений элементов 
вышки 13 декабря 1927 года и 23 декабря направил 
его в Управление губернского инженера. 

В протоколе записано: «Обратить внимание гор. пож. 
охраны на отсутствие на верхней площ. фонаря для 
защиты часового от холода. Указать на нерациональ-
ность устройства металлической вышки, в зимнее 
время покрывающейся сплошной коркой льда, за-
трудняющей пользование; в летнее же время при на-
личии грозовых туч могущей подвергаться влиянию 
электризации, о чем надлежит запросить заключение 
Электротока и в случае надобности принять соответ-
ствующие предохранительные меры». Из архивных 
материалов фонда Губернского инженера известно, 
что приемка в эксплуатацию данного объекта была 
«предположительно» назначена на 14 ноября 1927 
года. Однако документы, подтверждающие введение  
в эксплуатацию данного инженерного сооружения, 
отсутствуют.

По имеющимся сведениям, применение данного типа 
конструкций для сооружений пожарного дела не имеет 
аналогов в России и сохранившиеся пожарные вышки 
можно с полной уверенностью отнести к уникальным 
памятникам инженерного искусства не только в Ни-
жегородской области, но и в России.

Фото 21. ЦАНО. Ф. 1679. Оп. 1. Д. 180. Л. 36
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Фото 22. Сормово. Шоссейная улица («Большая дорога»). 
Фото М.П. Дмитриева. 1900-е годы

Фото 23. Пожарная вышка и депо Сормовского добровольного пожарного общества  
на ул. Коминтерна в Сормове. Город Горький. Фото выполнено  
на заводе «Красное Сормово». 1937 год. ГКУ ГАрхАДНО р 5-6887
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Фото 24. Здание бывшего Сормовского добровольного пожарного общества  
на ул. Коминтерна. Нижний Новгород. Фото С.В. Зеленовой. 2013 год
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Имя Шухова притягивает. Прикоснуть-
ся к его творениям (руками ли, мыс-
лью ли) как постоять рядом с гением. 
Созданные выдающимся инженером 
сооружения обретают самостоятель-
ную жизнь, не всегда благополучную  
и длинную, но всегда необычайно вы-
разительную. Объекты, так или иначе  
носящие имя Шухова, пусть очень раз-
ного – низкого или высокого – пред-
назначения, вызывают восторг просто-
той и красотой инженерного решения 
и формы, известной людям с глубокой 
древности, но раскрывшей свой техни-
ческий потенциал в начале XX века.

Естественно, не все сооружения стро-
ил сам маэстро. Однажды прописанное 
в этом мире открытие служит людям 
всегда, то в большей, то в меньшей сте-
пени в зависимости от времени и соот-
ветствующих ему возможностей циви-
лизации.

Пожарные вышки, построенные по си-
стеме Шухова сормовскими инженера-
ми, очень важные сооружения реально-
сти начала XX века, когда дерево было 
самым доступным и распространенным 
материалом для строительства жилья. 
Построенные часто с огромным напря-
жением сил и ресурсов дома не всегда 
сохраняли с таким же упорством и бди-
тельностью, как и возводили. Огонь, по 
случайности или преступной халатности 
в мгновение ока пожирал тяжкие труды 
многих лет и людей, их надежды на бу-
дущее.

Возможность хоть что-то отвоевать у 
огня давала пожарная охрана. А для 
более эффективного и своевременного 
обнаружения очагов возгорания нужно 
поднять наблюдателя как можно выше 

над жилыми и производственными мас-
сивами. Пожарная вышка – каланча – 
то самое высокое место службы людей, 
возложивших на себя добровольно обя-
занности предупреждать о возникших 
пожарах и урезать ненасытные аппети-
ты огня.

Прочитав текст, опубликованный выше, 
мы теперь знаем, что в Балахнинском 
уезде Нижегородской губернии было 
построено три каланчи – башни Шухо-
ва – в Сормове, Копосове и Ляхове. С 
каланчой в Ляхове все (или почти все) 
ясно – ее расположение и задачи ло-
кализованы названным поселком и его 
окрестностями.

С башнями в Сормове и Копосове про-
изошла и происходит до сих пор путани-
ца. На вопросы: «Какая? Когда? Где?» 
отвечали много раз с той или иной до-
лей уверенности. Но иногда, чтобы за-
блудиться, достаточно и двух сосен, не 
говоря уж о трех.

Позвольте предложить вашему внима-
нию очередную попытку ответить на эти 
вопросы, воспользовавшись фотомате-
риалами, которые были предоставлены 
авторами статьи, дополнив их картами 
местности, доступными всем благодаря 
сервису Google.

В 1910 году на неделе жен мироно-
сиц (т.е. до 15 мая по новому стилю) в 
Сормове отслужили молебен, освятив 
закладку пожарной каланчи для Сор-
мовского добровольного пожарного 
общества. Собственный корреспондент 
«Нижегородского листка» в Сомовской 
хронике рассказал об этом важном со-
бытии 23 апреля (старый стиль). Там же 
26 мая промелькнула строка, из кото-
рой стало известно, что каланча уже по-

P.S.: Необходимое ПоясНеНие
Не корысти ради, а токмо  
волею пославшей мя жены. 

И. Ильф, Е. Петров. 
 «Двенадцать стульев»

Хотя Платон и истина мне дороги,  
однако священный долг велит  
отдать предпочтение истине. 

Аристотель
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Нижегородский листок. 1910. 23 апреля

Нижегородский листок. 1910. 26 мая

Нижегородский листок. 1908. 7 июня

строена. В этих двух публикациях 
указано место церемонии и строи-
тельства – на Соборной улице на-
против Спасо-Преображенского 
собора (Фото 4), где два года назад 
18 мая был большой пожар, уни-
чтоживший 30 домов (Нижегород-
ский листок. 2008. 7 июня).

Торжественный момент запечат-
лел М.П. Дмитриев. Два снимка 
мастера (Фото 2, 3), сделанные с 
небольшим интервалом, опубли-
кованы в книге «Старый Нижний 
в деталях» (Кварц. 2014). На 98-й 
странице в комментарии к фото-
графии говорится, что событие 

имело место быть в Копосове на-
против Троицкой церкви, и съемка 
производилась с колокольни оной. 
На 102-й странице на фотографии 
(Фото 3), запечатлевшей момент 
установки заклепки, символизиру-
ющей начало строительства, наше 
внимание обращают на деталь на 
заднем плане – на колокольню 
церкви Александра Невского на 
Александро-Невской улице (ныне 
улица Баррикад) в Сормове около 
завода (фрагмент 1). Крест на ко-
локольне располагается в плоско-
сти изображения, что указывает на 
направление съемки под острым 
углом к Александро-Невской ули-

Фрагмент 1 
фото 2,3

Фото 3  
(с. 105)
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Фрагмент 2 

Фрагмент 3 

Фрагмент 4 

улица Свободы). Ежели принять 
направление съемки в противопо-
ложную от Троицкой церкви сторо-
ну за истинное, то на заднем плане 
фотографии не окажется  назван-
ных объектов, так как они находят-
ся не в Копосове, а в Сормове.

На фотографии М.П. Дмитриева 
и на открытке издания 1911 года 
запечатлена Шоссейная улица в 
Сормове с деревянной каланчой 
слева (Фото 22). На фотографии 
то ли весна, то ли осень – дере-
вья без листвы, грязь на дороге, 
снежок припорошил землю около 
полисадников. И опять наше вни-
мание привлекают замечательные 
объекты на заднем плане фотогра-
фии: крыша здания заводоуправ-
ления (построено в 1906 году), 
колокольня Александро-Невской 
церкви, школа Александра III (по-
строена в 1904 году) и далекие 
купола Спасо-Преображенского 
собора на Соборной улице (ныне 
улица щербакова). Съемка вы-
полнена с противоположной сто-
роны Шоссейной улицы, скорее 
всего в период между 1906 и 1910 
годом. Крест на колокольне виден 
как линия. Направление съем- 
ки – под острым углом к Шоссей-
ной улице или почти под углом 90°  
к Александро-Невской. Деревян-
ную каланчу разобрали или осенью 
1909 года, или весной 1910-го, или 
сразу же после возведения новой 
каланчи – металлической баш-
ни конструкции Шухова на месте 
старой (или рядом). И это произо-
шло довольно далеко от Спасо-
Преображенского собора.

М.П. Дмитриев еще не раз общался 
с сормовскими пожарными. Следу-
ющая фотография датируется 1913 
годом (Фото 9). На ней зафиксиро-
вано здание депо и слева от него – 
каланча. А на заднем плане справа 
от каланчи над крышей депо опять 
бледно проступает известная нам 
деталь – колокольня Александро-
Невской церкви (фрагмент 5). Ме-
сто съемки – конец Шоссейной 
улицы. На фотографии 1915 года 
(Фото 13) у здания депо появился 
второй этаж. Точка съемки рас-
полагалась довольно низко, да  

и второй этаж мешал, поэтому уда-
ленных объектов не видно.

Приглашаем читателей вниматель-
нее рассмотреть фотографии 9–15. 
Кроме башни Шухова на них мож-
но увидеть много интересного. Эти 
любопытные фрагменты изобра-
жений дают основание изменить 
датировки, указанные в подписях 
автором статьи. Но по порядку.

Фото 9 датировано 1913 годом. 
Обратите внимание на следующие 
детали: 1-этажное здание депо, 
двуглавый орел на вывеске до-
бровольного пожарного общества 
на депо и на плакате на каланче 
(фрагмент 6 и 7), дом сзади депо  
с дощатым сараем слева (фрагмент 
8), форма пожарных (фрагмент 9).

Фото 10 без даты, но в подпи-
си место съемки обозначено как 
«г. Горький», а также фигуриру-
ет завод«Красное Сормово», как 
исполнитель съемки. Все это от-
сылает нас в начало 1930-х годов. 
Однако вывеска Сормовского по-
жарного общества с двуглавым 
орлом (фрагмент 10), форма по-
жарных – каска, погоны, значок 
(фрагмент 11) – с этим посылом 
не согласуются. Да и здание депо 
1-этажное.

Фото 11, как и фото 10, без даты 
и место съемки совпадает –  
«г. Горький». Здание депо все еще 
одноэтажное, сзади депо дом с до-
щатым сараем слева тот же (фраг-
мент 12). А что же происходит 
перед зданием депо? Молебен в 
честь какого-то праздника или на-
чала летнего сезона, традиционно 
богатого работой для пожарных. 
И в центре события, естественно, 
батюшка (фрагмент 13). На ка-
ланче, шпиле депо и заборе разве-
ваются национальные российские 
трехцветные флаги (фрагмент 14). 
Двуглавый орел с высоты крыши 
депо взирает на подданных (фраг-
мент № 14). 

Напрашивается вывод, что фото 
9–11 выполнены почти в одно вре-
мя – 1913–1914 годы.

Фото 12  М.П. Дмитриева датиро-
вано 1913 годом. Здание депо уже 

це. Колокольня видна и на первом 
снимке, но на нее не обратили вни-
мание. Это приводит нас из Копо-
сова в Сормово, где и происходили 
столь важные события. Точнее, в 
конец Шоссейной улицы – Сор-
мовской Большой дороги (ныне 
улица Коминтерна), где она пере-
секалась с Узкозаводской (ныне 

Фото 22 (с. 120)
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Фрагмент 8 
Фрагмент 9 

Фрагмент 10 Фрагмент 11 

Фрагмент 12 

Фрагмент 13 

Фрагмент 14 

Фото 9 (с. 112)

Фото 10 (с. 112)

Фото 11 (с. 112)

Фрагмент  7 
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2-этажное, но строительные работы еще не заверше-
ны. Добровольцы Сормовского пожарного общества 
засняты  во всей красе – в форменной одежде, укра-
шенной значками, каски сияют (фрагмент 15). Позд-
няя весна или уже лето на дворе.

Фото 13, авторство которого тоже принадлежит  
М.П. Дмитриеву, датировано 1915 годом. Зима. Вто-
рой этаж все еще не достроен, окна закрыты мешко-
виной. Двуглавый орел на месте.

Вывод: Фото 12–13  вероятно соответствуют интер-
валу времени весна–зима 1915 года.

Фото 14 М.П. Дмитриева датировано 1919 годом. 
Лето в разгаре. 3-этажное здание депо увито плющем. 
Во дворе перед зданием стоит трубобочечный ход.  
В упряжке белая лошадь. На бочке – двуглавый орел 
(фрагмент 16). Слева стоят дружинники в форме по-
жарных российской империи (фрагмент 17). В окне 

второго этажа за происходящим наблюдает женщина 
в сарафане и белом платке (фрагмент 18).  

Фото 15 выполнено в начале 1930-х годов, если ве-
рить подписи («г. Горький»). Но двуглавый орел – на 
своем насесте (фрагмент 19, 20), та же женщина – на 
своем посту у окна (фрагмент 21), те же дружинники 
(фрагмент 22) и белая лошадь, даже плющ и пучок 
травы на карнизе под правым окном те же (фрагмент 
23), что и на фото 14.

Такое количество совпадений подтверждает, что 
съемка эпизодов на фотографиях 14 и 15 осуществля-
лась не только в один год (до 1917-го), но и в один день 
одним и тем же человеком – М.П. Дмитриевым.

На фотографии 1937 года (Фото 23) здания около 
башни уже другие, но деталь на заднем плане нам зна-
кома давно – крыша здания заводоуправления (фраг-
мент 24). Комплекс пожарной части включал в себя 

Фрагмент 15 

Фото 14 (с. 114)

Фото 13 (с. 113)

Фрагмент 16 Фрагмент 18 

Фрагмент 17 

Пожарная каска 
Российской империи

Пожарная каска 
Российской империи 
(командный состав)

Погоны дружинника 
пожарной охраны 
Российской империи

Нагрудный знак 
Императорского  
российского пожарного 
общества



126 127

№ 30. 2016

П.А. Семенов

деревянное административное здание, двухэтажное 
кирпичное депо и шуховскую башню-каланчу. Когда 
была разобрана каланча – неизвестно.

И последняя фотография современная. На ней здание 
бывшей пожарной части на пересечении улиц Комин-
терна (Шоссейная), Свободы (Узкозаводская) и Со-
юзного проспекта (Фото 24).

Что же получается. Собственный корреспондент «Ни-
жегородского листка» сообщил читателям не совсем 
правду о событиях в Сормове. Вероятно, воспользо-
вался услугами сороки, которая новости принесла на 
хвосте, а сам в Сормово съездить не удосужился.

О сормовской каланче писали (хоть и не совсем точно), 
ее фотографировали, но о копосовской башне нигде не 
упоминалось и это сооружение не фотографировали ни 
в начале строительства, ни впоследствии. Только на 
любительской фотографии 1926 года каланча скромно 

Фото 15 (с. 115)

Фото 23 (с. 120)

Пожарная каска СССР 
образца 1923 года 
(командный состав)

Фрагмент 19 

Фрагмент 20 

Фрагмент 21 

Фрагмент 22Фрагмент 23

Фрагмент 24 

выглядывает из-за великолепной Троицкой церкви. 
Однако ей повезло больше, чем ее сормовской сест- 
ре – она еще существует, хоть и в плачевном состоя-
нии, и фотографируют ее сейчас очень часто. Однако 
уныние этого удивительного творения инженерной 
мысли особенно трогает рядом с радостью только 
что отреставрированной золотокупольной Троицкой 
церкви.

А мы все еще озабочены мировым значением наследия 
Шухова. Для нас-то оно что-нибудь значит?
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Копосово – сормово
Улицы КИМа, Хальзовская,  
Свободы, Коминтерна,  
щербакова

Копосово

Башня Шухова  
в Косопове. 

2015 год

Троицкая церковь в Косопове. 
Конец 1930-х годов

Шоссейная улица в Сормове. 
Начало 1900-х годов

Разлив Волги  
в Копосове.  

1926 год

Александро-Невская  
улица в Сормове. 

Начало 1900-х годов
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Сормово

Здание заводоуправления. 
1915 год

Узкозаводская улица в Сормове.  
Слева видна старая деревянная каланча.  
на Шоссейной улице. Начало 1900-х годов

Здание бывшей пожарной части  
на пересечении ул. Коминтерна, Свободы  
и пер. Союзного. 2015 год

Школа им. Александра III в Сормове. 
Начало 1900-х годов

Спасо-Преображенский собор  
на Соборной улице в Сормове. 

Начало 1900-х годов
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Копосово
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Сила искусственная и природная.  
В середине XIX века механизмы вытес-
нили физическую силу человека из сфе-
ры производства, и она переместилась 
в пространство спортивных соревнова-
ний. В отличие от силачей прошлого, 
для которых состязания были празд-
ничной потехой, профессиональные 
спортсмены стали участвовать в сорев-
нованиях за большие деньги. Победа  
в этих турнирах – результат договор-
ных отношений букмекеров и спортив-
ных импресарио. Физическая сила про-
фессионального атлета реализует себя 
только на ринге, ипподроме или бор-
цовском ковре, поэтому она остается 
искусственной. Созданная специально 
для рысистых бегов американская стан-
дартбредная порода лошадей развивает 
огромные скорости на дистанции в две 
версты, но после финиша ветеринары 
и тренеры целую неделю приводят ее  
в чувство. Пахать землю, возить тя-
жести и мчаться в атаку эта лошадь не 
способна. Но зато, и это было самое 
главное, искусственная сила искушала 
человека причастностью к всеобщности 
«мировых чэмпионатов», где участники 

из разных стран состязаются по единым 
правилам. Празднуя победу своего бор-
ца, болельщики не замечали, что унифи-
цированные приемы уничтожают любое 
национальное своеобразие, а всемир-
ность ограничена рамками спортив-
ной арены, где все совершается «здесь  
и сейчас».

В 1845 году французские силачи Кикéн, 
Мазар и «красавец Мейсоньé» ре-
конструировали некоторые приемы 
античных атлетов и превратили древ-
негреческий панкратион (Панкрати- 
он – название боевого искусства, вклю-
ченного в программу Олимпийских игр  
в 648 году до н.э. – Ред.) в принципи-
ально новую разновидность борьбы, 
которая с тех пор стала называться 
французской, греко-римской, или клас-
сической.

Это было время соединения того, что 
совсем недавно казалось абсолютно 
несовместимым. Практически одновре-
менно специальная теория относитель-
ности согласовала механику с электро-
динамикой. Первый лорд английского 
адмиралтейства Джон Фишер построил 

В.Н. Прончатов

о фраНцузской борьбе, 
всевобуче и сбежавшем 
кассире

Там говорили, что вы есть, здесь будут 
утверждать, что вас нет. Вам необходимо 
внимательно следить за тем, каким именно 
образом позволите вы себя использовать.

Урсула Ле Гуин.  
Левая рука тьмы

Очень сильные люди рождались во все времена. Благодаря своим природным задаткам они становились куз-
нецами, грузчиками, пахарями, и ежедневные физические нагрузки лучше всяких тренажеров увеличивали 
сечение их поперечных мышц. На праздниках и народных гуляньях силачи состязались в различных видах на-
циональной борьбы, и многочисленные зрители воспринимали их богатырскую забаву как олицетворение кол-
лективной силы всего народа или отдельных сообществ.

Владимир Николаевич 
Прончатов – к.филос.н., 
доцент кафедры  
философии ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.
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Борьба была настолько популярна,  
что даже политику воспринимали  

как борцовский поединок 
Карикатура времен  

Русско-японской войны

Альберт Эйнштейн Джон Фишер

зигмунд Фрейд Ренс Эли Олдс

Иван Поддубный
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огромный военный корабль, гигантские размеры ко-
торого стали условием его высокой скорости. Амери-
канец Ренс Эли Олдс использовал конструктивные 
элементы велосипеда для создания первого массового 
автомобиля, а Зигмунд Фрейд превратил бессозна-
тельное в элемент культуры.

Новая разновидность борьбы использовала трудовую 
силу крестьянина (Иван Поддубный), солдата (Нико-
лай Вахтуров), моряка (Василий Бабушкин), грузчи-
ка (Иван Заикин) и многократно увеличивала ее при 
той же самой мышечной массе. Дополнительная сила 
возникает за счет превращения тела в рычаги с из-
меняющейся длиной плеча, суммирования мышечных 
сокращений, при которых мышца сокращается боль-
ше, чем при одиночном импульсе, питания мышц не 
только глюкозой, но и расщепленными жирами и си-
стематизации борцовских приемов, где блокирован-
ный противником прием становится началом следую-
щего приема без возвращения в исходную борцовскую 
стойку. Своей массовой популярностью новый вид 
единоборств обязан Ивану Владимировичу Лебедеву, 
превратившему поединок борцов в увлекательный те-
атрализованный спектакль, где в конце концов добрая 
сила обязательно побеждает зло.

«Каждый может стать сильным». Массовое увлече-
ние французской борьбой объясняется ее претензия-
ми на изменение мира и сотворение нового человека. 

Знаменитые борцы (Лебедев, Засс, Лурих) создавали 
комплексы упражнений, благодаря которым каждый 
человек мог стать таким же сильным, как и они. По 
инициативе И.В. Лебедева (с легкой руки москов-
ских студентов вся Россия называла его Дядей Ваней) 
поединки борцов вместе с профессиональными арби-
трами судили приглашенные на арену представители 
«почтеннейшей публики», а в перерывах Дядя Ваня 
остроумно отвечал на любые вопросы зала.

Состязания атлетов открывал торжественный парад 
участников, одетых в национальные костюмы. «Же-
лезный» венгр Чая-янос шел в ярко-красной, расши-
той золотом венгерке; шотландец Макдональд надевал 
клетчатую юбку и бархатную шапочку с павлиньим 
пером; француз Лассартес был одет под мушкетера, 
и даже при шпаге; белый узкобрючный костюм индуса 
Кохуты еще больше подчеркивал смуглость его кожи; 
турок Мадрали сверкал шелком шаровар и зеленой 
чалмой; негр Англио запахивал полы широкого белого 
халата; огромный Казбек-Гора, белая папаха которого 
напоминала снежную вершину, хватался за огромный 
кинжал, больше похожий на палицу. Европейцы были 
в смокингах и цилиндрах.

Каждого борца ведущий представлял под подобранную 
для него музыку. Великану Святогору играли «Среди 
долины ровныя», нижегородцу Вахтурову – «Дуби-
нушку». Начавшиеся после представления поединки 
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В.К. Булла (1883–1938), сын К.К. Буллы, берет интервью  
у Николая Вахтурова. 1912 год  
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становились эпизодами единого спектакля, в которых 
обыгрывались и жадность, и зависть, и благород-
ство, и горе – все человеческие чувства, способные 
тронуть за живое. В конце чемпионата «благородные 
красавцы», снискавшие симпатии публики джентль-
менскими манерами и справедливостью, непременно 
укладывали на лопатки «зверей», рвавшихся всеми 
правдами и неправдами к финалу. А теперь представь-
те официанта, которому пьяные посетители мазали 
лицо горчицей, или легкового извозчика, которого 
иначе как «любезный» не называли, или столяра, ис-
терзанного ежедневными скандалами сожительницы. 
Они приходят в цирк, и здесь по их слову останавли-
вают поединок «венгерского князя» и сына цыган-
ского барона. Он впервые чувствует свою значимость  
и, чтобы еще раз испытать это чувство, готов выне-
сти и продать последнее. А его истерзанная нищетой  
и домашней работой жена могла задержаться перед 
витриной модного женского магазина, где обнажен-
ный Евгений Сандов демонстрировал свою фигуру,  
и дать волю фантазиям о настоящих мужчинах. Чтобы 
мечта о другой жизни стала реальностью, надо нара-
щивать силу в тренажерных залах, школах француз-
ской борьбы или заниматься дома по многочисленным 
само учителям. Самую простую систему увеличения 
силы описал Борис Раевский. В его рассказе «Пят-
надцать утром и вечером» цирковой борец советует 
простому мальчишке каждый день подтягиваться по 
пятнадцать раз утром и вечером, и всего через год он 
сможет отомстить всем своим обидчикам.

Французская борьба в Нижнем Новгороде. Самым 
знаменитым нижегородским борцом был Николай 
(Никандр) Александрович Вахтуров (1882–1917, по-
гиб в автомобильной катастрофе). Выдающимся бор-
цом его сделал Иван Поддубный. Они встретились  
в казарме лейб-гвардии Гренадерского полка в Петер-
бурге, где служил родной брат Поддубного Митрофан. 
После окончания военной службы унтер-офицер Вах-
туров стал спарринг-партнером «чемпиона чемпио-
нов». В 1909 (София) и 1913 году (Санкт-Петербург) 
становился чемпионом мира. По мнению Дяди Вани, 
Вахтуров в представлении не нуждался. «Довольно 
сказать “Вахтуров”, и этим сказано все. По силе – 
даже не сверхчеловек, а ихтиозавр и притом крутит 
двойные пируэты. Борцовский “всех-давишь”. Ванька 
Буслаев, но только в смокинге. По натуре так же ши-
рок, как и в плечах»1. Уроки Вахтурова помогли его 
ученику и постоянному спарринг-партнеру Николаю 
Разину (Фомину) стать последним чемпионом импера-
торской России и первым чемпионом мира Российской 
республики. В конце жизни он напишет воспоминания 
и назовет своего учителя самым сильным человеком 
России после Поддубного2. 

Всемирная слава Николая Вахтурова затмила скром-
ную известность нижегородца Никиты Тулумбасова, 
выступавшего на аренах многих цирков под псевдо-
нимом Николай Турбас. Даже на широких просторах 
Интернета с трудом отыскалась только одна его фото-
графия. Он не был чемпионом мира и выступал с си-

И.В. Лебедев («Дядя Ваня») объявляет парад-алле участников  
чемпионата по французской борьбе в цирке Труцци. 1905 год  
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ловыми номерами: ломал подковы, боролся с быком,  
в стойке «борцовский мост» держал платформу, по 
которой проезжал автомобиль с шестью пассажира-
ми, в разное время преподавал в созданных им спор-
тивных школах (последнюю из них он создавал в Ниж-
нем Новгороде в 1920 году). В конце жизни написал 
прекрасную книгу воспоминаний о своих встречах  
с выдающимися борцами прошлого3.
Знаменитые борцы приезжали в наш город во вре-
мя Нижегородской ярмарки. Поединки проходили  
в цирке братьев Никитиных и ярмарочном театре-саде 
«Фоли-берже» (нижегородское подражание знамени-
тому французскому кабаре). Привлеченные громкими 
именами Поддубного, Кащеева, Вахтурова, Заикина, 
Вилече, Харбека, Мадриале, японских борцов Иокая 
и Оно, многочисленные болельщики заполняли про-
ходы и лезли друг на друга позади стульев. Когда борь-
ба проходила в партере, задние ряды требовали, чтобы 
передние ряды не вскакивали с места, потому что им 
ничего не видно. Наиболее беспокойных болельщиков 
выводили городовые4. 
Театр-сад «Фоли-Берже» находился там, где Мещер-
ское озеро врезалось в территорию ярмарки. В озере 
откармливали доставленную на ярмарку стерлядь, а на 
острие его клина проходили народные гулянья. Кроме 
театра здесь располагались цирк братьев Никитиных 

Участники чемпионата по французской борьбе  
на фоне цирка братьев Никитиных.  
Москва. Начало XX века 

Цирк братьев Никитиных на Нижегородской  
ярмарке. Начало XX века 

и татарская мечеть в окружении лавок восточных на-
родов5. 
Когда ярмарка заканчивалась, знаменитости уезжали, 
а под их именами для привлечения публики боролись 
приезжие самозванцы. Голландского чемпиона Ван 
Риля изображал Ваня Прохоров из Кинешмы, «го-
стем из Франции» был Гриня Пигулькин из Мурома, 
Петруха Иванов из волжского села Кандаурова стал 
«бельгийским чемпионом Стера», а «наизнаменитей-
шим чемпионом чемпионов Поддубным» объявляли 
похожего на него вятского мужика Васю Бабушкина6.
Об участии Василия Бабушкина в сражениях Русско-
японской войны можно прочитать в романе Новикова-
Прибоя «цусима»7. 
Знаменитые борцы, выступавшие в Нижнем Новго-
роде под своими и чужими именами, были самоучками 
или обучались французской борьбе в школах доктора  
В.Ф. Краевского (С.-Петербург) и С.И. Моро-
Дмитриева (Москва). В Нижнем Новгороде фран-
цузской борьбой занимались в Нижегородской школе 
физического развития, которую создал и содержал 
А.Н. Баранов. Самым известным его учеником был 
гиревик Иван Седых. Правой рукой он поднимал три 
не связанные друг с другом двухпудовые гири общим 
весом 96 кг. В 1913 году об этом выдающемся дости-
жении писал столичный журнал «К спорту»8. 
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Николай Турбас с молодыми физкультурниками  
колхоза им. Тимирязева Городецкого района  
Горьковской области. 1949 год

Турбас Николай. На арене цирка.  
Воспоминания старого борца. – Горький:  
Горьковское книжное издательство, 1958.

Николай Турбас
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Всеобщее военное обучение для диктатуры пролета-
риата. Советская власть возникла в форме диктатуры 
пролетариата. По первоначальному замыслу В.И. Ле-
нина, рост сознательности трудящихся будет сопрово-
ждаться отмиранием государства и его превращением 
в демократическое самоуправление9. Диктаторская 
власть опирается на армию. В этом социальном ин-
ституте ее привлекают жесткая иерархия, безуслов-
ное исполнение полученных приказов, превращение 
массы индивидов в безликие воинские подразделения, 
без чего никакая армия существовать не может.

Милитаризация всей системы общественных отноше-
ний наталкивается на противодействие человеческого 
тела. При любой форме государственной власти эти 
потребности остаются неизменными. Подчинение 
тела диктатуре осуществляется при помощи спортив-

В.И. Ленин с группой командиров обходит 
фронт войск Всевобуча на Красной  
площади. Москва, 25 мая 1919 года

Комсомолки на занятиях Всевобуча учатся стрелять.. 1930-е годы

Дети во время парада на Красной площади.  
Москва. 1922 год . https://humus.dreamwidth.org/

Николай Подвойский,  
руководитель Всевобуча
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Дети во время парада на Красной площади.  
Москва. 1922 год . https://humus.dreamwidth.org/
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ных соревнований. Как в армии все подчинено уставу, 
так и в спорте есть подчинение правилам соревнова-
ний, иерархия спортивных достижений, формирование 
тела под искусственно заданный образец и отрицание 
естественных телодвижений. В Советской России за 
общую военную и физическую подготовку населения 
отвечала созданная в 1918 году организация по все-
общему военному обучению населения (Всевобуч) во 
главе с Николаем Подвойским. Органы всевобуча осу-
ществляли физическое воспитание бойцов Красной 
армии, допризывную (общую военную и физическую) 
подготовку, контролировали исполнение трудовой по-
винности, боролись с экономической разрухой, вели 
пропаганду милиционной системы, вопросам которой 
были посвящены два специальных журнала («Воен-
ное дело», «Вестник милицейской армии»)10. 

Учреждения Всевобуча в Нижнем Новгороде.  
18 февраля 1919 года губернский инспектор всеобще-
го военного обучения тов. Чудовский и отдел всеоб-
щего военного обучения Нижегородского губернского 
наркомата по военным делам собрали представителей 
всех спортивных обществ, кружков и союзов в школе 
№ 19 (бывшее Александровское училище на Ново-
Базарной площади, ныне площадь Максима Горького). 
На собрании предполагалось обсудить мероприятия по 
развитию различных видов спорта и допризывной под-
готовки в Нижнем Новгороде и его окрестностях11. 

Отдел всевобуча Нижегородского губернского нарко-
мата по военным делам (Семинарская площадь, д. 2, 
комната 6) во главе с тов. Угнивенко предложил вы-
пускникам гимнастических, спортивных и фехтоваль-
ных школ подать о себе подробные сведения с прило-
жением всех документов, удостоверявших полученное 
специальное образование и деятельность.

Семинарская площадь располагалась напротив адми-
нистративного здания современной медицинской ака-
демии и соприкасалась с Благовещенской площадью 
напротив Дмитриевской башни. После революции 
обе площади соединились под названием Советская, 
поэтому в документах тех лет Советскую площадь на-
зывают то Семинарской, то Советской (ныне площадь 
Минина и Пожарского).

Подавшим документы предлагали стать преподава-
телями «имеющих открыться курсов по подготовке 
инструкторов спорта и организации спорта в Нижего-
родской губернии12, для которых скупали у населения 
книги по всем видам спорта и физическому развитию. 

Не остался в стороне и губернский отдел народного 
образования. 27 ноября 1919 года председатель от-
дела В. Храмов пообещал в первой половине декабря 
1919 года открыть курсы физического воспитания, 
где будут готовить школьных учителей физкультуры. 
Учебный план курсов предусматривал преподавание 
анатомии, физиологии, гигиены, психологии, педа-
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«День Сокола», проведенный  
чешскими легионерами  
в Омске 22 июня 1919 года

Сокольская гимнастика

Гимнастика  
Далькрозе

Айседода Дункан
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гогики, методов антропометрических исследований, 
историю и методику физического воспитания, гимна-
стические системы Лесгафта, Далькроза, шведской 
и сокольской гимнастики, спортивные игры и ручной 
труд.

Гимнастику Далькроза, или ритмическую гимнастику, 
создал профессор Женевской консерватории Эмиль 
Жак Далькроз в 1900–1912 годах. Он искал связь 
между моторикой и слуховыми восприятиями и пытал-
ся использовать тело для интерпретации музыки. То 
же делали пластические танцовщицы, самой извест-
ной из которых была Айседора Дункан.

На курсы предполагали принимать граждан от 16 до 
35 лет. От поступавших требовалось хорошее физиче-
ское развитие и знание физики и математики в объемах 
элементарных курсов. Обучение на курсах продолжа-
лось шесть месяцев, после чего выпускники должны 
были отработать в педагогике не менее одного года. 
Смета расходов предусматривала прожиточный мини-
мум курсантов, если ее утвердят в Москве. О начале 
приемных испытаний губернский отдел образования 
обещал сообщить дополнительно13. 

Курсы физического воспитания при губернском от-
деле народного образования были открыты в вос-
кресенье, 29 февраля 1920 года в 7 часов вечера  
в помещении бывшего Георгиевского братства на 
Малой Печерской (ныне ул. Пискунова). Сегодня 
здесь располагается факультет физического воспита-
ния педагогического университета. На торжественном 
открытии были прочитаны доклады о гигиеническом 
значении физических упражнений, о педагогическом 

значении спорта и сделан общий обзор физического 
образования. При курсах устроили гимнастический 
зал. По замыслу организаторов ему предстояло стать 
фундаментом будущего Дома физического образова-
ния14, который объединит усилия различных ведомств 
по физическому воспитанию. Наряду с преподаванием 
анатомии, физиологии, гигиены, первой медицинской 
помощи, планировалась работа столярной, плотниц-
кой, слесарной и сельскохозяйственной трудовых 
групп, спортивно-стрелковых кружков, музея и би-
блиотеки15. 

В поисках средств существования многие профес-
сиональные борцы стали преподавать гимнастику  
в школах. Одного из них прекрасно сыграл Павел Лу-
спекаев в кинофильме «Республика Шкид» по одно-
именной повести Г. Белых и А. Пантелеева. Во время 
бузы воспитанники разбивают ему о голову табурет,  
и первым делом он проверяет сохранность своего иде-
ального пробора. 

В дело всеобщего военного обучения трудящихся по-
сильный вклад внес Губернский отдел здравоохра-
нения. Он ассигновал необходимые средства на от-
крытие катка для детей на Черном пруду16. В городе, 
где свирепствовали травматическая эпидемия войны, 
эпидемии сыпного тифа и венерических заболеваний, 
медики пожертвовали часть своего бюджета идее 
всестороннего развития человека. Этого показалось 
мало, и губернский отдел народного образования на-
чал выяснять возможности губернского отдела здра-
воохранения содержать не только каток, но и курсы по 
физическому воспитанию17. 
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В помещении гимнастического манежа всевобуча на 
Варварской улице, в бывшем Дворянском институте 
(теперь здесь находится Областная библиотека им. 
В.И. Ленина), Союз обществ города Нижнего Новго-
рода, преследовавших цели физического воспитания, 
организовал ежедневные занятиями физическими 
упражнениями. В понедельник и четверг женщины 
занимались гимнастикой, по вторникам и пятницам 
штангисты поднимали тяжести, а в среду и субботу 
мужчин обучали сокольской гимнастике. Занятия про-
ходили ежедневно с 7.30 утра до 10 часов вечера18. 
Сокольская гимнастика родилась в Чехии в XIX веке. 
Ее символом стал сокол, олицетворявший стремление 
к свободе и независимости. В сокольской гимнастике 
главное внимание уделялось не количеству повторе-
ний того или иного упражнения, а красоте его выпол-
нения. Занятие начиналось строевыми упражнения-
ми, затем переходили к упражнениям со снарядами, 
потом – к гимнастическим (т.н. пирамиды) и боевым 
упражненим (борьба, бокс, фехтование). Заканчива-
лось занятие строевыми упражнениями. Все движе-
ния совершались под музыку в красивых костюмах  
и специальной обуви. 
Начальник центрального управления всевобуча Ни-
колай Подвойский в специальном докладе потребовал 
«сблизить занятия физической культурой с массовым 
театральным действом. Физическая культура, близость 
к природе и массовое театральное действо – вот фак-
торы нового, коллективистического человечества»19. 
К первомайскому празднику 1921 года готовилось 

массовое действие на Ходынском поле «Борьба и по-
беда» (сценарий Ивана Аксенова по плану Всеволода 
Мейерхольда). В театрализованном параде должны 
были участвовать 2300 бойцов-пехотинцев, 200 ка-
валеристов, 16 орудий, 5 самолетов, 5 броневиков, 
10 автопрожекторов, мотоциклы, с ними – сводные 
отряды красноармейских спортивных клубов, студий, 
военные оркестры и хоры. Девизом была театрали-
зация физической культуры – теофизкульт20. И хотя 
зрелище не состоялось, теофизкульт Мейерхольда 
прокатился волной по армейским и другим спортив-
ным организациям в первой половине 1920-х годов. 
В понедельник 1 марта 1920 года в зале Клуба моря-
ков Нижегородский союз обществ, преследовавших 
цели физического воспитания, устроил грандиозный 
спортивно-гимнастический вечер-концерт «с целью 
наглядной пропаганды здоровых средств физическо-
го воспитания в виде любительского спорта и гимна-
стики, поскольку она доступна всякому обывателю, 
в противовес извращенному цирковому спорту, с его 
чемпионатами и “мировыми аттракционами”». В про-
грамму вечера вошли вольные движения, упражнения 
на снарядах, группы и пирамиды, поднятие тяжестей, 
борьба и бокс, фехтование, танцы и т.п. Вступитель-
ную речь о физическом воспитании произнес препо-
даватель института народного образования А.А. Пис-
нячевский. В первом отделении состоялся концерт 
с участием лучших сил города: Г.В. Серебровского, 
Г.В. Шопена, Ф.В. Трояновского, М.А. Трояновской 
и др.21 
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Воспитанники 5 класса в гимнастическом зале  
Нижегородского дворянского института  
императора Александра  II. 1913 год. 
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Посмотрим, что скажут моряки.  
В 1918–1920 годах Нижний Новго-
род стал единственным действующим 
военно-морским портом страны, и вся 
жизнь старинного купеческого города 
была подчинена нуждам Волжской во-
енной флотилии. Нижегородские пред-
приятия выполняли ее заказы, театры 
ставили для моряков спектакли, препо-
даватели консерватории играли для них 
Вагнера и Бетховена, а преподаватели 
только что образованного университета 
читали лекции по физике, химии и вели 
занятия по иностранным языкам. Во-
енморы не считались даже с органами 
правопорядка. При попытке их задер-
жания они просто открывали стрельбу22.  
И всеобщее военное обучение трудя-
щихся у них тоже должно было прохо-
дить как-то иначе.
Пропаганду спорта и идей физического 
воспитания среди моряков Северного 
отряда Волжской флотилии вела спор-
тивная секция политотдела, заведовал 
которой тов. Владимирский. Он органи-
зовал спортивный кружок только для мо-
ряков, желавших заниматься своим фи-
зическим развитием. Занятия проходили 
по вечерам кроме четверга и воскресе-
нья в манеже всевобуча на Варварской 
улице, 3 в спортивном зале Дворянского 
института. Спортивной секцией руко-
водил моряк Земриб23. Всем остальным 
секциям пришлось прекратить вечерние 
занятия и освободить зал для моряков, 
которые не без основания считали себя 
настоящими хозяевами города.
Деятели французской борьбы и всево-
буча хотели изменить мир и сформиро-
вать нового человека, но применяли для 
этого разные способы. Всеобуч ориен-
тировался на массовую физкультуру,  
а французская борьба пропагандиро-
вала взаимодействие героя и толпы, 
поэтому их противостояние можно счи-
тать элементом гражданской войны 
советской власти со своим народом,  
в процессе которого всевобуч постоянно 
превращался во французскую борьбу. 
Для более широкой пропаганды спорта  
в Клубе моряков на Большой Покров-
ской улице (современное здание театра 
кукол) проходили спортивные вечера 
и демонстрация атлетических упраж-
нений. Как правило, вечер открывала 
лекция А.А. Писнячевского о значении 
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Моряки-борцы

занятий спорта для здоровья и нравственного самоусовершенство-
вания. После упражнений по тяжелой атлетике начинались соревно-
вания по французской борьбе24. 
Выбор Бронислава Майхровича. Лучшие представители француз-
ской борьбы с помощью физических упражнений хотели увеличить 
индивидуальную трудовую силу человека и придать ей глобальный 
масштаб. Дядя Ваня на собственные деньги содержал сеть трена-
жерных залов, где все желающие могли заниматься бесплатно, а со-
стязания борцов называл «чемпионатами мира и его окрестностей».
Большевики тоже мыслили глобально, но индивидуальному труду  
и частной собственности противопоставляли обобществленный труд 
всего человечества. Они не сомневались, что в ближайшем будущем 
трудящиеся всех стран объединятся для свершения мировой револю-
ции. Фигура борца с его могучими мышцами должна была стать сим-
волом пролетариата, вступившего в свой последний и решительный 
бой. Реальная жизнь становилась материальным телом утопической 
идеи, но разглядеть это в первые годы советской власти было совсем 
не просто. Ректор только что созданного Нижегородского универси-
тета профессор Д.Ф. Синицын верил, что новая власть захочет по-
мочь ему осуществить проект университета, в котором «ум и душа 
профессора не связаны ничем, кроме истины»25. 
Знаменитый борец Николай Турбас вернулся в родной город, чтобы 
открыть собственную школу французский борьбы, где любой чело-
век может стать сильным. Преподавать французскую борьбу и гим-
настику мог и кассир плавучего форта «Атаман Разин» военный мо-
ряк Бронислав Антонович Майхрович, но он принял другое решение, 
и в ночь на 5 января 1919 года скрылся с казенными деньгами. 
Морская следственная комиссия опубликовала его приметы: «Сред-
него роста, плотный телосложением, немного сутуловатый, брюнет, 
волосы черные, пробор на середине головы, усы и борода бритые, 
глаза черные, нос большой, продолговатый, на подбородке от ниж-
ней губы слева направо имеется шрам – ясно заметный, нет зубов 
верхних, глазных и нижних боковых, зубы остальные черные и гряз-
ные, на шее оригинальный и особенный бугор мускулов, сильный, 
34 лет, пришел на форт из Кронштадтского флотского полуэкипа-
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жа». Председатель следственной комиссии тов. Пе-
тров обратился ко всем советским организациям, 
чинам Уголовного розыска и частным лицам: «При 
обнаружении арестовать преступника и препроводить 
в Морскую следственную комиссию по адресу улица 
Ильинка, 35»26. 
Судя по приметам, сбежавший кассир до революции 
занимался цирковой борьбой. Командование фло-
тилии имело возможность направить его на работу в 
руководящие структуры всевобуча, где он получил бы 
намного больше, чем в кассе плавучего форта. Воз-
можно, что Майхрович был человеком глупым или 
жадным, но в любом случае идея мировой революции 
казалась ему пустой затеей.
Соревнования по греко-римской борьбе будут про-
должаться. Советское правительство наградит «чем-
пиона чемпионов» Ивана Поддубного орденом Трудо-
вого Красного Знамени. В декабре 1945 года мировой 
рекордсмен по гиревому спорту, создатель спортивной 
журналистики Иван Владимирович Лебедев удостоит-
ся звания «Отличник физкультуры СССР». Совет-
ские штангисты и борцы будут одерживать громкие 
победы, но «золото» завоеванных ими медалей уже не 
будет сопровождаться массовым ажиотажем. «Короли 
гирь» и чемпионы старого цирка покинут борцовские 
ковры. Далекие потомки будут помнить их достижения 
и сожалеть о том, что мечта о доброй силе, которая 
помогает человеку в его свободном физическом труде, 
так и осталась неосуществленной.
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Иван Максимович Поддубный 
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Приказом Государственного комитета 
обороны СССР № 0106 от 15 февраля 
1942 года началось формирование ряда 
специализированных военных училищ. 
Такое военное учебное заведение было 
создано и в Арзамасе. Арзамасское 
военное пулеметно-минометное учи-
лище Красной Армии располагалось  
в бывшем Алексеевском монастыре  
и в нескольких других зданиях в городе. 
Начальником училища был назначили 
полковника Виталия Николаевича Мар-
тануса – человек «на редкость умный, 
высоко эрудированный, культурный  
и строгий военачальник». [5. С. 3.]

На 1 апреля 1942 года в Арзамас-
ском пулеметно-минометном училище 
(АПМУ) числилось четыре батальона 
курсантов. В первых трех батальонах 
по четыре роты, а в четвертом – три. 
В каждой роте в среднем было по 125 
курсантов, всего – 1876 человек. [6. 
Л. 19–29.] Ряды курсантов постоянно 
росли. На обучение прибывали и фрон-
товики (в основном, после ранений),  
и новобранцы. 9 апреля 1942 года  
в училище сформировали 5-й батальон, 
в состав которого вошли три роты. 16-я 
рота 5-го батальона насчитывала 125 
человек, 17-я – 116 человек, 18-я – 72 

арзамасское ПулеметНо-
миНометНое училище

В.А. Каляев
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22 июня 1941 года, 75 лет назад, гитлеровская Германия без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. В 4 часа утра тысячи фашистских орудий открыли огонь по советским погранич-
ным заставам, районам сосредоточения воинских частей Красной Армии, узлам связи, войсковым 
штабам. Вражеская авиация атаковала советские аэродромы, бомбила мирные города Прибал-
тийских республик, Украины, Белоруссии и Молдавии. 

По поручению Советского правительства с сообщением о разбойничьем нападении фашистской 
Германии и призывом на борьбу с врагом выступил по радио нарком иностранных дел СССР  
В.М. Молотов. Он призвал советских людей дать решительный отпор врагу, выразив уверенность 
в том, что страна отстоит свою независимость и свободу. Свое выступление Молотов закончил 
словами, ставшими программной установкой на все годы войны: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». [1. С. 1.]

Началась Великая Отечественная война советского народа. 22 июня 1941 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР было введено военное положение. [2. С. 213–215.] В этот же день 
вышел Указ о мобилизации военнообязанных ряда возрастов по 14 военным округам. [3. С. 1.]

Вся деятельность цК ВКП (б) и Совнаркома СССР была направлена на организацию борьбы с 
врагом, на перевод всего народного хозяйства на «военные рельсы».

Удар врага был настолько мощным, что в первый период войны наша страна понесла большие 
потери в территории, экономике, боевой технике и вооружении. Красная Армия остро нуждалась 
в опытных бойцах и грамотных командирах.

Многие военные учебные заведения были эвакуированы вглубь страны. Создавались ускоренные 
курсы, школы и училища. Так, было создано 17 курсов усовершенствования (преимущественно 
при штабах фронтов), а при 11 военных академиях – трехмесячные курсы по подготовке офицер-
ского состава из лиц с высших образованием. К концу 1941 года в военно-учебных заведениях  
и на различных курсах обучалось 534,5 тыс. человек. [4. С. 152–153.]
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курсанта. 10 апреля 1942 года 18-я 
рота пополнилась еще девятью 
курсантами, 11 апреля – семью, 
12 апреля – еще десятью прибыв-
шими. [6. Л. 44–48, 51–52.]

Училище готовило командиров 
стрелковых и минометных взводов 
по программам обучения, разра-
ботанным Управлением военно-
учебными заведениями Красной 
армии наркомата обороны СССР. 
Расчет часов по предметам рас-
пределялся в зависимости от срока 
обучения. Четырехмесячный курс 
был рассчитан на 900 часов обу-
чения [7. Л. 2 об.], а шестимесяч- 
ный – на 1350 часов. [7. Л. 2.]

Однако, 4 сентября 1942 года от за-
местителя наркома обороны СССР 
генерал-майора Румянцева [8.  
С. 29.] в Арзамасское пулеметно-
минометное училище поступило 
указание об увеличении срока под-
готовки с четырех до шести меся-
цев. [9. Л. 25.] С этого времени че-
тырехмесячные курсы подготовки 
были прекращены.

Все обучение разделялось на 
три периода. В первом периоде  

исследования. материалы. воспоминания

Пулеметный расчет. http://www.arzamas-city.ru/
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(35 дней) шла «подготовка одиночного бойца  
и расчета», во втором (75 дней) – «подготов-
ка командира отделения и взвода», в третьем  
(40 дней) – «совершенствование командира 
взвода». [7. Л. 2.] После каждого периода кур-
санты сдавали зачеты и экзамены по изученным 
дисциплинам.

На первых этапах функционирования Арза-
масского пулеметно-минометного училища 
основными темами подготовки курсантов были: 
«стрелковая рота в обороне» и «стрелковая 
рота в наступательном бою» [7. Л. 80–85, 
86–93]. Теоретически и практически изучали 
боевой порядок взвода противотанковых ружей 
[7. Л. 117.], район обороны стрелкового взвода 
с взводным опорным пунктом. [7. Л. 119.]

В программы обучения были включены и «но-
вые темы, вытекающие из опыта первых меся-
цев Отечественной войны, как-то:

в первом периоде (обучения – В.К.) – группа 
автоматчиков в наступлении, в обороне;

во втором периоде – взвод автоматчиков в на-
ступлении, обороне;

оборона и наступление пехоты немецких армий 
(лекция);

в третьем периоде – рота автоматчиков в насту-
плении, обороне».

В учебные программы были включены темы 
борьбы с вражескими танками и самолетами. 
[7. Л. 1, 1 об.]
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Особое внимание уделялось огневой и тактической 
подготовке. Так, из 1350 часов, отведенных на курс 
для пулеметных и минометных рот с шестимесяч-
ным обучением, на эти две дисциплины отводилось 
864 часа (440 часа огневой и 424 – тактической). [7.  
Л. 2.]

«Занятия в училище практически продолжались весь 
день: в основном занимались в поле… <…> Ползешь 
с винтовкой по-пластунски, вдруг команда: “В ата-
ку!” Бежишь в атаку, штыком прокалывая чучела,  
а иногда… и прикладом. Полевые занятия сменялись 
теорией стрельбы из миномета, практикой разборки 
и сборки 120-мм миномета», – вспоминал А.А. Кру-
пенников, бывший курсант Арзамасского пулеметно-
минометного училища, впоследствии полковник  
в отставке, профессор Академии военных наук, заслу-
женный работник культуры РФ. [10]

Е. Баранов, прослуживший в Арзамасском пулеметно-
минометном училище с мая 1942 по март 1946 года 
(сначала курсантом, а затем командиром взвода), 
вспоминал, что боевой подготовкой занимались на по-
лигоне (в поле) у села Кирилловка, большую часть ко-
торого сегодня занимают производственные строения 
Арзамасского машиностроительного завода. «Учеб-
ные “бои” между курсантскими батальонами велись 
на полигоне в Березовой роще, в районе с. Селема. 
Учения длились несколько суток с перерывами, ноч-
ными атаками». Начальник училища В.Н. Мартанус 
личным примером «в стрельбе, преодолении больших 
переходов <…> воодушевлял командиров и курсантов 
на выполнение служебного долга», постоянно прояв-
лял заботу о них. [5. С. 3.]

Темы по тактике (наступление, оборона и пр.) изуча-
лись «преимущественно в обстановке действий взво-
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да, роты на широком фронте, с одним или обои-
ми открытыми флангами, без непосредственной 
близкой поддержки соседей с фланга и тыла». 
Это исходило из первоначального опыта совре-
менной – Отечественной войны.

Учили курсантов умению действовать и «в ре-
шении боевых задач, как правило, путем обход-
ных маневров на фланги и тылы противника», 
действиям взвода «в роли десантного отряда  
в тылу противника», «в руководстве действиями 
разведывательных дозоров и отделений, особен-
но в разведке узлов сопротивления противника 
в населенных пунктах с применением снежно-

ледяных блиндажей и ДЗОТ». (ДЗОТ – дере-
воземляная огневая точка. – В.К.).

Командно-преподавательский состав Арза-
масского ПМУ старался проводить обучение 
в обстановке, близкой к боевой, отражающей 
маневренный характер войны, со «сложными, 
затруднительными положениями, засадами, 
ловушками, внезапными нападениями услов-
ного врага». На каждом занятии по тактике и 
на отдельных учениях тренировали курсантов в 
управлении взводом, отделением в противогазе 
в условиях местности, зараженной отравляю-
щими веществами. [7. Л. 1, 1 об.]
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Большое внимание в училище уделялось строевым 
занятиям (98 часов) и физической подготовке (68 ча-
сов). В приказе № 99-А от 19 июня 1942 года по Арза-
масскому ПМУ указывалось, что строевая подготов- 
ка – один из важнейших элементов боевой подготовки 
РККА: «Строевая подготовка вырабатывает ловкость, 
подвижность, расторопность, дисциплинированность, 
смелость, настойчивость и решительность. Высокие 
качества воина РККА, прежде всего, зависят от стро-
евой выучки, тесно связанной с железной воинской 
дисциплиной. Эти качества необходимы для каждого 
командира…». [6. Л. 191.] Затем принимались зачеты. 
Строгий подход к этой дисциплине был и на выпуск-
ных экзаменах.

В дисциплину «физическая подготовка» входили не 
только утренняя гимнастика, умение ходить на лыжах, 
марш-броски, лазание по канатам, но и отработка 
штыкового боя, приемов изготовки к стрельбе на лы-
жах.

Большое значение для курсантов, как будущих коман-
диров, имела политическая подготовка (60 часов). Так, 
в результате проведенных проверок было установле-
но, что часть курсантов слабо разбирались в вопросах 
международного положения СССР, не ориентирова-
лись в политической карте мира. [11. Л. 3.]

Среди изучаемых дисциплин были военно-
инженерное дело, военная топография, бронетан-
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ковые и танко-истребительные дела. Кур-
санты овладевали необходимыми знаниями  
в артиллерии, авиации, военной администра-
ции, изучали уставы. На курсах санитарной  
и ветеринарной подготовок получали знания, 
необходимые для оказания медицинской помо-
щи. [7. Л. 2.]

На занятиях по военной топографии (40 часов) 
курсанты приобретали навыки в чтении карты, 
работы с ней в полевых условиях, ориентирова-
нию на местности, учились составлению боевых 
графических документов, стрелковой, отчетной 
карточки и схем донесения.

По автобронетанковому делу изучали «свойства 
танков и действия их совместно с другими рода-
ми войск, добиваясь уяснения взаимодействия 
танков с пехотой и артиллерией». По предмету 
«Артиллерия» (20 часов) изучали «свойства ба-
тальонной, полковой и дивизионной артиллерии 
и овладевали техникой наводки огня».
В программу танко-истребительного дела 
стрелковых рот были включены темы по изуче-
нию материальной части противотанкового ору-
жия, ампуломета и фугасного огнемета. В раз-
деле «Борьба истребительных групп с танками» 
изучали приемы борьбы с танками противника, 
зарытыми в землю. [7. Л. 1, 1 об.]
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Александр Вавилович Чернов   
окончил училище в 1943 году.  
В звании младшего сержанта  
назначен командиром отделения.  
http://gosaavd.tk/

Геннадий Михайлович Дербенев (справа) не окончив школу, добровольцем  
ушел на войну вслед за отцом. После трёх месяцев в Арзамасском  
пулеметно-миномётном училище отправлен под Москву.  
http://vestnik-lesnoy.ru/

Владимир Павлович Ситов 
(1925–2006)учился  
в Арзамасское пулеметно-
минометное училище  
в 1943 году. Из училища  
направлен на учебу  
в военный институт  
иностранных языков,  
по окончании которого  
служил военным переводчиком.  
http://letopisi.org/index.php/

Михаил Петрович Ларин  
в 1942 году направлен на учебу  
в Арзамасское пулеметно-
минометное училище.  
После окончания училища  
в 1943 году воевал командиром 
пулеметной роты в разных  
частях и соединениях,   
том числе в составе   
642-го стрелкового  
полка 200-й стрелковой дивизии  
(Воронежский, Калининский,  
Ленинградский фронты).  
http://iremember.ru/

Петр Петрович Утнюхин  
окончил училище весной 1943 года. 
Присвоено звание младшего  
лейтенанта. С первых дней  
на фронте командовал  
стрелковым взводом  
116-й стрелковой дивизии  
441-го стрелкового полка. 
http://tatfrontu.ru/tt/node/830222
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По дисциплине «Связь» (26 часов) курсанты 
изучали материальную часть телефонных ап-
паратов, «технику подслушивания телефонных 
переговоров противником» и технику скрытого 
управления войсками.

По военно-инженерному делу (43 часа) курсан-
ты практиковались «в сооружении противопе-
хотных и противотанковых препятствий в зимних 
условиях, добиваясь простоты и правильности 
выполнения работ», учились «приспособлять  

к обороне местные предметы, особенно, при 
обороне населенного пункта».

Обстановка на фронтах вносила коррективы  
в программы обучения. Так, в начальный пери-
од войны гитлеровские асы фактически владели 
воздушным пространством. В приказе войскам 
Московского военного округа от 8 мая 1942 
года указывалось, что «за последнее время <…> 
отдельные обнаглевшие немецко-фашистские 
самолеты снижаются и производят обстрел рай-
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онов расположения войсковых частей. В большинстве 
случаев такие налеты остаются для противника без-
наказанными…». Для борьбы с ними рекомендовалось 
создавать специальные команды и готовить стрелко-
вые отделения со снайперами. [7. Л. 8.]

В связи с этим в Арзамасском пулеметно-минометном 
училище были оборудованы бомбоубежища, «посты 
наблюдения за воздухом», «огневые точки для стрель-
бы по снижающимся самолетам». Боевая готовность 
постоянно подвергалась проверкам, в результате ко-
торых выявлялись недостатки в огневой подготовке. 
[6. Л. 73, 149.]

Особое внимание уделялось таким негативным явле-
ниям, как «очковтирательство», завышение оценок 
при проведении стрельб. Так, при проведении провер-
ки огневой подготовки в период с 10 по 15 июня 1942 
года были выявлены факты завышения оценок, по-
дачи сведений «в учебный отдел 100% выполнения». 
При выполнении учебных стрельб из винтовки 5-я  
и 8-я роты получили оценки «плохо». Плохие резуль-
таты «по работе минрасчета» показали курсанты 2-го 
взвода 13-й роты. С отстающими курсантами прово-
дили дополнительные занятия. [6. Л. 149.]

В дальнейшем показатели боевой подготовки повыси-
лись, за что отличившимся объявляли благодарности. 
В частности, в приказе № 1-А по Арзамасскому учи-
лищу от 2 января 1943 года отмечалось, что проверка 
боевой и политической подготовки за истекший месяц 

имеет «значительные достижения: повысилась успе-
ваемость курсантов, улучшилась строевая подготовка 
одиночного бойца и подразделений, ликвидировано 
отставание по стрельбам». [11. Л. 3.]

Несмотря на плотный график обучения и различных 
хозработ внутри училища и в городе (расчистка снега, 
заготовка сельхозпродукции и т.д.), у курсантов все-
таки было немного личного времени, которое они ис-
пользовали с пользой для себя, для расширения кру-
гозора.

В училище имелась прекрасная библиотека, заведова-
ла которой Т.В. Костякова. Вместе с библиотекарями 
М.В. Заикиной и Т.А. Коган они подбирали курсантам 
необходимую специальную и художественную литера-
туру, предлагали ознакомиться с новинками, прово-
дили тематические вечера. [6. Л. 30.] Был в училище 
и клуб. Е. Баранов вспоминал: «Под руководством 
инициативного, энергичного преподавателя капитана 
Николая Андреяновича Волкова (впоследствии под-
полковника, жителя г. Арзамаса) оборудовали свой 
клуб», где демонстрировали фильмы. Была органи-
зована художественная самодеятельность. «Певцов, 
актеров, музыкантов было достаточно». [5. С. 3.]

Завершив обучение, курсанты сдавали экзамены, по-
сле чего им присваивали офицерские звания и направ-
ляли в действующую армию.

В соответствии с приказом № 0097 от 21 июня 
1943 года, подписанным наркомом обороны СССР  

исследования. материалы. воспоминания
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И.В. Сталиным, пулеметно-минометные учи-
лища были переименованы в стрелково-
минометные училища. [12. Л. 220.] Арзамасское 
же военное училище с августа 1943 до мар-
та1946 года именовалось пехотным. Стрелково-
минометные и пехотные училища отличались от 
пулеметно-минометных и по программам под-
готовки, и по срокам обучения. Это уже были 
иные военные учебные заведения.

Минометный взвод ведет огонь. 1944 год. http://waralbum.ru/16117/
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А.М. Вдовин родился 15 ноября 1949 
года в Автозаводском районе г. Горь-
кого (до 1932 года и после 1990 го- 
да – Нижний Новгород) в рабочей 
семье. Его отец Михаил Андреевич 
(1927–1998) работал электриком на 
Горьковском автомобильном заводе 
(ГАЗ), мать Александра Михайловна 
(1927–2007) – в буфете общежития. 
Саша Вдовин родился недоношенным 
и, когда он заболел пневмонией, врачи 
отказались его госпитализировать под 
предлогом того, что он очень слабый  
и все равно умрет. Его отправили к ба-
бушке в деревню Стригино, где и выходи-
ли. Вскоре в семье Вдовиных появилось 
еще два сына: Фёдор (р. 1951) и юрий 
(р. 1954). До 1961 года семья Вдовиных 
проживала в маленькой комнате в бара-
ке на ул. Газовской. В 1956 году, еще не 
достигнув семилетнего возраста, Саша 
Вдовин поступил в начальную школу, 
расположенную вблизи его дома. В 1960 
году после окончания четвертого класса 
перешел в среднюю школу №136 на со-
седней ул. Дьяконова.

Во второй половине 50-х годов XX века 
в СССР началось бурное жилищное 

строительство, причем малогабаритные 
квартиры (в народе их называли хру-
щевками) совершенно бесплатно по-
лучали самые обычные люди из расчета 
6 кв. метров на человека. В 1961 году 
семья Вдовиных получила 2-комнатную 
хрущевку общей площадью 32 кв. метра 
по ул. Песчаной (ныне ул. Героя Пры-
гунова).

В связи с переездом Саша Вдовин пере-
шел в расположенную неподалеку, на 
ул. Героя Смирнова, школу №169, в ко-
торой он проявил незаурядные способ-
ности в математике. В 1964 году в школе 
№ 36 Автозаводского района впервые 
были открыты физико-математические 
классы, предполагавшие углубленное 
изучение указанных дисциплин в 9-м и 
10-м классах. Помимо лучших учени-
ков самой школы № 36 был объявлен 
набор для наиболее способных уча-
щихся, окончивших 8-е классы школ 
Автозаводского и Ленинского районов 
г. Горького. Прием осуществлялся по 
конкурсу. Саша Вдовин был зачислен 
в наиболее «сильный» 9 «А» класс 
школы № 36. В этом классе в сентябре 
1964 года с ним и познакомился автор, 

Г.Б. Малыкин

Григорий Борисович  
Малыкин –  
Институт прикладной 
физики Российской Ака-
демии наук (ИПФ РАН, 
Нижний Новгород).

а.м. вдовиН – создатель  
Новой аксиоматики  
теории мНожеств

Александр Михайлович Вдовин (1949–2007) в конце 1980-х – начале 1990-х годов создал новую упрощенную 
аксиоматику теории множеств (1), которая является более мощной, по сравнению с другими теориями мно-
жеств. Однако осуществить дальнейшее развитие этой теории ему не довелось – тяжелая болезнь и трагиче-
ская гибель оборвали эту интереснейшую и перспективную работу. цель настоящей публикации – рассказать 
об этом талантливом математике и прекрасном человеке, а также обстоятельствах написания и публикации 
работ.

исследования. материалы. воспоминания

А.М. Вдовин.  
Начало 1970-х годов
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который перешел туда из школы № 133 Автозавод-
ского района. В период обучения в школе № 36 Саша 
Вдовин проявил блестящие способности в математике 
и физике, неоднократно и успешно участвовал в фи-
зических и математических олимпиадах. К другим же 
дисциплинам он особого интереса не проявлял, хотя и 
хорошо успевал по всем предметам.
В 1966 году после окончания школы № 36 Алек-
сандр Вдовин и еще три выпускника 10 «А» Василий 
Каюров, Вячеслав Софронов и Владимир Сорокин 
поехали в Москву поступать в наиболее престиж-
ный в СССР физический вуз – Московский физико-
технический институт (МФТИ). Они успешно сдали 
вступительные экзамены в МФТИ, однако Владимир 
Сорокин не прошел по конкурсу. Александр Вдовин 
был зачислен на факультет аэрофизики и прикладной 
математики (АФМП). К сожалению, учиться в МФТИ 
ему довелось всего один семестр. А.М. Вдовин был 
физически некрепким человеком – невысокого ро-
ста, худощавый, он до 45–50 лет сохранял внешность 
юноши. Между тем, нагрузки на студентов первого 
курса МФТИ были колоссальные. В конце первого 
семестра у него наступило сильнейшее переутомле-
ние – он спал по нескольку суток, почти ничего не ел 
и практически перестал посещать занятия. В резуль-
тате А.М. Вдовин своевременно не сдал зачеты, его 
не допустили к экзаменам, отчислили из МФТИ, и он 
вернулся в г. Горький.

Восстановив здоровье, А.М. Вдовин в 1967 году посту-
пил на вечернее отделение механико-математического 
факультета Горьковского государственного универ-

ситета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ). Учебные на-
грузки в ГГУ (тем более, для студентов-вечерников) 
были гораздо ниже, чем в МФТИ, а жизнь в семье 
существенно спокойнее и комфортнее жизни в сту-
денческом общежитии, А.М. Вдовин теперь имел пре-
красную успеваемость. В то время студенты вечерних 
отделений были обязаны работать начиная со второго 
курса, и 9 сентября 1968 года А.М. Вдовин поступил 
подсобным рабочим 2-го разряда в инструментально-
штамповый корпус ГАЗа.

Весной 1969 года студентка радиофизического фа-
культета И.С. Лейфер открыла набор в студенческий 
отряд для работы в Крыму во время летних каникул. 
Колхоз-работодатель оплачивал проезд по желез-
ной дороге в оба конца и питание и даже выплачивал 
некоторое денежное вознаграждение, а также бес-
платно организовывал проживание, еженедельные 
поездки на Черное море в выходные дни и двухнедель-
ный отдых в палатках на берегу Черного моря. Автор  
и А.М. Вдовин также записались в этот отряд,  
и 30 июня 1969 года А.М. Вдовин по собственному 
желанию уволился с ГАЗа. Члены отряда досрочно 
сдали весеннюю сессию и отправились в село Ново-
крымка Красноперекопского района Крымской об-
ласти. «Стройотряд» насчитывал более 100 человек, 
причем не только студентов ГГУ, но и  других вузов  
и техникумов г. Горького. Работа заключалась  
в основном в сборе урожая черешни, прополке посадок 
лука и погрузке зерна на току. Труд на свежем воздухе  
в жизнерадостном молодежном коллективе и прият-
ный отдых на море укрепили здоровье А.М. Вдовина. 

исследования. материалы. воспоминания

Ученики физико-математической школы № 36 Автозаводского района  
г. Горького (слева направо): С. Сауткин, Е. Глушаков, В. Обухов,  
А. Вдовин, В. Софронов, Е. Медведев. 1964 год
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Выпускной 10 «А» класс школы № 36 Автозаводского района г. Горького после последнего звонка.  
Слева направо: 1-й ряд (сидят) – Светлана Борисова, Александра Сергеевна Кондратьева (преподаватель  
математики), Семён Лазаревич Авербух (преподаватель физики), Полина Николаевна Обломова  
(преподаватель химии), Сергей Иванович Прохоров (директор школы, преподаватель истории), Александр 
Иванович Евстигнеев (преподаватель русского языка и литературы), Петр Петрович Иванов (преподаватель 
математики), Мария Георигиевна Александрова (преподаватель истории); 2-й ряд – Сергей Сауткин,  
Григорий Малыкин, Татьяна Воронина, Лариса Докукина, Галина Полякова, Наталия Дроздова, Галина  
Полетаева, Тамара Зюзина ,  Светлана  Кочергина; 3-й ряд – Евгений Медведев, Александр Вдовин,  Татьяна 
Митрофанова, Валентин Обухов, Наталия Панова, Татьяна Волгина, Софья Селисская; 4-й ряд – Наталия   
Баранцева, Людмила Калёнова, Ирина Галочкина, Людмила Черникова, Лариса Попёлышева, Нина Соколова,  
Павел Александрович Голубкин (преподаватель истории); 5-й ряд – Яков Дмитриевич Суровиков  
(преподаватель географии), Павел Ромашов, Вячеслав Софронов, Александр Демидов, Василий Каюров,  
Владимир Сорокин, Наталия Пронина, Ирина Корбатова, Евгений Глушаков. 25 мая 1966 года 

По возвращении домой Александр некоторое время 
работал истопником в одном из детских садов Нижего-
родского района г. Горького. Такая работа оставляла 
много свободного времени для углубленных занятий 
математикой. Однако он уже учился на третьем курсе, 
и пора было задуматься о выборе специальности. 

А.М. Вдовин решил овладеть весьма престижной  
в то время специальностью программиста и 15 апреля 
1970 года он поступил на работу в Информационно-
вычислительный центр (Вц) ГАЗа. Он числился на 
должности слесаря-ремонтника третьего разряда, но 
занимался написанием программ для ЭВМ. Очень 
быстро А.М. Вдовин стал одним из наиболее квали-
фицированных и известных программистов г. Горь-
кого, к нему часто обращались за консультациями 

программисты не только из Вц ГАЗа, но и из других 
организаций. Будучи человеком добрым и отзывчи-
вым, он никогда не отказывал в помощи. 5 января 
1972 года А.М. Вдовин был назначен на должность 
инженера конструктора 2-й категории, а 7 июля  
1974-го, через год после окончания ГГУ, – на долж-
ность инженером-программиста. 18 апреля 1975 года 
Александр Михайлович был переведен на должность 
старшего инженера-программиста. Фактически он 
руководил большим коллективом программистов из 
более чем двадцати человек.

В 1974 году в Вц ГАЗа А.М. Вдовин познакомился 
со своей будущей женой Светланой Борисовной Ку-
прияновой (р. 1950). Однако для создания семьи была 
необходима жилплощадь. Александр Михайлович 
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неоднократно обращался к руководству с просьбой 
предоставить ему хотя бы комнату в коммунальной 
квартире или включить в очередь на строительство 
кооперативной квартиры, но неизменно получал от-
каз. По службе он также не продвигался. 25 сентября 
1978 года А.М. Вдовин уволился с ГАЗа по собствен-
ному желанию и на следующий день был принят на 
должность главного конструктора системного про-
граммиста в Горьковский филиал Всесоюзного госу-
дарственного проектно-технологического института 
(ВГПТИ) цСУ СССР (эта организация много раз 
меняла название). Здесь ему был обеспечен более 
высокий должностной оклад и предоставлено место 
жилищно-строительном кооперативе.

27 декабря 1979 года А.М. Вдовин и С.Б. Куприяно-
ва вступили в брак во Дворце бракосочетаний Авто-
заводского района. Автор был свидетелем со стороны 
жениха. Вскоре супруги Вдовины поселились в новой 
3-х комнатной квартире на ул. Бринского в микро-
районе Верхние Печеры. Для них началась счастливая 
семейная жизнь – в 1981 году у них родился сын Ан-
дрей, а в 1983-м – Михаил.

Однако работа в ВГПТИ цСУ СССР не могла удо-
влетворить здоровое научное честолюбие А.М. Вдо-
вина: он прекрасно понимал, что его могучий ма-
тематический талант может принести ему мировую 
известность. Еще в период учебы в МФТИ и ГГУ и 
работы на ГАЗе он серьезно рассматривал разделы 
математики, в которых он мог бы решить интерес-

ные для себя задачи. Вначале он склонялся к тому, 
чтобы осуществить простое и эффектное доказатель-
ство теоремы Ферма. Но впоследствии его внимание 
привлекли многочисленные парадоксы (антиномии, 
апории) – например известного парадокса Б. Рассе-
ла (2), которые возникают в математической логике.  
В наиболее общем случае это рассмотрено в теоремах 
К.Гёделя (1906–1978) о неполноте (3). А.М. Вдовин 
пришел к выводу о возможности построения полно-
стью непротиворечивой математической логики на 
основе новой аксиоматики теории множеств. В таком 
подходе не было ничего необычного – точно также 
поступил и Б. Рассел (1872–1970), стремление кото-
рого избежать своего же собственного парадокса (2), 
привело его к построению аксиоматическую теорию 
множеств и попытке свести математику к логике (7). 
Однако, в отличие от Б. Рассела, А.М. Вдовин пошел 
по пути создания предельно лаконичной аксиомати-
ки теории множеств (8). В середине 80-х годов XX 
века он разработал указанную аксиоматику, которая 
имела преимущества перед другими системами акси-
ом теории множеств, поскольку базировалась всего 
на четырех аксиомах, в то время как другие системы 
аксиом базировалась более чем на десяти аксиомах. 
Система аксиом Вдовина была полностью и адекват-
но выразима в теории Гёделя–Бернайса (3,4). В тео-
рии множеств Вдовина ряд аксиом теории множеств 
цермело–Френкеля (5) – экстенсиональности пу-
стого множества, пары, степени, выделения, подста-
новки, объединения, бесконечности, а также аксиома 

исследования. материалы. воспоминания

Бойцы стройотряда (слева направо) : Сергей Казанцев, Александр Вдовин, Антонина 
Баранова, Владимир Завьялов, Григорий Малыкин, Сергей Денисенко. Село Новокрымка  
Красноперекопского районана Крымской области. Июнь 1969 года
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выбора, выводимы как теоремы. А.М. Вдовиным было 
также доказано 17 теорем. Однако по неопытности он 
направил эту работу в журнал, публикующий статьи по 
программированию (название этого журнала автору 
неизвестно), в котором он ранее печатал свои статьи, 
связанные с его профессиональной деятельностью. 
Вскоре пришла отрицательная рецензия, вызвавшая у 
А.М. Вдовина шок: его работа отклонялась на основа-
нии того, что она не приносит экономической выгоды. 
Длительная переписка с редакцией журнала ни к чему 
не привела. Затем работа была направлена в какой-то 
другой неизвестный автору математический журнал, 
но и там рецензент ничего не понял. Все это вызвало 
у А.М. Вдовина тяжелый стресс и подорвало его здо-
ровье. Наконец он решился направить свою работу 
«Основы новой аксиоматической теории множеств» 
в один из престижных математических журналов – 
«Известия Академии наук СССР» (Серия математи-
ческая). Работа поступила в редакцию 22 марта 1988 
года и была передана на рассмотрение члену редкол-
легии, крупнейшему советскому математику А.А. Раз-
борову, который нашел высококвалифицированного 
рецензента. Вот выдержка из письма А.А. Разборова 
А.М. Вдовину:

«Глубокоуважаемый А.М. Вдовин (к сожалению, 
не знаю полностью Вашего имени-отчества. 
Сообщаю, что Ваша статья “Основы новой ак-

сиоматической теории множеств”; принята 
к опубликованию. Направляю Вам рецензию на 
нее. Высказанные в рецензии замечания следует 
учесть при подготовке окончательного вариан-
та текста. Особенно это относится к замеча-
нию 1, учесть которое необходимо. Кроме того, 
мне бы хотелось высказать ряд пожеланий от 
себя лично. Во-первых, учитывая пионерский ха-
рактер работы, следует хотя бы кратко при-
вести во введении интуитивную трактовку 
Ваших аксиом (в качестве образца можно было 
бы взять, например, 2-й абзац из прилагаемой 
рецензии). Было бы также полезно придумать 
естественные названия для этих аксиом анало-
гично тому, как это сделано для … Наконец, по 
прочтении статьи сразу возникают вопросы об 
обратной интерпретируемости Вашей системы 
в ... и взаимоотношениях с системой … Если эти 
вопросы открыты, было бы полезно сформулиро-
вать их в качестве таковых в конце статьи … 

С уважением, член ред. коллегии  
А.А. Разборов. 24.10.89».

Окрыленный успехом, А.М. Вдовин написал вторую 
статью «Расширение новой аксиоматической теории 
множеств», которая поступила в редакцию «Изве-
стий Академии наук СССР» (Серия математическая)  
31 января 1990 года. В ней было проведено расшире-
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ние новой аксиоматики теории множеств и в частности 
доказаны еще 3 теоремы. Первая же статья А.М. Вдо-
вина после внесения необходимых исправлений была 
опубликована в мае 1990 года. Вскоре он получил еще 
одно письмо из редакции:

«Глубокоуважаемый Александр Михайлович! На 
последнем заседании редколлегии было решено 
принять к опубликованию Вашу рукопись “Рас-
ширение новой аксиоматической теории мно-
жеств”. Направляем Вам для ознакомления отзыв 
рецензента. От себя мне бы хотелось высказать 
следующее замечание и пожелание: Хотя, разуме-
ется, решение о публикации в первую очередь за-
висит от научного уровня статьи, все же в нашем 
журнале, вообще говоря, не принято публико-
вать статьи столь малого объема. Насколько 
я понимаю, объем Вашей статьи к тому же ис-
кусственно занижен весьма формальным стилем 
изложения. Было бы чрезвычайно полезно расши-
рить статью, сделав ее более легко-читаемой.  
С моей точки зрения, скажем, статья существен-
но выиграла, если бы в ней большее внимание уде-
лялось содержательной интерпретации приво-
димых длинных формул первого порядка. 

С уважением, член редколлегии  
А.А. Разборов.14.5.91».

В связи с распадом СССР наступили трудные време-
на и статью А.М. Вдовина удалось напечатать только 
спустя два года. Но напрасно А.М. Вдовин дожидался 
быстрой реакции на статьи со стороны математиков. 
Ситуация в СССР тогда была такова, что большин-
ство математиков интересовали не проблемы аксио-
матики теории множеств, а их собственные пробле-
мы – выживание в новых экономических условиях. 
Одни из них уезжали работать за рубеж – на время 
или навсегда, другие кардинально меняли род занятий, 
например, уходили в бизнес. Только сотрудник Ново-
сибирского института им. С.А. Соболева Александр 
Степанович Нудельман написал А.М.~Вдовину пись-
мо, в котором задавал ряд вопросов по статьям. Но  
в это время состояние здоровья А.М. Вдовина было 
уже настолько плохим, что он уже не мог ответить на 
это письмо. Он намеревался написать третью работу 
по теории множеств, которая, по его замыслу, должна 
была быть по объему гораздо больше двух предыду-
щих. Возможно, он хотел не только окончательно 
завершить новую аксиоматику теории множеств, но  
и построить на ее основе полностью непротиворечи-
вую математическую логику. Во всяком случае, в сере-
дине 90-х гг. XX века автор, по просьбе А.М. Вдовина 
передал ему дискету со статьей, набранной в редакто-
ре TEX. Эту статью Александр Михайлович предпола-
гал использовать в качестве образца для набора своей 

новой работы, поскольку в это время редакция жур-
нала «Известия Российской академии наук. Сер. Ма-
тематическая» требовала присылать рукописи статей, 
набранные в редакторе TEX. Но тяжелая болезнь по-
мешала А.М. Вдовину завершить эту работу.

Но вернемся к профессиональной деятельности Алек-
сандра Михайловича. Вначале его карьера на новом 
месте работы складывалась весьма удачно. 1 октября 
1982 года он был назначен на должность главного 
инженера проекта, 1 апреля 1988-го переведен на 
должность зам. зав. Горьковского территориально-
технологического отдела, 3 марта 1990 года – на долж-
ность главного специалиста ВНИПИ, 13 декабря 1990 
года – заведующего Нижегородским территориально-
технологическим отделом. Но его слабое здоровье 
было безнадежно подорвано – он уже много лет стра-
дал тяжелой хронической болезнью. В особенности, 
как было отмечено выше, на это повлияла бессмыс-
ленная переписка с редакциями двух математических 
журналов, в которые он предварительно посылал свою 
первую работу. А.М. Вдовину было уже очень тяжело 
руководить большим отделом и 14 мая 1991 года он пе-
решел на более легкую работу – начальником цИТО 
Нижегородского производственного объединения вы-
числительной техники и информатики (эта организа-
ция 29 декабря 1990 года, в связи с переименованием 
г. Горького в Нижний Новгород, была переименована 
в Нижегородское предприятие вычислительной тех-
ники и информатики, а 20 августа 1993 года акциони-
рована и реорганизована в АООТ «ЭВМкомплекс»), 
где он руководил меньшим количеством сотрудников. 
Уже будучи совсем больным, Александр Михайлович 
в сентябре 1991-го помогал распечатывать некоторые 
главы из кандидатской диссертации автора. Состоя-
ние здоровья А.М. Вдовина продолжало ухудшаться, 
и 28 октября 1996 года он вынужден был уволиться 
с работы по собственному желанию. Весной 1997-го 
у него произошел сильный инсульт, но инвалидности 
ему тогда получить не удалось, и фактически он остал-
ся на иждивении у жены, которая еще воспитывала 
двух сыновей. Немного оправившись от инсульта,  
5 января 1998 года А.М. Вдовин устроился на работу 
в ООО «Гостиничный комплекс “Волжский Откос”» 
(во времена СССР – центральная в г. Горьком гости-
ница «Россия») в качестве инженера-программиста. 
Работа здесь была нетяжелой, но у него случилось 
еще несколько инсультов, и 31 декабря 2002 года он 
уволился по собственному желанию и вскоре получил 
3-ю группу инвалидности. Пенсия по инвалидности 
была невелика и заботы по материальному обеспече-
нию семьи вновь легли на С.Б. Вдовину. 

Состояние здоровья Александра Михайловича ухуд-
шилось настолько, что временами он с трудом передви-
гался, а его речь становилась невнятной. Его мучили 
головные боли и кошмары. Для лечения требовались 
дорогостоящие препараты, и его жене приходилось 
работать в нескольких местах. Наконец ей удалось по-
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лучить для мужа 2-ю группу инвалидности, что позво-
лило несколько увеличить пенсию. Но 20 марта 2007 
года А.М. Вдовин трагически погиб – он был найден 
с разбитой головой под окнами своей квартиры, рас-
положенной на 8-м этаже панельного дома. Вероятно, 
это было самоубийство – А.М. Вдовин тяжело пере-
носил физические и нравственные страдания, и, кроме 
того, он еще с молодых лет говорил родным, что хо-
чет выброситься из окна. Однако нельзя и исключить  
и того, что он случайно выпал из окна, так как он пло-
хо себя чувствовал. Его похоронили на Федяковском 
кладбище г. Нижнего Новгорода. Через три месяца, 
не выдержав обрушившегося на нее горя, скончалась 
его мать Александра Михайловна.

За исключением журнальных оттисков работ 
двух первых работ, остальные печатные работы  
А.М. Вдовина, посвященные программированию – 
статьи  в журналах и сборниках, тезисы докладов на 
конференциях, не были обнаружены. Не обнаружен 

также ни один из вариантов рукописей напечатанных 
статей, отзывы рецензентов и его переписка с редак-
циями научных журналов и другими математиками,  
а также рукописи его неопубликованных работ, в том 
числе и упомянутая выше рукопись третьей статьи по 
теории множеств. Возможно, что он уничтожил свой 
архив перед смертью.

Автор, который был близким другом А.М. Вдовина на 
протяжении более сорока лет, выражает благодарность  
С.Б. Вдовиной, Ф.М. Вдовину В.ю. Каюрову, Э.Г. Малы-
кину, В.И. Поздняковой, Б.Г. Полотовскому, А.Д. юна-
ковскому за помощь в работе. Особая благодарность –  
А.А. Разборову за изыскание редакционной переписки  
с А.М. Вдовиным и А.С. Нудельману за написание работы 
(9), посвященной развитию аксиоматики теории множеств 
А.М. Вдовина.
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БАЛАХНА
«Народ живет в стране многих городов и сел»

Жить без перспектив не интересно и невозможно
Фондовые коллекции Балахнинского музейного историко-

художественного комплекса
Коллекция икон Балахнинского музейного историко-

художественного комплекса
Коллекция кружев Балахнинского музейного историко-

художественного комплекса 
Музей стекла 

НиГРЭС
Бумкомбинат
Весенние сны

СОРМОВИЧИ
Приближавший весну человечества

Самый сормовский поэт
Хозяйка музейчика

Валентин Серов в кругу друзей и учеников

«Ваш образ останется для меня святым...»

Эти разные, разные музеи...
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Балахнинский район – динамично раз-
вивающееся муниципальное образова-
ние Нижегородской области. В районе 
удачно сосуществуют традиции и нова-
ции, старинные церкви и современные 
высокотехнологичные производствен-
ные предприятия. центр – старинный 
город Балахна, основанный как посе-
ление солеваров в XIV веке, располо-
жился на великой русской реке Волге, 
что во многом определило пути и на-
правления социально-экономического 
и культурного развития нашего края. 
Купцы-судостроители и торговцы оста-
вили потомкам удивительные объекты 
культурного наследия федерального  
и регионального значения: Николь-
скую церковь (1552) – памятник вре-
мен царя Ивана Грозного, построенный  
в честь взятия Казани, Спасскую цер-
ковь (1668), украшенную изразцами 
балахнинского производства рубежа 
XVII–XVIII веков. Туристы удивляют-
ся хорошо сохранившимся купеческим 
особнякам XVIII–XIX веков: усадьбе 

Худякова (филиал Балахнинского му-
зейного историко-художественного 
комплекса), музей – дом Плотнико-
ва, дома участника войн с Наполеоном 
1806–1810 годов Николая яковлеви-
ча Латухина. В годы советской власти  
в Балахне были построены крупные 
промышленные предприятия: НиГРЭС, 
дававшая ток горьковским заводам  
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов; бумкомбинат, про-
изводивший бумагу, на которой печата-
лась не только газета «Правда» – глав-
ный печатный орган СССР, но и газеты 
в Китае, Болгарии, Польше и других 
странах; картонная фабрика, обеспечи-
вающая картоном 1/5 часть огромной 
страны.

Строительство современных предпри-
ятий района стало возможным благо-
даря российским и иностранным инве-
стициям. 12 крупных промышленных  
и 370 предприятий малого бизнеса 
функционируют в нашем районе. При 

«Народ живет  
в  страНе  

мНогих  городов  
и сел»

д.с. лихачев

А.Л. Глушков

Александр Леонидович 
Глушков – глава местного 
самоуправления  
Балахнинского  
муниципального района, 
председатель земского 
собрания.
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общей численности населения в 77,4 тыс. человек  
в экономике района занято 31,373 тыс.

Одна из основных целей Земского собрания райо- 
на – поддержание народных художественных про-
мыслов и развитие внутреннего туризма, особенно,  
в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 
году. В рамках развития туристической отрасли стро-
ятся новые и ремонтируются существующие музеи, 
гостиницы, кафе и другие объекты. Проекты Зем-
ского собрания включают в себя, прежде всего, соз-
дание «Музейной набережной» в Балахне, где сейчас 
работают два музея «Дом Плотникова» с мастерской 
кружевоплетения» и «Усадьба Худякова», в которой 
разместились мастерская жбанниковской свистульки 
и резьбы по дереву. На этой же набережной планиру-
ется создание «Музея кружева» в купеческом особ-
няке первой половины XIX века, принадлежавшем 
балахнинской кружевнице Анне Павловне Зеленихи-
ной. Благоустройство прибрежной территории позво-
лит открыть на набережной небольшие мастерские 
и магазины с сувенирной продукцией. В 2017 году 
планируется создание единственного в Приволжском 
федеральном округе «Музея русской иконы» с ико-
нописной мастерской, так как Балахнинский музей 
располагает богатой коллекцией икон XV–XX веков.  

С XVIII века ведет свою историю стекольный промы-
сел на балахнинской земле. Земское собрание начи-
нает реализовывать проект по созданию Музея стек-
ла в деревне Конево. В планах – создать мастерскую 
стеклодувов, так как в деревне еще живут мастера, 
которые умеют выдувать коневских лебедей, рыб, пе-
тухов.
Земское собрание района уделяет большое внима-
ние социальной сфере. В районе динамично разви-
ваются 137 предприятий бытового обслуживания,  
2 учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, 18 общеобразовательных учреждений,  
29 дошкольных учреждения, 7 больниц, 13 учрежде-
ний культурно-досугового типа. 
Как писал известный искусствовед, академик Рос-
сийской академии наук, удивительный знаток русской 
души Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Следует помнить 
одну забытую истину: в столицах живет по преимуще-
ству “население”, народ же живет в стране, в стране 
многих городов и сел. Самое важное, что нужно сде-
лать, возрождая культуру, это вернуть культурную 
жизнь в наши небольшие города». Мы будем и впредь 
прикладывать максимум усилий, чтобы Балахнинский 
район держался в ряду передовых, культурно разви-
тых районов Нижегородского региона.

А.Л. Глушков и М.В. Карташова в зале музея «Дом Плотникова»
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музейНая НабережНая
Проект  
«Музейная  
набережная»

Усадьба Худякова

Музейная набережная  
в Балахне.  

Автор проекта В.В. Орлов

Улица К. Маркса в г. Балахне.  
https://www.google.ru/maps/
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Тамара Ковалева. Начнем, Мария Вя-
чеславовна, с истории, поскольку скоро 
сто лет музею…

Мария Карташова. В 2017 году отме-
тим девяносто.

Т.К. Не успеешь оглянуться… Почти 
век музей существует, многое пережил. 
Сейчас –новый этап его развития. На-
зовите основные вехи 90-летней исто-
рии музея и расскажите о сегодняшней 
жизни его, о перспективах.

М.К. Балахнинский музейный историко-
художественный комплекс являет-
ся правопреемником Балахнинского 
историко-бытового (впоследствии кра-
еведческого) музея. 

Наш музей возник в 1926 году. Сна-
чала инициативные люди – учителя-
историки, общественные деятели, – ор-
ганизовали историко-археологическое 
общество в школе второй ступени. 
Они наметили план работы и начали 
собирать исторические и культурные 
реликвии, прежде всего из церквей, 
так как ценности массово вывозили в 
неизвестном направлении. Для того 
чтобы сохранить свою историю, балах-
нинскую старину, члены общества ре-
шили организовать музей. Первыми со-

бирателями музейных коллекций были 
представители интеллигенции Балах-
ны, местные учителя: В.П. Кириллов,  
В.Ф. Черемухин, Б.А. Ступин, С.А. Чер-
нявский, А.Н. Бронников, И.Т. Никола-
ев, П.М. Терентьев, В.П. Крутовской, 
В.И. Рукавишников, А.М. Деницын, 
П.П. Розанов. Инициатором создания 
и первым директором музея был Виктор 
Николаевич Кириллов – учитель исто-
рии. Балахнинский музей был включен 
в сеть местных музеев РСФСР по Ни-
жегородской губернии Музейным от-
делом Главнауки Наркомпроса (Ниж-
губмузеем) 19 февраля 1927 года, т.е. 
стал существовать официально. Следуя 
постановлению Горсовета музей был 
открыт для посетителей к 10-й годов-
щине Великого Октября 7 ноября 1927 
года За очень короткий срок было со-
брано 650 экспонатов, получено здание 
под музей (власти выделили для этой 
цели колокольню Знаменской церкви –  
полуразрушенное, покосившееся зда-
ние). Начало было положено. Удалось 
приобрести витрины. И уже за пер-
вый день работы – праздничный день 
7 нояб ря – музей посетили около 900 
горожан. Балахнинцы были буквально 
поражены увиденным. я читала об этом 
в исполкомовских документах, кото-

жить без ПерсПектив  
Не иНтересНо  

и НевозможНо
беседа т.и. Ковалевой  

с м.в. Карташовой

Мария Вячеславовна 
Карташова –  
к.и.н., директор  
Балахнинского  
музейного историко-
художественного  
комплекса.

М.В. Карташова
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рые хранятся сейчас в Балахнинском филиале цент-
рального государственного архива Нижегородской  
области. 

Самое главное, в те годы (1926–1928) удалось со-
брать редкие экспонаты, которые до сих пор являют-
ся лучшими в наших фондах. В частности, две иконы 
петровских времен, зафиксированные в музейных до-
кументах, – «Усекновение головы Иоанна Предтечи» 
и «Страшный суд» – явно принадлежавшие старооб-
рядческой церкви. В 1927–1928 годах эти иконы от-
правили на реставрацию в Нижний Новгород. Иконы 
«Страшный суд» сейчас нет в музее – она в Москве 
на реставрации в мастерской Всероссийского научно-
реставрационного центра имени академика Граба-
ря. Икона «Усекновение головы Иоанна Предтечи» 
в течение всего времени работы музея находилась в 
экспозиции. Два года назад мы ее убрали, так как она 
тоже требует реставрации. 

В те времена была собрана коллекция изразцов. Тогда 
же 45 образцов составили коллекцию балахнинских 
кружев. В коллективе, который работал над создани-
ем музея, не было женщин, но мужчины все-таки об-
ратили внимание на ценность балахнинского круже-
ва, поняли, что это бренд нашего города (как сейчас 
говорят). 

я читала, что были прописаны долговременные планы 
работы и развития музея. А в штате музея было всего 
два человека – директор Виктор Николаевич и сто-

рож, но они каким-то образом успевали выполнять 
свои обязанности по приему посетителей, но и про-
должали комплектовать фонды.

В тридцатые годы краеведческое движение пережива-
ло упадок. В связи с этим музеи не так активно раз-
вивались, как в двадцатых годах. В сороковые годы, во 
время Великой Отечественной войны музей практиче-
ски не работал. А вот в 1947 году городские власти за 
музей взялись. В документах появляются упоминания 
о целенаправленной деятельности по возрождению 
музея. Музею передали здание на Советской площа-
ди (дом № 8). Но оно по каким-причинам не подошло. 
Еще 2–3 года не решался вопрос с выбором здания. 
И вот в 1950 году музей расположился в Покровской 
церкви на 2-м этаже (на первом были склады).  В По-
кровской церкви музей находился 60 лет. Постепен-
но музею передали первый этаж, затем Никольскую 
церковь. В 1960–1970 годы Балахнинский краевед-
ческий музей был филиалом Горьковского историко-
архитектурного музея-заповедника. Сотрудники 
музея-заповедника помогали в формировании фондов, 
передали несколько хороших экспонатов, оказывали 
научно-методическую помощь при создании экспози-
ций и организации работы с посетителями. 

В первые годы существования музея инвентарная 
книга не велась. В настоящее время документация 
музея содержит записи в книгу поступлений, начиная  
с 12 марта 1953 года, и установить точную дату посту-
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пления в фонды музея экспонатов до этого периода не 
представляется возможным. Официальная музейная 
документация ведется с 1961 года: книга основного 
учета, акты приема-передачи. Научное описание мы 
начали выполнять в 1990-е годы, когда наметился 
подъем краеведческого движения, когда был принят 
закон о музейном фонде. 

В 2001 году нам передали здание усадьбы Худякова. 
Это был очень положительный момент для разви-
тия, потому что, во-первых, здание, вернее комплекс, 
который сам по себе очень интересен, – это объ-
ект культурного наследия регионального значения. 
Осваивать приходится очень сложно. Мы его недоде-
лали до сих пор, и я даже не знаю, когда доделаем. В 
2010 году здание Покровской церкви передали Епар-
хии. Музейные коллекции разместили в трех зданиях. 
Нужно было создать экспозиции, а это дело трудное, 
затратное и долгосрочное. Открыли маленький музей 
кружева. С приходом к руководству Земским собра-
нием Александра Леонидовича Глушкова, большого 
любителя и ценителя истории и культуры, в жизни му-
зея произошли большие перемены. Благодаря Алек-
сандру Леонидовичу нам передали дом Плотникова. 
Здание было в ужасном состоянии.

Т.К. Здесь был банк?

М.К. Да, здесь был банк. Здание внутри и снаружи 
было буквально обезображено: разрушены печи, бал-
кон, входные группы с очень красивыми витыми чу-

гунными украшениями. Входные группы, к тому же, 
были перестроены, убран центральный вход. Здание 
в советский и постсоветский период очень сильно по-
страдало. В 2012 году здание передали музею, и очень 
важно то, что муниципалитет выделил более 12 мил-
лионов рублей на реставрацию. Мы проходили ее по 
всем правилам, так как это объект культурного насле-
дия (ОКН) регионального значения, под строгим кон-
тролем Управления охраны памятников. За полтора 
года мы все сделали.

Т.К. Почему так быстро?

М.К. Бюджетная система финансирования действует 
так: деньги выделяются на год – «Сколько освоите, 
сколько сделаете – все ваше, не успеете – это ваши 
проблемы». Поэтому мы в первую очередь обратили 
внимание на внутреннюю отделку, для того чтобы как 
можно скорее запустить музей в эксплуатацию. Про-
сто было уже невозможно все время сидеть на чемо-
данах – мы три раза переезжали. Представляете, что 
значит перевозить коллекции, не повредив их, соблю-
дая правила учета и т.п. – это очень сложно. Поэтому 
мы быстренько сделали ремонт внутренних помеще-
ний, построили экспозицию. Проблем, конечно, мас-
са: витрины, оборудование. 

В настоящее время, кроме основного здания истори-
ческого музея «Дом Плотникова», есть еще усадьба 
Худякова, где у нас представлен купеческий и мещан-
ский быт, работают две мастерские – жбанников-

Усадьба Худякова
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ской свистульки и резьбы по дереву. Мы начинаем 
активно осваивать парк – там проведены работы за 
счет областного бюджета. Выполнили ремонт крыши, 
покраску фасад, сменили окна, наполовину отрестав-
рировали флигель. Это уже муниципальные деньги. 
Произведены работы по укреплению фундамента,  
в том числе полностью восстановлена гидроизоля- 
ция – много денег было потрачено на это. 

С 2009 года у нас работает музей Кузьмы Минина  
в Культурно-досуговом центре «Дом Москвы» (КДц). 
Это небольшой музей на 120 кв. м. В «Доме Москвы», 
который строился на средства правительства Москвы, 
главной целью было сохранение памяти о Кузьме Ми-
нине. Балахна позиционировалась как родина Минина. 
К этому можно по-разному относится. Мы знаем, что 
Кузьма Минин жил в Нижнем Новгороде, но суть дела 
не в этом, а в том, что территория начала развиваться. 
Население части города Балахны, включая центр – 
бывшую Советскую площадь и территорию картонной 
фабрики, было совершенно не охвачено культурной 
жизнью. В КДц «Дом Москвы» сейчас функциониру-
ют музей Кузьмы Минина, детская библиотека, раз-
ные кружки, кинозал, тренажерные залы, проводятся 
различные спортивные соревнования. я думаю, очень 
хорошо, что нам построили это здание. 

В планах руководства района – создание музейной 
набережной. Укрепление набережной закончили, те-
перь нам нужно ее облагородить. Несколько лет назад 

нам передали одноэтажное с мезонином деревянное, 
отштукатуренное здание конца XVIII века, тоже ОКН, 
очень ценное (мы называем его «Дом Александрова», 
хотя его построил купец Заев). Мы хотим в нем раз-
местить детский музей. 

Еще в наших планах создание музея стекла в дерев-
не Конево. Нам передали бывший дом управляющего 
заводом Дерюгина, замечательный образец сельского 
дома с претензией на красоту и эстетичность. Руко-
водство замахнулось еще на два здания. Хотят создать 
музей икон (в настоящее время в фондах нашего музея 
находится 170 икон XV–XIX веков, из них 121 в фе-
деральной собственности) и музей кружева. Руковод-
ство все-таки хочет создать отдельный музей кружева, 
потому что кружево – это наш бренд. Кружевницы у 
нас есть, показательная мастерская работает. Планов 
много.

Т.К. К вопросу о брендах. Не менее известный бренд 
вашего города – изразцы. У вас есть изразцовая ма-
стерская, подобная мастерским кружева и резьбы по 
дереву?

М.К. Коллекция изразцов у нас есть, изучение об-
разцов мы проводим. Но для того, чтобы создать ма-
стерскую, нужны и финансовые средства, и, самое 
главное, нужен человек-фанатик, который будет этим 
заниматься. Вот кружевницы-фанатики у нас есть. 
Нельзя действовать по-другому. Пригласить кого-то 
и сказать: «Ты будешь делать изразцы!». Так нельзя! 

Дом Москвы
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Мы много лет уговаривали Евгения Фомича Тимо-
феева, потомственного мастера жбанниковской сви-
стульки, работать в музей. Он сейчас в штате музея, 
научный сотрудник. У него показательная мастерская, 
он проводит мастер-классы, он этим просто болеет – 
это его жизнь. Это жизнь его семьи, он не видит жизни 
без этой игрушки. Мы стали направлять его на какие-
то другие виды работ, связанные с глиной. По глине 
он мастер, но, опять же, без гончарного круга, только 
лепка. 

Евгений Фомич Тимофеев,  
мастер жбанниковской игрушки, 
в музейной мастерской 
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Вадим Геннадьевич Пирогов в мастерской резьбы по дереву
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Одно из очень интересных направлений нашей рабо-
ты – археология и, в частности, знаменитая балах-
нинская культура с характерным ямочно-гребенчатым 
орнаментом керамической посуды. А у нас представ-
лены только фрагменты этой посуды. И мы попросили 
Евгения Фомича сделать реконструкцию сосуда нату-
ральных размеров, 50–60 см. И он с большим трудом 
все-таки сделал этот сосуд. Получилась изумительная 
вещь. Она сейчас у нас в экспозиции. Когда экскур-
сантам показываешь фрагменты посуды – реакция 
слушателей одна, и совсем другая – на цельный сосуд. 
я много раз проводила экскурсии – разница очень за-
метна. Но направить Евгения Фомича на работу с из-
разцами нам не удалось. Он сказал: «Нет! Это не мое». 
Мастера, работающие с изразцами, есть – ядрин-
цевы например. Мы несколько раз делали выставки  
их работ. Производство изразцов достаточно слож-
ное – печи, краски. Поэтому мы развиваем то, что 
возможно развивать в наших условиях. У нас в Балах-
не есть и кузнечный двор. Есть кузнец-профессионал, 
он болеет за свое дело, у него здорово получается. Мы 
пытаемся водить туристов к нему в мастерскую.

Т.К. Сейчас есть заказчики на кузнечные работы…

М.К. Да. Там разные украшения. Но это необязатель-
но для музея. Музей не может заниматься всей турин-
дустрией и города, и района. Мы даем основополагаю-
щую информацию, в первую очередь историческую. 
Если бы мне дали возможность при музее открыть 
мастерские и продавать изделия этих мастерских, я бы 
с удовольствием за это взялась. Мы мечтаем о музее 
стекла, где можно будет организовать показательные 
мастер-классы по выдувке – люди есть. Но работа со 
стеклом тоже очень непростая. я всем этим интере-
совалась.
Т.К. Действительно, все не так просто, как кажется.
М.К. Да, конечно. Нужны и печь, и материалы, и тех-
ника безопасности, и лицензии. Мы сейчас получаем 
лицензии на хранение и экспонирование оружия. За-
нимались этим давно и, наконец-то, вышли на финиш-
ную прямую, ждем получения документов. В нашем 
музее есть разнообразная и по хронологии, и по видам 
(огнестрельное и холодное) коллекция оружия. 

Законодательство сейчас ужесточается, а музею при-
ходится работать во многих направлениях: популяри-
зация истории, экспонирование вещей, обучающие 
программы и т.д. И это далеко не главное. Главное 

Кузнец  
Александр  
Семенович  

Погудин
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Театрализованное представление  
«Ополчение в Балахне»

в деятельности любого музея – это сохранение фон-
дов, учет различной степени, требующий оформления 
большого количества документов. В настоящее время 
в соответствии с Указом президента мы обязаны все 
предметы основного фонда нашего музея поставить на 
учет в государственную часть Музейного фонда Рос-
сийской Федерации. 

Т.К. Скажите, Мария Вячеславовна, в городе есть 
какой-либо специальный центр, который занимается 
административно-организационной работой по разви-
тию регионального туризма, или это все на музее?

М.К. Это все на нас. В городской администрации есть 
структура «Управление культуры, туризма и музей-
ного дела». Там работают кураторы, специалисты. 
Также в инновационно-методическом кабинете это-
го управления аккумулируется информация по во-
просам туризма. И все-таки, музей – главное звено.  
У нас и сотрудники, и научные сотрудники занимаются 
туризмом. Мы ездим и в турфирмы, и в нижегородские 
информационные центры, и поддерживаем отношения 
с Министерством культуры Нижегородской области. 
Они нам помогают. Министерство поддержки и раз-
вития малого предпринимательства подарило нам ко-
стюмы: 16 штук шикарных костюмов для театральной 
реконструкции исторических событий начала XVII 
века – костюмы Минина, Пожарского среди них. Их 
шили на фабрике «Городецкая золотная вышивка». 
Павловские мастера нам сделали предметы реквизи-
та. Мы теперь эти костюмы очень активно используем 
в театрализации на тему «Ополчение в Балахне». Это 
своеобразная визитная карточка нашего города. Мы 
туристов и СМИ встречаем в «Доме Москвы» – не-
плохо получается. Министерство культуры подарило 
нам проекционное и музыкальное оборудование. Это 
тоже положительный момент сотрудничества. Средств 
нужно много.

Т.К. Музей зарабатывает?

М.К.Мы только начинаем зарабатывать. Экспозицию 
в главном здании открыли в мае 2014 года, еще и двух 
лет не прошло. Основная деятельность – экскурсии, 
интерактивные программы, иногда свадьбы в усадьбе 
Худякова проводим. Помещения в аренду мы не сдаем, 
хотя этим можно быстро, легко и много заработать.  
У нас этого нет. Мы не бизнес-учреждение.

Т.К. Конечно, музей – не коммерческая структура.

М.К. Мы зарабатываем своей основной деятельно-
стью – это экскурсионное обслуживание, естествен-
но.

Т.К. Скажите, какие образовательные программы вы 
готовите специально для детей, кто их осуществляет? 
Сейчас стало модным такое направление работы как 
музейная педагогика.

М.К. Да, конечно. Мы пошли таким путем. У нас за-
ключено порядка 30 договоров с различными детски-
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ми учреждениями (детсадами и школами), не только 
в городе, но и в районе, и к договору приложена про-
грамма работы на год. Каждый научный сотрудник 
контактирует с определенным классом школы, с груп-
пой садика.

Т.К. А программа из чего состоит?

М.К. У всех разные программы. я даю в этом плане 
простор. Кому-то нравятся промыслы, кто-то спе-
циализируется на фольклорных праздниках. Сотруд-
ники дома Худякова специализируются на фольклоре. 
В течение года дети к ним приходят на фольклорные 
мероприятия. Сейчас у них идет программа «Сороки», 
до этого была «Масленица», скоро будет «Троица»  
и т.д. У сотрудников, работающих в «Доме Москвы», 
главная тема – патриотическое воспитание: Великая 
Отечественная война, Первая мировая, Отечествен-
ная война 1812 года. При этом сотрудники всегда вза-
имодействуют между собой. Мы расспрашиваем, что 
бы хотели видеть у нас в музее учителя, воспитатели. 
Сотрудники приходят ко мне и говорят: «Нам заказа-
ли такую-то экскурсию, такое-то тематическое ме-
роприятие». Мы выезжаем в школы, в детские сады,  
и по району в том числе. Мы корректируем свою ра-
боту, стараясь всячески помогать учителям в их обра-
зовательной деятельности. В частности, одна из самых 
сложных тем – археология. Когда в близлежащих 
школах проходят по краеведению тему «Первобытно-

общинный строй», учителя приводят детей к нам  
в музей. У нас работает археолог. Он не только рас-
сказывает доступным языком об археологии, но еще  
и показывает предметы, а дети могут их потрогать. 
У нас очень хорошо обстоят дела с образовательны-
ми программами. Район мы охватываем полностью, 
практически все школы и детские сады.

Т.К. Скажите, а у вас договоры со школами содержат 
какую-то финансовую часть?

М.К. Да. У нас есть прейскурант, у нас есть кальку-
ляции на каждое мероприятие. У нас есть, естествен-
но, и льготные категории: коррекционные школы  
(2 вида), детский дом, реабилитационные центры. 
Есть полностью безвозмездные договоры.

Т.К. А платежи осуществляются школами или роди-
телями?

М.К. Обычные программы и тематические экскур-
сии оплачивают родители: они собирают деньги, при-
носят в кассу музея, получают билеты, квитанции.  
А есть фольклорные программы типа «Масленицы». 
Столько в этом году провели программ «Масленица», 
что сбились со счета. Очень хотят участвовать в по-
добных программах и дети и родители. Дети устают от 
школы – распорядок, обязанности. Родители высту-
пают инициаторами и звонят нам и просят провести 
в выходные дни «Масленицу», например. Они между 

Курс молодого солевара
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собой договариваются, оплачивают мероприятие как 
обычную экскурсию, а разыгрывается тематическая 
программа.

Т.К. А как участвуют дети в этих праздниках?

М.К. У нас все программы с игровыми элементами.  
я понимаю детей. Они не могут сорок пять минут си-
деть и слушать лекцию. Поэтому у нас даже экскурсия 
построена так: 15–20 минут рассказ, а остальное вре-
мя игровая программа. Мы недавно разработали про-
грамму «Курс молодого солевара». Она сейчас самая 
популярная.

Соль – это наши истоки. Прямо в экспозиции, где у 
нас представлены рассолоподъемные трубы, макеты 
журавля, црена, дети рассаживаются, им примерно 10 
минут рассказывают в упрощенном виде о принципе 
процесса солеварения – добыча рассола из колодца, 
выпаривание. После этого идет игровая программа. 
Участникам задают вопросы, они отвечают, за пра-
вильные ответы получают жетоны. Потом они пере-
одеваются в одежду солевара (комплекты нам предо-
ставило Министерство культуры), начинают ложками 
перекладывать соль из одного бурака в другой. Игра 
охватывает весь процесс. Экскурсоводы-ведущие бы-
стро адаптируются к возрасту детей – в музей прихо-
дят и детсадовцы, и старшеклассники. я наблюдала за 
тем, как реагируют дети разных возрастных групп на 

происходящее. Учащимся 10–11 классов, мне кажет-
ся, нравится это больше, чем малышам. Надо видеть 
с каким азартом они переодеваются в одежду солева-
ра: штаны, лапти, балахоны, шапки (все это еще надо 
суметь одеть), ложками перекладывают соль. Инте-
ресная программа. Они переоделись, поварили соль, 
поиграли. 
А фольклор на улице – это замечательно: там и рус-
ские народные игры, и чаепитие. Мы в воскресенье 
будем проводить в доме Худякова субботник, в кото-
ром могут принят участие все желающие. Мы широ-
ко рекламируем это мероприятие. 18 апреля – день 
охраны памятников культуры и исторических мест.  
я посмотрела – и в Москве и везде по России прово-
дят подобные мероприятия в воскресенье. Понедель-
ник (18 апреля) – рабочий день, это не удобно, мы пе-
ренесли событие на воскресенье. У нас запланирована 
программа на целый день: 10.00 – 13.00 – уборка 
территории (у нас там большой парк, мы спилили три 
дерева, нужно все убирать, так как жечь сейчас ничего 
нельзя, нужно вытаскивать и увозить). Мы привлек-
ли к сотрудничеству нашу молодежную палату, они с 
удовольствием к нам приходят и помогают. Археологи 
наши тоже. После того, как работа завершится, от-
кроем небольшую выставку, организуем экскурсии, 
чаепитие (13.00 – 17.00). Будет целый игровой день 
в музее – можно прийти семьями. Инвентарь мы уже 
приготовили: купили перчатки, мешки, лопаты.

Масленица в музее «Усадьба Худякова»
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Т.К. Куда мусор вывозить?

М.К. Мусор мы соберем, а потом вызовем машину. Мы уже неодно-
кратно это делали.

Т.К. А теперь расскажите, что вы делаете для взрослых?

М.К. Для взрослых у нас проводятся, во-первых, разные концерты, 
во-вторых, в течение года музыкальные салоны с участием артистов 
Нижегородского театра оперы и балета. Директор театра Анна Дми-
триевна Ермакова нас очень любит. Они привозят спектакли в рай-
онный Дом культуры. Зал заполняется на сто процентов. 27 апреля 
у нас очередной большой концерт. А на площадке музея они делают 
маленькие вечера. У нас состоялся вечер русского романса. Желаю-
щих попасть на концерт было очень много. я стояла в дверях, люди 
умоляли пропустить. Последний раз мы набили в зал 120 человек. 
Говорили: «Мы будем стоять в коридоре». – «Вы даже не увидите 
артистов». – «Ну и что! Услышим!». Замечательно!

Т.К. А сколько стоит билет?
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М.К. 150 рублей.

Т.К. Это практически бесплатно.

М.К. Конечно, мы платим театру небольшую денежку, 
а все сотрудничество построено на дружбе. Мы нача-
ли привлекать нижегородских артистов: и вокалистов, 
и пианистов, и всех, кто пожелает с нами сотрудни-
чать. Недавно инструментальный квинтет из Нижнего 
Новгорода дал замечательный концерт (ребята недав-
но окончили консерваторию). Люди стремятся к нам 
попасть. Раз в две недели по средам в 18 часов (мне 
хочется, чтобы люди привыкли к одному времени) 
мы проводим виртуальные экскурсии, на самые раз-
личные темы. цель – популяризация истории среди 
населения. Первую экскурсию «Светские памятники 
Балахны» в качестве эксперимента я провела сама. 
Вторая – «Балахонская соль». На следующей встре-
че археолог рассказал, как богата наша археологиче-
ская культура.

Т.К. То есть у вас исторические среды? В ГИМе исто-
рические субботы, у вас – среды.

М.К. Да. Мы планируем не только исторические 
темы этих виртуальных экскурсий, я хочу приглашать 
разных людей. Есть договоренность с Алексеем Мо-
рохиным (кандидатом исторических наук) и Ириной 
Маршевой (она обещала в мае провести экскурсию на 

тему «Как читать картину?») У нас есть зал, предна-
значенный для выставок. Там же проходят камерные 
концерты. Люди сидят в окружении красоты и слуша-
ют музыку или рассказы об искусстве. Сейчас у нас 
выставка батика. Раз в 1–2 месяца меняем выставки. 
Идей много.
Т.К. По какому принципу построена экспозиция  
в «Доме Плотникова»?
М.К. Первый этаж – чисто историческая экспозиция. 
я, конечно, очень старалась придерживаться хроно-
логии и тематики. 
Т.К. Истории Балахны?

М.К. я бы сказала – Балахна в истории России. Это 
мне больше нравится. Невозможно рассматривать 
историю города саму по себе в отрыве от истории 
страны. В рассказе о первобытном строе, неолите я, 
прежде всего, делаю акцент на том, как проходило за-
селение нашей территории. Сейчас мы очень активно 
работаем с университетом (ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского), с археологами, с Дмитрием Антоновым.  
У нас есть совместные программы. Планов – грома-
дье. Иван Владимирович Гилевич, наш археолог, за 
последнее время выявил несколько стоянок, даже не 
стоянок, а селищ XII–XIII веков, и расположил их 
на картах. Эти находки дали возможность уточнить, 
как шло распространение подобных селищ на нашей 
территории. Он полагает, что двигались они из Суз-

Артисты Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина –  
участники «Вечера русского романса» в музее «Дом Плотнокова»
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дальских и Муромских земель. Научное направление 
деятельности музея мы развиваем тоже очень актив-
но. Заключили договор с электронной научной би-
блиотекой, сейчас размещаем сборник на сайте этой 
библиотеки. Нужно чтобы музей позиционировался 
как научное учреждение. я думаю, что район может 
себе позволить единственное научное учреждение  
в муниципалитете. Публикаторская деятельность так-
же очень важна.

Т.К. Вернемся к экспозиции. Концептуально она вы-
строена как «Балахна в истории России». До какого 
времени вы показываете историю Балахны?

М.К. Мы заканчиваем 1917 годом. Советский пери-
од разместим отдельно. В «Доме Плотникова» есть 
подвальное помещение, пока не отремонтированное. 
У нас подготовлена очень большая смета на ремонт 
этого подвала. Дело в том, что банк закрыл окна цо-
кольного этажа, и мы не можем действовать дальше, 
не открыв их.

Т.К. А высота подвала какая?

М.К. Небольшая высота, старинные потолки, но у нас 
есть спецтехусловие МЧС, в котором нам разрешено 
иметь в этом помещении двери высотой менее 2-х ме-

Иван Владимирович Гилевич
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тров. Как только руководство нам выделит средства, 
а нужно около 4 миллионов, мы начнем производство 
работ. Планируем разместить там экспозицию, по-
священную войнам: Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной. Это первый вариант. В моем 
представлении музей не есть нечто статичное. Снача-
ла на этой площадке может быть представлена война, 
на следующий год – история промышленных пред-
приятий и т.д. Сейчас мы активизировали работу по 
сбору экспонатов советского периода, так как было 
время, когда этим не занимались совсем.

Т.К. А у вас большая коллекция советского и постсо-
ветского периода?

М.К. Небольшая. У нас вообще фонды небольшие – 
около 19 тысяч единиц хранения. 

Т.К. Основной фонд?

М.К. Все вместе – научно-вспомогательный и основ-
ной фонды. И, слава богу, надо сказать. я никогда не 
думала, что количество – это качество. Все музеи 
страдают от того, что огромное количество экспона-
тов требует реставрации. Это проблемы – деньги, на-
учное описание. Что есть, с тем мы и работаем.

Т.К. А как же вы будете обходиться с предметами со-
ветского и постсоветского периодов, ведь потребуется 
их изучение?

М.К. Несомненно, будем изучать, описывать. Мы 
очень хорошо пополнили коллекцию стекла. целена-
правленно. С предприятиями работать сейчас очень 
сложно, но можно. Работаем потихоньку.

Т.К. И с частными лицами?

М.К. И с частными лицами, безусловно. Это все вре-
мя традиция такая, Люди традиционно приходят в му-
зей, приносят свои вещи – это нормально. С другой 
стороны, зачем набирать слишком много.

Т.К. Отбирать нужно… В соответствии с концепцией.

М.К. Да. Обязательно. У нас тоже ЭФЗК есть, реша-
ем, что принимать… Но места для хранения мало.

Т.К. В музее фондовое помещение есть?

М.К. Есть, но надо больше. Недавно был у нас архео-
лог из ГИМа. Он к нам пришел и говорит: «Боже мой, 
сколько у вас пространства! У нас на каждого человека 
по 45 тысяч предметов». Фондовые помещения – это 
проблема всех музеев. Конечно, набрать экспонатов 
можно. Но как потом это все хранить, обрабатывать 
и т.д.?

Т.К. Нет, важно, конечно, отбирать и собирать то, без 
чего нельзя обойтись. 

М.К. Несомненно.

Т.К. Советский период, как я поняла, вы показываете 
в форме выставок?

М.К. Да, конечно.

Т.К. Музей сегодня становится не просто передат-
чиком информации, а активным участником диалога  
с посетителем, прежде всего со школьниками (а так-
же и с представителями старших поколений) для того, 
чтобы развить интерес к собственно изучению, актив-
ному познанию истории (мы говорим об истории мест-
ности) культуры, техники, технологии производства. 
Это очень важно. Балахна – промышленный город, 
центр, в котором с древних времен существовали ку-
старные промыслы, артели. Промышленная часть 
истории города у вас как-то отражена?

М.К. В экспозиции сейчас советской промышленно-
сти практически нет, только кустарные промыслы.

Т.К. А до революции из промышленности в Балахне 
что было?

М.К. До 1860-х годов – солеварение, до 80-х годов 
XIX века – изразцовое производство. Кирпичных са-
раев у нас всегда много было (последние кирпичные 
сараи закрылись в конце 1920-х годов). С 1921 года 
начались активные торфоразработки. В 1922 году  
началось строительство НиГРЭС, в 1925 году – кар-
тонной фабрики и бумажного комбината. Это три 
наших главных промышленных гиганта. В Балах-
ну в 1920-е – 1930-е годы приехало много людей.  
В 1920-е годы – по стране разъезжали агенты, вербо-
вали людей на стройку, а в 1930-е годы люди бежали 
из деревень в основном от коллективизации, от разо-
рения, боялись выселения. Мы работаем со многими 
жителями Балахны, расспрашиваем их: «У Вас род-
ственники откуда? Вы приезжие или балахнинские?» 
Коренных балахнинцев могу назвать поименно.  
И у всех, кто говорит: «Мы балахнинские», праба-
бушки и бабушки плели кружева. «Да. Откуда вы зна-
ете?» – удивляются. По ходу разговора люди вспоми-
нают семейные истории. 

Вернусь к рассказу о научной работе – это мое люби-
мое. Мы создаем базу данных на кустарей. Это тема 
моей диссертации. У нас уже большая база на куста-
рей и кустарные организации (более 10 тысяч наиме-
нований) со всех уголков России. Отдельно создана 
база данных на балахнинских кружевниц, начиная от 
тех, кого мы знаем по спискам XIX века, и заканчивая 
современными. Создали также базу данных по погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.

Т.К. Какая она?

М.К. Более 7 тысяч человек. Пока. Работа продолжа-
ется, база пополняется. В форме таблицы даем самые 
элементарные данные: фамилия, имя, год рождения, 
откуда и в каком году ушел. Информация размещена 
на нашем сайте. И люди по обратной связи присылают 
новые сведения о своих родственниках, просят попра-
вить уже имеющиеся. Эта работа идет уже год. У нас 
группа «ВКонтакте» есть тоже.
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Т.К. Это нам известно. Вы наше информационное 
письмо о Выксунской конференции получали?

М.К. Нет. 

Т.К.14–15 сентября в Выксе мы планируем провести 
конференцию «Промышленность, научное и техниче-
ское наследие – важный ресурс развития региона». 
Музейный центр вместе с Министерством культуры 
и Министерством образования Нижегородской об-
ласти, Ассоциацией промышленников и предприни-
мателей создали фонд истории Нижегородской про-
мышленности, науки и техники. Толчком послужила 
подготовка к 100-летию Нижегородской радиолабо-
ратории, которое будет отмечаться в 2018 году. цели 
этой общественной структуры: во-первых, сохранение 
промышленно-производственных музеев, у которых 
сегодня ситуация очень сложная, во-вторых, реализа-
ция нового музейного или музейно-культурного про-
екта, посвященного 800-летнему юбилею Нижнего 
Новгорода в 2021 году (проект на стадии обсуждения 
сейчас). Город должен позиционировать себя не как 
купеческий центр, а как центр промышленности, науки 
и техники, поскольку он действительно стал таковым 
в период индустриализации. Сейчас начался процесс 
возрождения и развития старых предприятий, форми-
руются новые отрасли производства, строятся совре-
менные высокотехнологичные предприятия. И вместе 
с возрождением производства на этих предприятиях 
создаются новые музеи. Развитие событий по такому 
сценарию – одни музеи погибают, другие создают- 
ся, – не традиционное и для нас непривычное. Но разви-
тие музейного дела в промышленно-производственном 
секторе очень важно. Мы приглашаем вас к участию  
в Выксунской конференции и других наших проектах. 
Расскажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете 
с музеями различной принадлежности (школьными, 
ведомственными, промышленными, общественными, 
частными и т.д.)? Ведь вы же здесь главное научное 
учреждение.

М.К. Да, мы взаимодействуем. Неплохой музей до сих 
пор сохранился на НиГРЭС (Нижегородская государ-
ственная электростанция им. А.В. Винтера), несмотря 
на то, что у них произошли очень большие изменения. 
ОАО «Волга» выкупила НиГРЭС. Полгода назад  
я была там. В распоряжении музея одна комната, есть 
витрины, все хорошо обустроено и представлено. Му-
зей возглавляет бывший директор НиГРЭС Влади-
мир Викторович Тропин, и он знает все о своем пред-
приятии – и историю, и современное положение. Но 
плачевно то, что в курсе всего только он один, а ему 
уже 70 лет. я попыталась у него узнать, что и где у них 
хранится. я знаю, что у них грандиозные фонды: стро-
ительство НиГРЭС по плану ГОЭЛРО – у них очень 
много и документальных, и фотоматериалов. Он мне 
говорит, что сейчас отдельной структурой архив не яв-
ляется. Просто все лежит в коробках без списков, без 
атрибуций.

Т.К. А ведомственный архив у них есть?
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Набережная Волги в Балахне.  
Фото П.А. Семенова. 2016 год
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М.К. У них был архив предприятия – НиГРЭС. Как 
туда подступиться я даже не знаю.
Теперь перейду к бумкомбинату (Балахнинский 
целлюлозно-бумажный комбинат, сейчас ОАО «Вол-
га»). В свое время на бумкомбинате был замеча-
тельный музей в ДК «Волга». Сначала ДК «Волга» 
продали, но все-таки его удалось вернуть в район. 
Бумкомбинат срочно избавился от своего музея. Мно-
гое нам удалось взять в фонды нашего музея. Конечно, 
все самые лучшие предметы они оставили у себя. Сей-
час музея у них нет. В музее бумкомбината хранилось 
около пяти тысяч предметов. В короткие сроки мы 
смогли что-то описать. Фотографии, документы были 
просто свалены в кучи, кое-что лежало в коробках, 
небольшая выставка была еще не разобрана, стояли 
хорошие макеты. Мы успели все загрузить в коробки 
и увезти. Акты, правда, были уже составлены. Теперь 
люди обращаются к нам, что-то разыскивают. Музей 
этот у нас, в наших фондах. 
Музей картонной фабрики (сейчас ООО «Балахнин-
ская картонная фабрика») спасти не удалось. Когда 
фабрику продавали и перепродавали, я ходила, раз-
говаривала с людьми (а это мой родной поселок) – 
ничего не удалось сделать. Купили фабрику москвичи  
и на исторические материалы, на музей им наплевать. 
Музей находился в клубе, клуб купили вместе с фа-
брикой. Может где-то и валяется все это, но я сомне-
ваюсь, скорее всего выкинули. 
В свое время были фотографии 1920-х–1930-х годов 
в нескольких экземплярах. Музей держал их на жест-
ком контроле. Когда музей Бумкомбината передавали 
нам, мы все пересмотрели и оказалось, что эти фото-
графии есть в фондах нашего музея, что очень пора-
довало. 
Это то, что касается трех больших промышленных 
предприятий города Балахны. Из трех музеев спасти 
удалось один. В музей НиГРЭС можно беспрепят-
ственно пройти. К клубу картонной фабрики подхода 
нет. Его не раз перепродавали.
У нас очень хорошие музеи в школах. В школе № 20 
в Большом Козино (МБОУ СОШ № 20 им. В.Г. Ря-
занова) музей посвящен дважды Герою Советского 
Союза – Василию Георгиевичу Рязанову. У них есть 
его подлинные личные вещи. Они активно работают. 
Ежегодно проводят большое мероприятие в честь дня 
рождения В.Г. Рязанова. Мы неоднократно бывали 
там.

Т.К. Они под Вашим наблюдением?

М.К. Нет, они работают самостоятельно, наблюдение 
там не требуется. Мы просто гости, приходим посмо-
треть и поучаствовать в мероприятиях. В балахнин-
ской школе № 6 (МБОУ СОШ № 6 им. К. Минина) 
замечательный музей. Помещение большое. Книга 
учета есть. Лучший школьный музей.

Т.К. А в районе школьные музеи есть?

М.К. Да. В прошлом году я была на открытии музея 
в школе поселка Конево. Молодцы, дети все сами 
оформили.
А частные коллекционеры сидят тихо. Законодатель-
ство ужесточается, нужно все декларировать.

Т.К. Местные коллекционеры?

М.К. Всякие есть. Один у нас в городе – фанат архео-
логии.

Т.К. Ну уж это совсем противозаконно.

М.К. Нет, он же не копает. Пройдет по берегу Вол-
ги, что-то найдет, соберет. «Дом Москвы» строился 
без предварительных археологических раскопок, а он 
сходил, сфотографировал. я, конечно, понимаю, что 
это противозаконно, но, если бы он этого не сделал,  
у нас бы вообще ничего не было. Сейчас после беседы 
с нашим археологом И.В. Гилевичем отношения на-
правили в нужное русло. Это тоже наша обязанность, 
но за всем смотреть невозможно. Сотрудничаем, ко-
нечно с коллекционерами.
Т.К. У Вас какое население в городе.

М.К. 52 тысячи.

Т.К. А район?

М.К. Там немного. Всего 56 тысяч. Поселок Большое 
Козино – 5 тысяч. Это отдельное поселение – свое 
управление, собрание. Территориально и промыш-
ленно они тянутся к Нижнему Новгороду. С другой 
стороны, у них сельские льготы и им невыгодно к го-
роду присоединяться. Теперь вот Конево у нас разви-
вается (там 1200 жителей).

Т.К. А что у Вас там развивается?

М.К. Там частное лесопильное дело. Сейчас подво-
дят газ, работы уже на последнем этапе. Это поспо-
собствует оживлению деревни. Предприятие было 
закрыто из-за отсутствия газа. Председатель земско-
го собрания Балахнинского муниципального района 
Александр Леонидович Глушков (он родом из Коне-
ва) занимался этим вопросом. Благодаря этому там и 
дачный поселок ожил, люди приехали и жизнь стала 
активно развиваться. я думаю, что это место очень 
перспективное. И церковь они там строят.

Т.К. Дорога туда не очень хорошая.

М.К. Благодаря поддержке председателя земского со-
брания там все оживет. Вы в клуб заходили?

Т.К. Да.

М.К. Отличный ремонт выполнили. Вы бы видели, что 
там было 2 года назад.

Т.К. Могу предположить…

М.К. Бомбоубежище, да и только. Стена одна упала 
полностью. Заходили в тренажерный зал? Красота! 
Сделано все это за два года. Разными путями. Молод-
цы. 



196 197

№ 30. 2016

Т.К. А как Ваш стекольный музей? Какие перспекти-
вы у него? Здание-то требует серьезных вложений.

М.К. Мы надеемся осуществить наши задумки.

Т.К. Здание тоже будет газифицировано?

М.К. Да, да. Мы уже занимаемся этим, документы 
готовим. я считаю так: главное начать работать, по-
немножечку будут деньги. Сейчас водой занимаемся, 
электрикой, ремонтируем полы, еще кое-что. Но ведь 
там не разруха полная, когда все упало и восстановле-
нию не подлежит. Нужно работать. До идеала мы ни-
когда не доберемся. Если мы, например, решим, что 
надо ждать, когда можно будет привести в должный 
вид усадьбу Худякова, то нужно закрыться на многие 
годы. Мы привыкли работать здесь и сейчас с тем, что 
есть. Поэтому будем делать.

Т.К. Главное, чтобы здание отапливалось.

М.К. Да, отопление, вода, электрика – в первую оче-
редь. Все остальное – мелочи. Но у нас на этот год 
небольшая сумма заложена в программу «Культу-
ра». Так же в районе работают целевые программы. 
В частности, очень хорошо работает программа по 
противопожарной безопасности. В прошлом году нам 
удалось сделать главный вход в доме Худякова по этой 
программе (все крыльцо там развалилось). В этом 
году небольшие средства по противопожарной про-
грамме надо направить в Конево. 

Т.К. В Коневе у вас будет филиал? 

М.К. Да.

Т.К. Но туда все-таки 30 километров ездить надо…

М.К. Ну и что? я возьму местного сотрудника, там 

есть очень хорошие люди, которых мы знаем много 
лет, я думаю не будет у нас с этим никаких проблем.

Т.К. Это хорошо. Дом-то большой, конечно, впечат-
ляет.

М.К. Очень!

Т.К. 30 километров – маленькое путешествие…

М.К. Замечательно. Мне это очень нравится. я знаю 
там местных клубных работников, и тех, кто ездит 
туда из Балахны. Автобусы ходят регулярно. В Коне-
во можно проехать двумя путями – через Истомино  
и Бурцево. При желании тут можно все освоить. 

Т.К. Перспектива очень интересная. А набережную 
Вы намерены обустраивать?

М.К. Да, набережную администрация берется делать. 
Проект уже готов.

Т.К. А где этот проект можно увидеть?

М.К. У нас в холле висит планшет.

Т.К. Обязательно посмотрим. Мария Вячеславовна, 
спасибо за очень интересный рассказ. Успехов музею, 
благополучия и процветания вашему городу. Все про-
сто здорово. Такие перспективы…

М.К. Ну как же без перспектив-то жить, это же не-
интересно и невозможно даже. 

12 апреля 2016 года
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Фонды Балахнинского музейного 
историко-художественного комплекса 
насчитывают около пятнадцати тысяч 
музейных предметов, составляющих  
13 коллекций. 

Письменные источники – самая много-
численная коллекция в собрании музея, 
насчитывающая свыше 4500 предме-
тов. Эту коллекцию условно можно раз-
делить на четыре группы: фотографии, 
документы, редкие старопечатные и ру-
кописные книги, печатная продукция.

Уникальными экспонатами этой кол-
лекции являются «Жалованная грамо-
та царя Алексея Михайловича Васи-
лию Борисовичу Шереметеву на село 
Кубенцево с деревнями» (1675), на-
престольное Евангелие (1698), напре-
стольное Евангелие в позолоченном 
окладе (1763) и др.

Одна из самых больших коллекций  
музея – «Дерево. Керамика. Фар- 
фор», – свыше 2000 предметов. Раздел 
«Дерево» включает в себя фрагменты 
рассолоподъемных труб XVI–XVII ве-
ков; предметы домашней утвари, укра-
шенные резьбой, домовые и лобовые 
доски, наличники; купеческую и мещан-
скую мебель, инкрустированную резь-
бой, XIX–XX веков и многое другое.

Раздел «Керамика» включает в себя 
около 300 единиц хранения балахнин-

ских изразцов. Значительная часть 
коллекции – изразцы местного произ-
водства XVII–XIX веков, однако боль-
шая часть коллекции – это изразцы XIX 
века. Уникальным экспонатом по праву 
считается изразцовое панно, состоящее 
из 4 частей, с изображением державно-
го двуглавого орла (XVII век).

В разделе «Фарфор» представлены 
разнообразные предметы столового 
обихода, декоративные статуэтки. Са-
мый ранний из датированных предметов 
фарфора – «Кружка коронационная  
в память коронования Императора Ни-
колая II и Императрицы Александры 
Федоровны, производство товарище-
ства М.С. Кузнецова» (1896).

Коллекция «Металл. Стекло. Кожа. 
Камень» включает в себя экспонаты 
из бронзы, меди, стали, чугуна, олова. 
Значительную часть коллекции состав-
ляют предметы бытового назначения. 
Уникальна и церковная утварь: поти-
ры, подсвечники, дарохранительницы, 
кувшины, вериги, лампады, переданные 
в музей в 30-е – 40-е годы XX века. 
Особое место в коллекции занимают 
предметы времен Великой Отечествен-
ной войны: фляжки, котелки, тарелки, 
ложки, кружки, бинокли, портсигары, 
каски, зажигалки, ремни, наборы меди-
цинских инструментов и др.

С.С. Новикова

фоНдовые коллекции 
балахНиНского музейНого 
историко-художествеННого 
комПлекса

Светлана Сергеевна   
Новикова – научный  
сотрудник Балахнинского 
музейного историко-
художественного  
комплекса.

музеи. собиратели. КоллеКции
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фоНдовые коллекции 
балахНиНского музейНого 
историко-художествеННого 
комПлекса

Жалованная грамота царя Алексея Михайловича Василию Борисовичу Шереметеву  
на село Кубенцево с деревнями» (1675)
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В разделе «Стекло» есть предметы Коневского сте-
кольного завода, первое упоминание о котором встре-
чается в «Нижегородских ведомостях» в 1795 году.  
В фондах музея хранятся не только первые изделия 
стеклозавода, но и оборудование для выдувания стек-
ла. Достойное место в коллекции занимает сувенирная 
продукция, выполненная в выдувной гутной технике: 
рыбы, петушки, цветы, лебеди. 

Коллекция «Нумизматика» – более 1500 единиц хра-
нения. В ней представлены металлические монеты  
и банкноты, медали – боевые, трудовые, юбилейные 
и знаки. Самые ранние предметы датируются XIV ве-
ком – допетровские чешуйки. В 2006 году в музей 
поступил нагрудный знак «Балахнинский городской 
голова». Данный знак как символ высшей власти го-
родского самоуправления принадлежал городскому 
главе Игнатию Алексеевичу Исакову, который нес 
свою службу на благо города с 1888 по 1893 год.

Оконный наличник. 
Дерево, резьба. 
XIX век

Пряничная доска. (фрагменты).  
Дерево, резьба. XIX век

Пряничная доска..   
Дерево, резьба. XIX век

Карнизная доска. 
Дерево, резьба. 
XIX век
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Оконный наличник. 
Дерево, резьба. 
XIX век
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Комплекс рассолоподъемных  
труб-матиц. Дерево. XVI век

Орел-беркут

Филин

Весы. Конец XIX века

Фрагмент изразца 
«Бой Бовы  

с богатырем Полканом». 
Вторая половина XVII века
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Изразцовое панно «Двуглавый орел» 
с шатровой колокольни Спасской церкви. 
Начало XVIII века

Изразцы. 
Конец XVIII – 
начало XIX века

Фрагмент изразца 
«Бой Бовы  

с богатырем Полканом». 
Вторая половина XVII века

Балахнинские  
изразцы
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Собрание Балахнинского музейного историко-
художественного комплекса располагает и богатой 
коллекцией живописи и декоративно-прикладного 
творчества. Наиболее ценная в историческом отноше-
нии часть – произведения балахнинского художника 
Николая Александровича Розанова. В этой коллекции 
выделен подраздел «Декоративно-прикладное твор-

чество». Так же в составе этой коллекции немного-
численная уникальная группа деревянной храмовой 
скульптуры XVIII века, созданной в Балахне. К сожа-
лению, имена резчиков неизвестны – так как мастера 
не подписывали свои работы, поскольку создание свя-
тых изображений считалось делом молитвенным. 

музеи. собиратели. КоллеКции

Н.А. Розанов. Балахнинская крепость. 1930 год

Н.А. Розанов. Старая Балахна. 1909 год

Н.А. Розанов
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Н.А. Розанов

Иисус Христос. 
Деревянная храмовая 
скульптура. Фрагмент. 
XVIII век
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В коллекцию «Драгоценные металлы» входят моне-
ты, награды, бытовые предметы, церковные принад-
лежности. Большую часть этой коллекции представ-
ляют монеты, по которым можно проследить развитие 
русской монетно-денежной системы, начиная с XVI 
века. К этому периоду относятся копейки московско-
го чекана Иоанна IV Васильевича. Самым значимым  
и объемным в коллекции является венец к иконе, вы-
полненный в 1912 году.

Археологическая коллекция музея начала формиро-
ваться со времени его открытия. В настоящее время 
коллекция насчитывает более 600 предметов и охва-
тывает обширный временной период от эпохи мезо-
лита (средний каменный век – VIII–VI тысячелетия 
до н.э.) до конца XIX века. Есть в коллекции экспо-
наты и значительно более древних эпох – предметы 
из палеонтологической коллекции, включающей об-
ломки каменных пород с окаменевшими остатками  
и негативами (отпечатками) представителей древней 
палеозойской фауны. Также в коллекции присутству-
ют остеологические материалы более позднего вре-
мени, представленные костными останками вымер-
ших плейстоценовых животных, в основном, зубами  
и бивнями мамонтов, фрагментами костей шерстисто-
го носорога и большерогого оленя. Наибольший ин-
терес представляет хорошо сохранившаяся челюсть 
мамонтенка с прорезающейся сменой зубов.

Одним из отличительных признаков эпохи неолита 
стало появление глиняной посуды, которая представ-
лена в коллекции музея многочисленными фрагмен-
тами неолитической керамики, собранными во время 
археологических обследований. 

Красивейшие изделия балахнинских мастериц легли 
в основу коллекции «Кружево». В нее входят штуч-

ные кружевные изделия и мерное кружево, которым 
оформлены изделия из ткани. 

Богато представлена в музее зоологическая коллек-
ция, в которой самой многочисленной группой явля-
ются птицы: лесные, хищные, водоплавающие и др. 

Основная часть экспонатов коллекции «Ткани» от-
носится к XIX–XX векам – это предметы светского и 
культового назначения. 

В коллекции «Оружие» отражены все основные 
типы и системы холодного и огнестрельного оружия 
XVII–XX веков. Подраздел холодного оружия состоит 
из образцов длинноклинкового (мечи, палаши, сабли, 
шашки) и древкового (боевые топоры, бердыши) ору-
жия. Подраздел огнестрельного оружия представлен 
ружьями, винтовками, пистолетами, револьверами, 
а также артиллерийскими орудиями XVII века и бое-
припасами к ним. Особенно интересны комплексы 
оружия периодов Первой и Второй мировых войн.

В Балахне в XVI–XVII веках было много церквей.  
В городе имелись свои иконописцы, которых во второй 
половине XVII века приглашали даже в Оружейную 
палату для выполнения различных художественных 
работ, в том числе и для написания икон. Музейную 
коллекцию икон составили более 160 произведений 
темперной и масляной живописи.

Научно-вспомогательный фонд состоит из различных 
научно-вспомогательных материалов, собранных му-
зеем для станционной экспозиции и различных выста-
вок.

Каждая из перечисленных коллекций столь богата  
и интересна, что достойна подробного рассказа и по-
каза на страницах специального альбома-каталога.

Коллекция колокольчиков
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Корабль «Фридрих» – первое парусное судно в России, 
построен в Нижнем Новгороде нижегородскими и балахнинскими мастерами  
в 1634–1636 годах. Автор модели В.А. Шипаев. 2010-е годы
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коллекция икоН  
балахНиНского музейНого 
историко-художествеННого 
комПлекса

М.В. Карташова

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс на начало 2016 года располагал коллекцией икон 
XV–XIX веков (160 экспонатов), поступивших в фонды музея в разное время из балахнинских церквей. На-
чало изучения балахнинских икон связано с именем искусствоведа, графа юрия Александровича Олсуфьева, 
который в конце 1920-х годов совершал объезд провинциальных городов с целью выявления уникальных пред-
метов старины, прежде всего икон. Побывал он и в Балахне. В 1980–1990-е годы изучением и реставрацией 
икон Христорождественской церкви занимались директор департамента по охране и использованию историко-
культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области Н.Н. Бахарева [1], реставраторы  
В.Ф. Косушкин и З.А. Захарова. Фактически, вплоть до настоящего времени коллекция икон Балахнинского 
музейного историко-художественного комплекса в научный оборот не введена, хотя представляет большой на-
учный и художественный интерес. Исследованием икон из балахнинских церквей, находящихся в собрании Ни-
жегородского государственного художественного музея (НГХМ) занимался эксперт-искусствовед, член Союза 
художников России Петр Петрович Балакин. В каталоге «Древнерусское искусство» он писал: «Балахнинские 
церкви, имеют особое значение для истории коллекции, потому что с ними, во-первых, связан происхождени-
ем ряд памятников древнерусской живописи, стилевые признаки которых позволяют приписывать им ниже-
городскую местную принадлежность. Во-вторых, все они относятся к XVI в., поэтому можно предполагать, 
что поступившие отсюда иконы создавались для этих храмов и пребывали в них изначально» [2, с. 5–6]. Тоже 
можно сказать и о коллекции Балахнинского музея. В действительности, в коллекции НГХМ находятся балах-
нинские иконы и XVII века, в том числе царские врата и икона Богоматерь Одигитрия Смоленская из Покров-
ской церкви. В конце 1920-х годов самые ценные и старинные иконы из Вознесенского собора, Воскресенской, 
Борисоглебской и других церквей были вывезены не только в НГХМ, но и в Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник, в Государственный исторический музей и др. Бесследно исчезли 
иконы «Ключ разума» из Троицкой церкви и Печерская икона Божией Матери (середина XVII века). Лишь не-
значительная часть икон осталась в городе.

Музей русской иконы

По времени поступления в фонды кол-
лекцию можно разделить на три груп-
пы. Первая группа – иконы раннего пе-
риода поступления – с 1927 по 1930-е 
годы (18 икон). Второй блок – 1977 
год (50 икон). Третий – 1990-е годы по 
настоящее время. Иконы первой груп-
пы разные по времени и месту произ-
водства. Икона «Христос Спаситель» 
(БРМ-164) выполнена на стекле. По 
документам Балахнинского городского 
совета следует, что в 1927–1928 го-
дах Смоленская икона Божьей Матери 
и икона «Усекновение главы Иоанна 
Предтечи» по указанию реставраторов 
и сотрудников Нижегородского госму-
зея Баранова и Демьянова были пере-
даны в реставрационную мастерскую 
этого музея [3, л. 95]. 

При изучении коллекции икон балах-
нинского музея логичнее использовать 
классификацию по времени создания 
икон.

Первой под номером 152 записана са-
мая ранняя икона «Николай Чудот-
ворец». Датировать икону точно не 
представляется возможным. Во всех 
документах стоит дата – XV век, одна-
ко реставраторы центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева (цМиАР) да-
тировали ее второй четвертью XVI 
века и отнесли ее письмо к живописи  
Средней Руси. Икона является уни-
кальным памятником средневековой 
культуры и представляет огромную 
историко-художественную ценность. 

музеи. собиратели. КоллеКции
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Музей русской иконы
Икона «Николай Чудотворец».  
Вторая четверть XVI века
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ю.А. Олсуфьев видел эту икону и оставил записи о ней  
в своем дневнике. В паспорте реставратора К.Г. Тихо-
мировой сделана запись: «По сведениям из дневников  
ю.А. Олсуфьева (архив МиАР) икона в 1474 г. была 
принесена в Никольский монастырь г. Балахны из 
Нижнего Новгорода» [4, л. 2]. Никольский монастырь 
в Балахне по документам не значился, зато известно, 
что в городе был Покровский мужской монастырь, 
основанный, видимо, в начале XVI века. В монасты-
ре около 1552 года была построена кирпичная Ни-
кольская церковь, что не исключает возможности 
принесения иконы именно в этот монастырь. По дру-
гой версии, икона была изъята сотрудниками музея  
в 1926–1927 годах из Вознесенского собора, который 
именно в те годы разорялся. Каменный собор возвели 
в 1727 году на месте деревянного собора, построенно-
го в 1538 году, который являлся главным храмом не 
только Балахны, но и всего уезда. По писцовой книге 
Балахны 1674–1676 годов «соборная церковь Возне-
сения Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа» 
имела три предела, в том числе и придел Святого Ни-
колая Чудотворца. В церкви находился образ Николы 
Чудотворца [5, с. 13]. Несмотря на то, что иконы Ни-
колы находились практически во всех русских церк-
вах, не исключена возможность, что В.Н. Кириллов 
и ю.А. Олсуфьев обследовали именно самую ценную 
церковь в Балахне и икона «Никола Можайский» на-
ходилась именно там. В 1963 году по приказу Управ-
ления культуры Горьковского облисполкома из фон-
дов Балахнинского краеведческого музея сотрудники 
цМиАР вывезли икону «Святитель Николай Можай-
ский» (первая половина XVI века, 123х83 см) для про-
ведения реставрационных работ. Первая реставрация 
иконы проводилась с января по март 1965 года старей-
шим реставратором музея и иконописцем Кирой Геор-
гиевной Тихомировой, повторное укрепление прове-
дено с октября 1967 по февраль 1968 год [6]. Второй 
паспорт при последующей реставрации был составлен 
реставратором А.В. Кириковым в 1969 году. В течение 
52 лет икона оставалась в цМиАР, экспонировалась  
в церкви Михаила Архангела. В декабре 2015 года 
«Никола Можайский» вернулся в Балахну.

XVII веком датируется несколько икон из музейного 
собрания. Прежде всего, это Смоленская икона Бо-
жией Матери (БРМ-156, 100х74 см). Икона проис-
ходит, видимо, из церкви Рождества Христова, хотя  
в музей она поступила в конце 1920-х годов, в то вре-
мя, как иконы из этой церкви (первый комплекс) были 

записаны в основную книгу учета лишь в 1977 году. 
Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Оди-
гитрия» (Путеводительница) фиксируется Писцовой 
книгой Балахны 1674–1676 годами в церкви Рож-
дества Христова [7, с. 20]. В музее хранятся иконы 
второй половины XVII века праздничного ряда из этой 
церкви: «Рождество Христово» (БРМ-1843, 106х60, 
5 см), «Богоявление Господне» (БРМ-2395, 
118х71,5), «Преображение Господне» (БРМ-2394, 
117х71 см), «Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы» (БРМ-2393, 117х64 см), 

Второй комплекс икон праздничного ряда меньших 
размеров: «Рождество Христово с поклонением волх-
вов» (БРМ-1904, 89,5х62 см), «Покров» (БРМ-1841, 
98х54,5 см) датируется XVIII веком. На последней 
иконе имеется уникальное изображение позолочен-
ного, тяблового русского провинциального иконоста-
са, не исключено, что здесь изображен один из малых 
пределов какого-то балахнинского храма, для которо-
го, возможно, заказывали эту икону.

В 1994 году В.Ф. Косушкин раскрыл и в 1995 году 
Н.Н. Бахарева ввела в научный оборот икону «Бого-
матерь на полумесяце» (БРМ-1840). По их мнению, 
иконографические и стилистические особенности об-
раза Богоматери позволяют отнести икону к рубежу 
XVII–XVIII веков. Икона создана местным масте-
ром под влиянием мастеров Оружейной палаты [8,  
с. 165–166]. Основой создания образа стал текст из 
12 главы «Апокалипсиса»: «жена, облеченная в солн-
це; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенад-
цати звезд». В русской иконографии образ появился 
лишь в конце XVII века и практически не прижился.

К петровскому времени относятся еще две иконы из 
музейной коллекции: «Усекновение главы Иоанна 
Предтечи» (БРМ-159, 140х90 см) и «Страшный суд» 
(БРМ-160, 128х104). Примечателен тот факт, что на 
иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи» в обра-
зе палача усматривается портретное сходство с царем 
Петром I, что позволяет предположить в иконописце 
старообрядца. В начале XVIII века в Нижегородском 
Поволжье были столь сильны староверы, что Петр I 
направил в непокорный край Питирима для борьбы  
с ересью. Известно, что старообрядцы, которых  
и в Балахне было не мало, посещали храмы вместе 
с никонианами и молились одним иконам. Одним из 
главных жертвователей при строительстве Возне-
сенского собора в 1727 году был купец-старообрядец 
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Петр Игнатьевичем Осокин. Из их рода происходила 
и основательница скита в семеновских лесах Мане-
фа Старая. Наличие в храме иконы, на которой царь 
представлен как попиратель древнего православия, 
представляется чуть ли не сенсационным.

Композиция иконы «Страшный суд» по традиции раз-
делена на несколько регистров. В центре Бог восседа-
ет на престоле. Слева – Небесный Иерусалим. Образ 
Страшного Суда – одна из самых сложных иконопис-
ных композиций [9, с. 141–143], в нем представлены 
целые миры, небо, солнце, звезды, и мир подземный  
с Сатаной, сидящим на страшном звере с открытой 
пастью, куда падают грешники. В подземном мире че-
тыре ангела с копьями бьют грешников и гонят в пасть 
Сатаны, что строго соответствует традиционной ико-
нографии древнерусской живописи, отмеченной еще 
Ф.И. Буслаевым [10, с. 136].

Специалист межобластного научно-реставрационного 
художественного управления (МНРХУ) В.Ф. Косуш-
кин при проведении реставрационных работ датиро-
вал XVIII веком и икону «Богоматерь всех скорбящих 
радость». В иконографии тема «Всех скорбящих радо-
сти», по мнению В.И. Антоновой, появляется не ранее 
XVII века. Главная особенность сюжета – изображе-
ние людей, которые страдают различными недугами, 
скорбями. Между ними обычно летают ангелы, совер-
шая благодеяния от имени заступницы-Богоматери 
[11, с. 386]. На балахнинской иконе Богоматерь по 
размеру во много раз превосходит остальные фигуры, 
одета она в хитон и мафорий (ризу Богородицы), но 
хитон больше напоминает обычное «мирское» синее 
платье с белыми цветочками, что делает ее земной 
женщиной, которая, как настоящая мать, защищает 
своих детей, всех страждущих, больных и сирых. Не-
сомненно, это подчеркивает провинциальный харак-
тер живописи иконы.

К XVIII веку относится икона «царь царем. Господь 
Вседержитель Иисус Христос». Господь восседает на 
роскошном резном престоле. На нем золотой саккос с 
каймами. На голове Спасителя – золотая с орнамен-
том и драгоценными камнями митра, больше напоми-
нающая императорскую корону. В правой руке цар-
ский скипетр и держава. Ноги покоятся на подушке, 
лежащей на розоватом подножии. Стиль письма ико-
ны очень схож со стилем иконы из фондов Владимиро-
Суздальского музея-заповедника «Христос Великий 
Архиерей, с припадающими преподобными Сергием 

Радонежским и Евфимием Суздальским», написанной 
мастером Оружейной палаты Московского Кремля, 
учеником Симона Ушакова Георгием Терентьевым 
Зиновьевым в 1681 году в Москве [12, с. 38]. Икона 
является центральной в комплексе икон, написанных 
в одном стиле, с бледно-зеленым фоном. Шесть икон 
предстоящих левосторонних (БРМ-1852, 1857 (Бого-
матерь), 1864, 1895, 1896, 1897) и пять правосторон-
них (БРМ-1853, 1855, 1856, 1867, 1902). 

К старым поступлениям принадлежит и икона «Воз-
движение креста Господня» (БРМ-161, 111х86 см), 
происходящая, видимо, из праздничного ряда одной 
из разрушенных церквей. Икона поражает золотым 
торжественным фоном и насыщенностью компози-
ции. В центре на полукруглом амвоне стоит Патриарх 
с поднятым над головой Крестом, по сторонам – два 
иподьякона. С двух сторон от патриарха – царь Кон-
стантин и царица Елена и две группы людей. Это тра-
диционная для московской школы иконография.

В собрании балахнинского музея находится семь икон-
миней (месячных святцев). Каждая минея содержит 
миниатюры по количеству дней в месяце с изображе-
нием святых, чтимых в конкретный день. Средний раз-
мер икон 50х40 см. Поступили на хранение в фонды 
в 1977 году. Минеи датируются XVIII веком и явля-
ются интересными образцами провинциальной живо-
писи. На обороте минеи на май (БРМ-1830) имеется 
надпись, сделанная черными чернилами скорописью 
XVIII века: «Федор Федоров…» (фамилия неразборчи-
во, возможно Худяков). Вероятно, это надпись вклад-
чика или заказчика иконы.

В музейной коллекции есть и нецерковные иконы. 
Одна из них подписная «Святой великомученник 
Иоанн Воинственник» (БРМ-169), в металлическом 
окладе (первая половина XIX века, 50х35 см). Иоанн-
воин представлен в полный рост, в левой руке он 
держит жезл. На нем рубаха и кольчуга. На обороте 
иконы бумажная наклейка, на ней надпись чернилами: 
«Образ сей. Во имя св. великомученика Иоанна воина 
пожертвовано в 1858 году в апреле месяце Балахнин-
ским городничим Серафимом Ивановичем Чудаков-
ским в Балахнинскую градскую полицию. Освящено … 
мая 1858 г. Празднуется … 30 июля».

Отдельную группу представляют иконы «палехов-
ского» письма, происходящие из Владимирского 
предела церкви Рождества Христова. Все они име-
ют разные формы и размеры: восьмиугольные «Не-
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сение креста Господа Иисуса Христа» (БРМ-1865, 
58х30 см), «Лобзание Иудино» (БРМ-1870, 58х30 
см), прямоугольная «Бичевание Иисуса Христа» 
(БРМ-1866, 62,5х29,5см), полукруглые «Возложе-
ние тернового венца» (БРМ-1871, 63х30), «Моление  
о чаше» (БРМ-1872, 63х30 см), «Распятие Господне»  
(БРМ-1873, 66х30 см), «Приведение к Каиафе» 
(БРМ-1908, 66х30 см). Этот комплекс представляет 
сюжеты страстей Христовых Страстной недели и, ви-
димо, был выполнен одним мастером.

Рубеж XIX–XX веков представлен иконой «Зна-
мение» (Понетаевская), поступившей в музей  
в конце 1920-х годов (100,5х87,5 см). Икона была 
написана в художественной мастерской Серафимо-
Понетаевского монастыря. Мастерская работала  
с 1864 по 1919 год. Исследователи отмечают очень 
высокий профессионализм произведений, вышед-
ших из-под кисти понетаевских монахинь. За успехи 
в живописи игуменья Евпраксия (Гликерия Занятова, 
принявшая в 1870 году постриг с именем Евпраксия) 
была награждена золотым крестом, а сестры худож-
ницы – серебряными. В нижней части иконы над-

пись: «Точная копия с чудотворного образа Знамения 
Пресвятыя Богородицы прославившегося в мае 1889 
г. в Серафимо-Понетаевской обители Нижегород-
ской губ. Арзамасского уез. Настоящий образ и копия 
писаны в оной живописной мастерской». На иконе 
представлено погрудное изображение Богоматери  
с распростертыми руками, вписанное в круг. На груди 
Богородицы – круг с поясным изображением младен-
ца Христа, благославляющего правой рукой, в правой 
руке держит свиток. Справа и слева от младенца – две 
шестиконечные звезды. Реставрация иконы была про-
ведена в 2004 году В.Ф. Косушкиным.

Коллекция икон Балахнинского музейного комплекса 
не исчерпывается перечисленными иконами. В со-
брании находятся церковные и «домашние» иконы: 
пророки, святые, образы Богоматери и т.д. Исследо-
вателям предстоит еще кропотливая работа по их из-
учению. Как отметил художник-реставратор В.Ф. Ко-
сушкин, особая ценность икон балахнинской музейной 
коллекции, заключается именно в их комплексности и 
монументальности.
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Первая группа – экспонаты, поступив-
шие до 1961 года (18 экспонатов). На 
эти предметы отсутствуют дополнитель-
ные данные. Но это самые старинные  
и ценные кружева: шапочка-волосник, 
льняная кофта, выполненная в сцепной 
технике, передник-запон. Все эти изде-
лия датируются второй половиной XIX 
века. Кружевницы, выплетавшие их, 
неизвестны.

Во вторую группу входят кружева, по-
ступившие в период с 1961 по 1994 год 
(30 экспонатов). В это время целена-
правленного сбора кружев не прово-
дилось, но именно в эти годы в музей 
поступило ряд уникальных кружевных 
предметов. Среди них, пожалуй, самый 
старинный экспонат коллекции – кру-
жевная косынка (или шаль) длиной  
3 метра. Это изделие можно датиро-
вать второй половиной XIX века, но 
выполнена она по старинному скол-
ку, который исследователи кружевно-
го промысла – Софья Александров-
на Давыдова (1842–1915), Дмитрий 
Васильевич Прокопьев (1902–1942), 
В.А. Фалеева (1906–1998) датируют 
серединой XIX века. Среди экспонатов 

этой группы уникальные трехметровые 
шарфы, выполненные в традиционной 
для Балахны многопарной технике пле-
тения, которая еще в XIX веке получила 
название «балахонский манер». Один 
из шарфов, например, был выплетен 
неизвестной талантливой кружевницей 
и принадлежал торговке розничным 
товаром из Пестяков – Прасковье Лу-
ниной. В 1975 году в музей поступил 
комплект для плетения кружев старей-
шей кружевницы Балахны Александры 
Ивановны Клиновой.

Более 100 экспонатов, составивших 
третью группу, поступили в фонды му-
зея в последние годы, когда возрос 
интерес общественности к народным 
художественным промыслам. Допол-
нительным стимулом к работе по сбору 
образцов кружев стала деятельность 
музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
который в 1998 году получил грант Рос-
сийского научного гуманитарного фонда 
и провел этнографическую экспедицию 
по изучению балахнинского кружева. 
В 2000 году на материалах экспедиции 
была проведена выставка «Балахнин-
ское кружево: прошлое и настоящее» 

коллекция кружев 
балахНиНского музейНого 
историко-художествеННого 
комПлекса

Одной из лучших коллекций Балахнинского музейного историко-художественного комплекса является кол-
лекция кружев. Ее формирование началось в 1926 году, и на момент открытия музея для посетителей в его 
экспозиции имелось 45 образцов кружевных изделий. В настоящее время в фондах музея числится около 500 
единиц хранения кружевных изделий. Среди них так называемой «штучное» кружево – косынки, шарфы, плат-
ки, фишовки, воротники; мерное кружево и т. д. Научная обработка коллекции началась в 80-е годы XX века и 
ведется до сих пор. Большой вклад в дело формирования, изучения и реставрации этой коллекции в разные годы 
внесли: первый директор музея В.Н. Кириллов, заведующие фондами З.И. Галкина и С.В. Пухова, кружевницы  
Л.Ф. Васильева, Г.А. Котова. Их стараниями удалось собрать значительную для провинциального музея кол-
лекцию. В нее входят штучные кружевные изделия и мерное кружево, которым украшены изделия из ткани. По 
времени поступления кружев в фонды коллекцию можно разделить на три группы.

М.В. Карташова

Г.А. Котова. Герб Балахны. 
Кружево, многопарная  
техника

Г.А. Котова. Салфетка. 
Кружево, многопарная  
техника
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Фрагменты  экспозиции  
«Балахонский манер»

Галстук. 
Конец  

XIX века
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и научно-практический семинар. Сотрудники Балах-
нинского музея приняли активное участие в этих ме-
роприятиях. В третьей группе преобладает мерное 
кружево и изделия, оформленные кружевом. 

В последние годы сотрудники музея не только собира-
ют кружевные изделия, но и стараются формировать 
посвященные балахнинским кружевницам именные 
коллекции, в которые входят их фотографии, докумен-
ты, личные вещи.

Среди кружев, поступивших в музей в последние годы, 
хотелось бы выделить замечательную косынку из кре-
мового шелка трехметровой длины. Она принадле-
жала Татьяне Сергеевне Варвариной. Кружевница, 
которая выплела ее, неизвестна. Датируется экспонат 
рубежом XIX–XX веков. Удивительно, что ее сохран-
ность замечательна. Характерный для большинства 
балахнинских кружев «клюневый край», цветы и ли-
стья на длинных ветвях, большие размеры, чистота 
плетения ставят эту косынку в число лучших образцов 
классического «балахонского манера». 

В XIX – начале XX века кроме традиционных косы-
нок были очень популярны и платки. На их изготов-
ление требовалось в два раза больше времени, чем на 
выплетение косынок, и стоили они, соответственно,  
в два раза дороже. Всего в музейной коллекции 4 чер-
ных платка. Один из них был выплетен в конце XIX 
века потомственной балахнинской кружевницей Пра-
сковьей Андреевной Кочетовой. В музее в настоящее 
время хранится целая коллекция предметов потом-
ственных кружевниц Кочетовых: штучные кружева, 
мерное кружево, женская сорочка, моток шелковых 
кремовых ниток, личные вещи кружевниц.

В последние годы стали формироваться личные кол-
лекции современных кружевниц. Самая значительная 
из них принадлежит Г.А. Котовой.

Галина Александровна работала в цехе кружево-
плетения Городецкой строчевышивальной фабрики, 
который существовал в Балахне с 1969 по 1994 г. 
Возглавляла его Лидия Федоровна Васильева, окон-
чившая Кировское училище и приехавшая в Балахну 

Коллекция коклюшек
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в 1968 году. Кружевницы этого цеха были наследни-
цами сложного по технике исполнения «балахонского 
манера».

Начало XXI века для Балахнинского музея было озна-
меновано значительной активизацией экспозиционно-
выставочной, популяризаторской деятельности. В 
2000 году в музее построили экспозицию «Балахнин-
ское кружевоплетение». Музей организовывал вы-
ставки кружев в музеях Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области – в Городце, Павлове, Семенове 
(1998, 2005, 2007). В июле 2008 года балахнинские 
кружева увидели в городе Пярну (Эстония) на VIII 
международной выставке коклюшечного кружева. 
Она была организована Управлением города Пяр-
ну и Фондом «Эстонский культурный капитал». Ее 
участницами были кружевницы из стран, где круже-
воплетение имеет давние традиции: Эстонии, Латвии, 
Англии, Швеции. Балахнинский краеведческий музей 
был единственным представителем из России. Изде-
лия Галины Александровны Котовой, в которых со-
хранены исконные традиции «балахонского манера», 
поразили своим размахом, чистотой исполнения, но-
выми авторскими замыслами. Можно с уверенностью 
сказать, что ее двухметровый бордовый шарф, выпол-
ненный по ее собственному сколку, демонстрировав-

шийся на выставке, является уникальным и ничего 
подобного в мире не существует.

Плодотворным для Балахнинского музея стал 2007 
год: 18 января открыли новый филиал – «Музей кру-
жева»; сотрудником музея стала Г.А. Котова. При 
музее организовали мастерскую кружевоплетения 
«Балахнинские узоры». С приходом в музей Галины 
Александровны деятельность по сохранению и попу-
ляризации кружевоплетения значительно активизиро-
валась. В 2013 году музей кружев был закрыт. В 2015 
году в музее «Дом Плотникова» была построена экс-
позиция «Балахонский манер». Мастерская «Балах-
нинские узоры» получила светлое просторное поме-
щение.  Научно-исследовательская и собирательская 
работа по этой теме продолжается. Большой матери-
ал, собранный в Балахнинском музейном комплексе, 
убедительно подтверждает, что город Балахна облада-
ет замечательным и весьма перспективным промыс-
лом – кружевоплетением. Кружева «балахонского 
манера» – и предметы музейной коллекции, и их про-
изводство, – являются интереснейшими объектами, 
способными привлечь туристов и всех ценителей на-
родного искусства в Балахну. Кружева, как и двести 
лет назад, остаются визитной карточкой Балахны.

В мастерской кружевоплетения

музеи. собиратели. КоллеКции
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225Музей кружев
Фрагмент экспозиции

Балахнинские  
кружева
Вторая половина XIX века  
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Музей кружев
Фрагмент экспозиции

Платок
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Кружевной платок. Вторая половина XIX века 



226 227

№ 30. 2016

М
у

зе
й

 к
ру

ж
ев



228

№ 30. 2016

229



228 229

№ 30. 2016

Платок.   
??????????

Г.А. Котова. 
Салфетка. 
2005 год 

Образцы  
кружевных  
решеток.   

М
узей
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Музей
кружев

Шарф из кремового шелка.   
Сцепная техника плетения. 
Г. Балахна. XIX век

Г.А. Котова. 
Косынка.  2007 год
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Музей кружев

Скатерть. Автор сколка – Г.А. Котова,  
кружевница – С.В. Пухова
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Музей кружев

Балахнинская кружевница М.И. Мухина с кружевными изделиями  
на XVI  Всероссийской промышленной и художественной выставке  
в Нижнем Новгороде. 1896 год

Г.А. Котова демонстрирует  приемы  
кружевоплетения посетителям музея
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Дом управляющего  Коневским стекольным заводом А.Д. Дерюгина,  
Здесь 20 августа 2016 года открыт Музей стекла – филиал  
Балахнинского музейного историко-художественного комплекса

В конце XIX века в Жарской волости 
Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии дворянин Евграф Алексеевич 
Лебедев основал два стеклоплавильных 
завода – Коневский и Погарновский, 
источником сырья  для которых было 
месторождение кварцевого песка, от-
крытого здесь. Впоследствии заводы 
объединили в один Коневский завод.

1875 год – первое упоминание о Ко-
невском стекольном заводе в газете 
«Нижегородские ведомости». Ручное 
производство. Варка стекла наглазок, 
что и было причиной низкого качества 
изделий.

1870 год  – построена первая ванная 
печь непрерывного действия.

1900 год – расширился ассортимент 
изделий, начался выпуск продукции из 
цветного стекла.

После революции 1918 года стекольное 
производство в  Коневе преобразовано 
в Стекольный завод «Труд».

Во время Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов на заводе выпускали 
бутылки под зажигательные смеси.

1960 год –работает три стекловарен-
ные печи, объем производства значи-
тельно вырос.

1972 – осуществлена реконструкция 
производства, на заводе работали 900 
человек, ассортимент – 130 наимено-
ваний.

1993 год – стеклозавод преобразован  
в акционерное общество.

1995 год – ппредприятие остановило 
производство для реконструкции цеха 
хозяйственной посуды, которая не была 
завершена.

2001 год – завод закрыт.

2002 год – начал работать Балахнин-
ский завод стеклотары  (пос. Гидро-
торф), куда  перешла на работу часть 
мастеров-стекловаров  Коневского сте-
кольного завода.
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Сын управляющего Коневским  
стеклозаводом И.А. Дерюгин

На ящиках с продукцией завода 
Е.А. Лебедев приказзал ставить 
товарный знак в виде черного лебедя

Управляющий Коневским стекольным  
заводом А.Д. Дерюгин

Семья А.Д. Дерюгина. Начало XX века
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Опарница для приготовления теста

Крынка
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Опарница для приготовления теста Таз
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Графины-петухи. XX век

Стеклянные бутылки  
в виде медведя и воина.   

Начало  XX века
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Стеклянные шкатулка.   
1903 год

Стеклянный графин.  
Принадлежал А.Т. Набоковой,  
жене управляющего  
Коневским стекольным  
заводом. 1846 год
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Стеклянная бутылка. 
Изготавливалась на заводе 

по заказу П.А. Смирнова,  
поставщика высочайшего  

двора. Начало XX века
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Стеклянный графины 
с фигурками петухов  
внутри. XX век
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Масленка. Начало  XX века

Декоративная фигурка. 
 Начало  XX века
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Чернильница. 
Начало XX века

Керосиновая лампа. 
Начало XX века
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Балахна в истории 
россии

Строительство Нижегородской госу-
дарственной районной электростанции 
(НиГРЭС) началось в 1921 году  
по плану ГОЭЛРО. 6 сентября 1925 
года заработал первый турбогенератор. 
Установленная мощность первой очере-
ди составляла 20 МВт. Электростанция 
дала ток потребителям электроэнергии 
Нижнего Новгорода, Сормова, Кана-
вина. Источником топлива послужили 
близлежащие торфяные месторож-
дения. К 1933 году станция достигла 
проектной мощности в 204 МВт и стала 
крупнейшей электростанцией, работав-
шей на торфе. В годы первых пятилеток 
НиГРЭС (ГоГРЭС с 1933 года) была 
основой развития и реконструкции 
предприятий Горьковской области.

Работы по устройству  
плотины НиГРЭС. 
1924 год
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НиГРЭСРаботы по формированию  
нового русла реки Железницы. 
1924 год
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Работы по устройству плотины НиГРЭС. 1924 год

1924 год

Земляные работы  
в юго-западной части  
котлована. 1926 год
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Кислородная резка арматуры. 1924 год

Строительство плотины.  
Водонапорная башня. 1924 год

Земляные работы  
в юго-западной части  
котлована. 1926 год
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Строительство Растяпинской под-
станции. Бетонирование перекрытия 
1-го этажа. Установка стоек опалубки  
перекрытия 2-го этажа. Кирпичная 
кладка. Октябрь 1925 года



248 249

№ 30. 2016

НиГРЭС



250

№ 30. 2016

251

НиГРЭС

Группа технического персонала НиГРЭС. 1925 год
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Сооружения ГоГРЭС. 
1930-е годы

Митинг в день  
открытия НиГРЭС. 

1926 год
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БумкомБинат
Строительство Балахнинского 
целлюлозно-бумажного комбината  
началось в 1925 году. Решающие  
факторы при выборе места для строи-
тельства – основные потребители 
бумаги расположены недалеко, наличие 
крупного источника электрической  
и тепловой энергии (НиГРЭС), сырье-
вые ресурсы (ель), водные и железно-
дорожные пути сообщения.  
В октябре 1928 года запущена первая 
бумагоделательная машина, которая 
за месяц работы дала стране 700 тонн 
газетной бумаги.  
В начале 30-х годов смонтировали еще 
три бумагоделательные машины.  
К концу 1950-х годов ежегодный объем 
производства составил около 250 тысяч 
тонн бумаги.
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Место строительства комбината.  
Начало 1920-х годов

Панорама  строительства комбината.  
1920-е годы
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БумкомБинат
1925 год

Строительство комбината. 1925 год
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БумкомБинат Строители. 1930 год
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БумкомБинат

Строители. 1930 год

Комсомольцы.  
1930 год

Балахнинский 
бумкомбинат. 

 1938 год
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Первые строители промышленных объектов  бумкомбината. 1926 год
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Весенние сны

Елена Широкова. Кошкин дом. Х., м. 2014 год
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Леонид Колосов. Пушистый снег. Х., м. 2010 год
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Весенние сны

Елена Широкова. Снежный сон. Батик. 2010 год
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Елена Широкова. Оберег. Батик. 2010 год
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Весенние сны

Леонид Колосов. Певчие. Х., м. 2011 год
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Весенние сны

Леонид Колосов. Хозяйки озера. Х., м. 2013год
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Весенние сны

Елена Широкова. Букет. Времена года. Батик. 2013 год
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Леонид Колосов. Садовники. Х., м. 2010 год
Посмотрите на этих заботливых дедов... 
Ну просто музейщики да и только. 
Ни лютые морозы реальности, 
ни ветры и ветерки истории, 
ни финансовое и человеческое  
мелководье им не страшны – 
лишь бы деревце памяти сохранить. 
А там и золотые яблочки поспеют...
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Сормовичи

Музей истории ОАО «завод “Красное Сормово”» 
Сормовский музей деревянной скульптуры А.И. Новикова
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Центр Сормова. 1980-е годы.  
http://reallystory.com/photo/5182?g=archive
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Приближавший  
весНу человечества

М.Г. Финюкова

История и человеческая память сохранили немало имен людей, которые искренне и горячо любили Сормово  
и Сормовский завод. Людей, кто с гордостью носил имя сормовича, кто всей своей жизнью, сердцем, мыслями, 
делами служил Сормову, прославлял его своим трудом. В музее истории завода «Красное Сормово» стартовал 
историко-краеведческий проект «Патриоты Сормова», призванный воздать должное этим людям, послужить 
делу сохранения доброй памяти о них, воспитанию молодого поколения в лучших сормовских традициях. Открыл 
проект устный журнал «Приближавший весну человечества», посвященный я.К. Кокушкину (1892–1984)*.

яков Карпович Кокушкин – потом-
ственный сормович, участник Граждан-
ской войны, член партии большевиков 
с 1917 года, работник завода «Красное 
Сормово», кавалер ордена Ленина, 
организатор многих преобразований  
в Сормове. Он стал прототипом комис-
сара в одном из рассказов Александра 
Фадеева, с него скульптор юрий Неро-
да ваял образ бойца революции в буден-
новке и со знаменем в руке в монумен-
тальной скульптурной композиции на 
нижегородской площади, носящей имя 
В.И. Ленина. Жизнь я.К. Кокушкина 
могла бы послужить сюжетом увлека-
тельного романа или телесериала. А для 
Сормова им сделано столько, что хвати-
ло бы на несколько биографий.

Мероприятие в музее собрало более 
60 человек, ветеранов «Красного Сор-
мова» и тех, кто работает на заводе се-
годня. Присутствовали также предста-
вители средств массовой информации, 
областного архива, учреждений культу-
ры. Большую помощь в подготовке уст-
ного журнала оказала цРБ им. 1 Мая.

Собравшиеся познакомились с медиа-
презентацией, которая охватила период 
с середины XIX до конца XX века: с тех 
времен, когда в Сормове появилась се-
мья Кокушкиных, – до последних дней 
и деяний самого яркого представителя 
этой рабочей династии. Медиапрезен-
тация ярко и рельефно представила не-
заурядную, многогранную и одаренную 
личность якова Карповича Кокушкина.

В середине 1920-х годов Кокушкин 
работал инструктором Сормовского 
райкома партии. Все его устремления, 
силы, организаторский талант направ-
лялись на то, чтобы район процветал, 
а жизнь сормовичей стала достойнее  
и осмысленней, красивее и ярче. яко-
ву Карповичу принадлежат идея и ини-
циатива создания заводской многоти-
ражной газеты «Красный сормович»  
и сормовского радио. Он же – ини-
циатор и организатор строительства  
в Сормове парка, Дворца культуры  
и стадиона. Он руководил строитель-
ством Дворца культуры и был назначен 
первым его директором. 

Маргарита Геннадьевна  
Финюкова –  
заместитель директора 
Музея истории завода 
«Красное Сормово».

* Событие состоялось 1 декабря 2014 года

музеи. собиратели. КоллеКции

Я.К. Кокушкин. 1974 год
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Приближавший  
весНу человечества

Потомственному сормовичу, члену партии большевиков с 1917 года, 
участнику Гражданской войны в Приморье, пенсионеру союзного значе-
ния Якову Карповичу Кокушкину не довелось увидеть Владимира Ильича 
Ленина. Но в монументальной скульптурной композиции на площади 
В.И. Ленина в Нижнем Новгороде оба они, отлитые в бронзе, стоят 
рядом: вождь, как и положено, на высоком постаменте, а Яков Кокуш-
кин – в образе бойца революции в буденновке и со знаменем в руке. 

Аудитории представилась уникальная возможность 
услышать выступление якова Карповича Кокушкина 
по областному радио с воспоминаниями о строитель-
стве Сормовского Дворца культуры. Запись была сде-
лана в 1980 году, когда отмечалось 50-летие Дворца. 

В 1952 году я.К. Кокушкин вышел на пенсию. Но 
идеи о том, как благоустроить Сормово, его, истин-
ного патриота своего района, не покидали. Мысль о 
юбилейном бульваре родилась у него давно, но была 
осуществлена только к 1967 году, в год 50-летнего 
юбилея Октябрьской революции. яков Карпович на 
общественных началах руководил строительством 
бульвара и канала вокруг стадиона. Сегодня бульвар 
по праву считается одним из самых красивых мест 
не только Сормовского района, но и города Нижнего 
Новгорода.

Воспоминаниями о своем легендарном отце поделился 
сын якова Карповича – Мэлс яковлевич Кокушкин, 
ветеран завода «Красное Сормово».

Экскурсовод заводского музея Елена Арнольдовна 
Миронова рассказала о своей изыскательской работе, 
благодаря которой стала известна родословная сор-
мовских Кокушкиных. 

Деятельность я.К. Кокушкина как зачинателя трез-
веннического движения в СССР в послевоенные годы 
осветил Александр Николаевич Маюров, профессор, 
президент Международной академии трезвости, со-
председатель Общероссийского движения «Трезвая 
Россия», научный эксперт по вопросам наркотизма  
и трезвости ООН. Он автор многих книг и публикаций. 
Под его редакцией выходит многотомная «Всемирная 
энциклопедия наркотизма и трезвости». А.Н. Маюров 
преподнес в дар музею два тома энциклопедии и свою 
монографию «История трезвеннического движения. 
От СССР до наших дней».

Библиографию книг и журнально-газетных материа-
лов о я.К. Кокушкине представила Валентина Ива-
новна Полковникова, заведующая информационно-
библиографическим отделом цРБ им. 1 Мая. 

Устный журнал «Приближавший весну человечества» 
– первая ласточка в серии мероприятий, которые му-
зей завода планирует организовать в рамках проекта 
«Патриоты Сормова». Сотрудники музея выразили 
надежду, что проект будет успешным, полезным и ин-
тересным для всех, кто любит Сормово. 
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Янька

« – Кто рано-рано зажигает солнце? 
– Бох! – говорит мамаша.  
– А как он на небо залезает? 
– яшка, дурачок! Он на небе и живет… 
– На чем земля держится? 
– На трех китах. Так по Писанию. По-
шевелится – земля трясется… 
– А за Сормовом что? 
– Нижний. 
– А за Нижним? 
– Там, поди, Москва. 
– За Москвой? 
– Тут уж край света…»

Так начинается первая глава автобиогра-
фической повести о детстве «Весна чело-
вечества», написанной я.К. Кокушкиным. 
Беззаветно преданный идее светлого бу-
дущего, он всей своей жизнью, каждым ее 
часом приближал эту весну.

Рукопись книги «Весна человечества»,  
к сожалению, утеряна. В газете «Красный 
сормович» были опубликованы фрагмен-
ты первой главы, предоставленные ре-
дакции ветераном «Красного Сормова» 
юрием Васильевичем Махаловым. Он 
бережно собрал ее из разрозненных ру-
кописных листов. Но даже эти фрагменты 
позволяют судить о якове Карповиче как 
о человеке с безусловным литературным 
дарованием.

Любознательный янька, беседующий  
с мамашей о мироздании, и предположить 
не мог, что побывает он и в Москве, и «на 
краю света» – на дальневосточных рубе-
жах России. И что за его долгий век (а он 
прожил 93 года) земля вздрогнет и не раз, 
и не по прихоти «трех китов»… 

Потомок старообрядцев

яков Карпович Кокушкин – потомок ста-
рообрядцев, которых еще с крепостных 
времен собирал по всей России для рабо-
ты на Сормовском заводе его основатель, 

его жизНи хватило бы  
На Несколько биографий

Дмитрий Бенардаки. Прадед якова, Иван Кокушкин, был приве-
зен из ярославской губернии и работал мастером судоямы.

Бенардаки искал трезвых рабочих и находил их среди старообряд-
цев. В Сормове приверженцев старой веры жило немало, даже 
старообрядческое кладбище было в районе Комсомольского по-
селка.

Сын Ивана Кокушкина Карп с 15 лет работал на Сормовском за-
воде, подавал заклепки клепальщикам. Сборке пароходных машин 
учился у механика завода В.И. Калашникова. Грамоту постиг са-
мостоятельно. Где бы ни трудился, хозяева – Курбатов, Башки-
ров – были довольны механиком-самоучкой. ценили не только его 
светлую голову и золотые руки, но и то, что был он «гораздо к вину 
непреклонен». В жены Карпу сосватали Пелагею Красильникову, 
девушку из старообрядческой семьи. Их дом стоял на Сенной пло-
щади. Для сормовича было престижным взять жену из города. 

музеи. собиратели. КоллеКции

Семья Пелагеи и Карпа Кокушкиных. Янька – в центре.  
Конец XIX века
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Играл на скрипке, писал на эсперанто

В семье Пелагеи и Карпа Кокушкиных дети рожда-
лись часто, но многие умирали в младенчестве. янька 
родился в 1892 году. В Сормове семья жила на Узко-
заводской улице (ныне улица Свободы). яков окон-
чил Канавинское реальное училище, где в свое время 
учился Алеша Пешков, будущий пролетарский писа-
тель Максим Горький. Учился хорошо – каждый год с 
похвальной грамотой. 

С юности и в течение всей жизни занимался самооб-
разованием. Обладал блестящими математически-
ми способностями. Изучил эсперанто (искусственно 
созданный международный язык), на этом языке вел 
дневник, а в годы службы в армии переписывался  
с братом. Дочь якова Карповича – Карманьола яков-
левна Московкина и сегодня бережно хранит фигур-
ки деревянных «матрешек» из страны восходящего 
солнца – подарок я.К. Кокушкину от делегата съезда 
эсперантистов из японии. Дореволюционным значком 
общества знатоков эсперанто яков Карпович очень 
дорожил и всегда носил на блузе.

музеи. собиратели. КоллеКции

Почтовая открытка, адресованная Я.К. Кокушкину. 
Текст написан на эсперанто. 1915 год

Японские матрешки, значок эсперанто и другие значки 
из семейного архива К.Я. Московкиной

Я.К. Кокушкин. 1914 год
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В юности яков самостоятельно выучился играть на 
скрипке. Этот талант пригодился, когда его взяли  
в оркестр Клуба служащих Сормовского завода,  
и практически спас от японского плена во Владиво-
стоке. 

яков Карпович рассказывал, что как революционер 
он родился, став свидетелем гибели героя революции 
1905 года Виктора Шимборского. Однажды, слушая 
его выступление на митинге, он узнал, что Бога нет, 
что он выдуман священниками да богачами. А вскоре 
на глазах 13-летнего подростка из здания близ глав-
ной проходной завода, где находился жандармский 
пристав, вывели группу арестованных участников 
«беспорядков». Шимборский, известный как ярый 
пропагандист и пламенный оратор, что-то сказал 
конвоиру. Тот ударил его прикладом. Шимборский 
побежал, раздался выстрел… Все это потрясло яшу 
и оставило неизгладимую память на всю жизнь. Уже 
в 1960-е годы по предложению я.К. Кокушкина имя 
Шимборского было дано одной из улиц Сормова.

На краю света

Трудовая биография якова Кокушкина началась вес-
ной 1909 года – в навигацию он работал кочегаром 
на волжском пароходе. В 1910–1913 годах служил 
конторщиком в бухгалтерии Сормовского завода. Его 
ценили за добросовестность, аккуратность и красивый 
почерк. 

В 1914 году молодого человека призвали в армию. 
Рядовой Кокушкин служил на Дальнем Востоке – пи-
сарем штаба 4-го Владивостокского крепостного арт-
полка. Он, простой солдат, вел всю полковую бухгал-
терию, обучал неграмотных письму и арифметике.

На агитплакате 1960-х годов, посвященном истории 
партии и революционного движения в Дальневосточ-
ном крае, выделяется портрет молодого мужчины  
с ясным взглядом и аккуратной бородкой. Под ним 
подпись: «Кокушкин я.К., член КПСС с 1917 года. 
В революционной борьбе в Приморье принимает  
активное участие с первых дней Февральской  
революции. В 1918 году – член редколлегии неле-
гальной большевистской газеты “Красное знамя”.  
В 1920-м – уполномоченный Дальневосточного 
крайкома партии в Военно-революционном комитете 
Никольска-Уссурийского, председатель уездкома, во-
енком Анучинского партизанского района. В 1921 году 
руководил нелегальной партшколой во Владивостоке. 
В 1922 году – член Военного совета партизанских от-
рядов Приморья».

За этими строками официальной биографии – год 
пребывания в концлагере интервентов, где он чудом 
избежал расстрела, побег, жизнь на конспиративной 
квартире (его подпольная кличка – «Клеточка»), бои 
с каппелевцами, знакомство с будущим известным 

писателем Александром Фадеевым. У Фадеева есть 
рассказ «Рождение Аргунского полка». Главный ге-
рой рассказа «списан» автором с якова Кокушкина. 
Его именем в Приморье называли пионерские кружки  
и дружины.

Снова Сормово

На родину яков вернулся, когда во Владивосток вошел 
Блюхер и город стал, по выражению Ленина, «нашен-
ским». А.А. Жданов, который с 1924 по 1934 год был 
секретарем Нижегородского губкома, а затем крае-
вого комитета ВКП (б), направил я.К. Кокушкина на 
культработу – в Дом культуры им. я.М. Свердлова. 
Есть в биографии нашего героя страницы, связанные 
с работой на Горьковском автозаводе и Ижевском ме-
таллургическом комбинате. А потом – снова Сормо-
во, где его назначают инструктором райкома партии.

В Сормове яков Карпович женился на Ларисе Ва-
сильевне Московкиной, работавшей управделами  
в Сормовском райисполкоме. В 1941 году она окончи-
ла Горьковский медицинский институт, стала хирур-
гом. Ее отец, В.А. Московкин, был ведущим конструк-
тором на заводе «Красное Сормово».

музеи. собиратели. КоллеКции

Я.К. Кокушкин. Дальний Восток. 1914 год
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Я.К. Кокушкин. 1940-е годы

Автобиография (фрагменты). 
Автограф Я.К. Кокушкина

Л.В. Московкина. 1930-е годы
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Между супругами была договоренность: сыновья бу-
дут носить фамилию отца, а дочери – фамилию мате-
ри.

Первую дочь назвали Искрой, вторая – Карманьо-
ла – имя получила по названию революционной 
песни-пляски времен Великой французской револю-
ции. Одного из сыновей назвали Мэлс (аббревиату-
ра: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), другого – Мир. 
Разница между старшей дочерью и младшим сыном 
составила четверть века.

Парк, Дворец, бульвар и многое другое

я.К. Кокушкину принадлежат идея и инициатива соз-
дания заводской многотиражки «Красный сормович» 
и сормовского радио, строительства парка, Дворца 
культуры и стадиона, юбилейного бульвара и канала 
вокруг парка. 

Один из его аргументов в пользу строительства Двор-
ца культуры звучал так: «Мы уничтожили церкви, 
народу надо что-то дать взамен». Выбирая место для 
строительства, он провел опрос сормовичей через га-
зету: где бы им хотелось видеть свой Дворец культуры. 
Место было выбрано с учетом пожеланий трудящих-
ся – близ Дарьинского леса. Ответственным за стро-
ительство Дворца, которое завершилось в 1930 году,  
а затем его первым директором был назначен я.К. Ко-

кушкин. Но и окраины Сормова – Починки, Копосово 
и Большое Козино тоже получили свои культучрежде-
ния – рабочие клубы. 

Дворец вполне соответствовал своему названию.  
В конце 1920-х годов достать кирпич было большой 
проблемой. В те времена начали ломать лабазы Ни-
жегородской ярмарки – этот кирпич и использовали 
для строительства Дворца. яков Карпович оформлял 
и меблировал Дворец по своему вкусу. Он лично ездил 
в Ленинград и привез мебель, зеркала, бронзовые ста-
туэтки, вазы из обстановки Зимнего дворца. И даже 
зеркало из кабинета Николая II – по всему периметру 
его обрамляли отлитые из стекла львы…

Во время войны я.К. Кокушкин занимался партийной 
работой на заводе «Красное Сормово». К нему с боль-
шой теплотой относился директор завода Е.Э. Рубин-
чик. С тех времен сохранилась алюминиевая кастрю-
ля, которую, по семейному преданию, яков Карпович 
собственноручно отлил в одном из заводских цехов.  
В ней он варил себе обед – «отборную», самую мел-
кую картошку. 

На пенсию Кокушкин вышел в 1952 году. И уже на-
ходясь на заслуженном отдыхе, осуществил свою дав-
нюю мечту о строительстве юбилейного бульвара. 

А еще он успел стать зачинателем четвертого этапа 
трезвеннического движения в нашем Отечестве.

музеи. собиратели. КоллеКции

Я.К. Кокушкин во Владивостоке. 1970-е годы
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Семья Кокушкиных: Лариса Васильевна, Искра, Мэлс, Карманьола, Яков Карпович. 1940 год

Семья Кокушкиных. На коленях у Якова Карповича – младший сын Мир. Стоят – Мэлс и Искра. 
1955 год
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Читальный зал в Сормовском дворце культуры. 1930-е годы

Открытие Сормовского дворца культуры 1 мая 1930 года

Часы из СДК
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Комната отдыха в Сормовском дворце культуры. 1930-е годы

Сормовский дворц культуры (СДК). 1930-е года

Ваза из СДК
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Юбилейный бульвар в Сормове. 
2000-е годы

Я.К. Кокушкин  
и архитектор  
С.М. Иванов
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Юбилейный бульвар. 1970-е годы
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Неверная политика – спаивать народ!

Есть в первой главе («янька») повести Кокушкина 
такой эпизод: впервые парни напоили якова, тогда 
еще подростка, вишневой наливкой на свадьбе одной 
из его родственниц. Свадьбу справляли «не хуже чем 
у людей» – в ресторане Пеклера напротив Москов-
ского вокзала… Очнулся парнишка в «вагончике» 
поезда сормовской железнодорожной ветки. Он об-
наружил себя лежавшим на полу, в одежде, мокрого  
и грязного. Во рту было гадко, голова совсем не своя, 
в ней трещало. «Баста! Зарок! Не пить ни рюмки! Ни-
когда!» – дал он себе клятву. И сдержал данное себе  
в юности обещание. 

Кокушкин известен как зачинатель четвертого этапа 
трезвеннического движения в СССР в послевоенные 
годы и основатель клуба «Трезвость» в Сормове. В 
1968 году в нашем городе был создан Организацион-
ный комитет по формированию Российского общества 
трезвости под председательсвом я.К. Кокушкина.

Вот что пишет президент Международной академии 
трезвости А.Н. Маюров в своей книге «История трез-
веннического движения. От СССР до наших дней» 
(М., 2014): «В сентябре 1961 года яков Карпович 
Кокушкин, ветеран партии и один из прародителей со-
временного трезвеннического движения, писал в газе-
ту “Правда”: “Партия осуждает все виды излишеств, 
распущенности, потребление алкоголя как самого 
гнусного самоотравления. Член партии, пристраст-
ный к спиртному, не терпим на руководящей и ответ-
ственной работе”. На страницах “Правды” в статьях 
“Пьянство – нетерпимо” (1965) и “Если взяться по-

рабочему” (1970) я.К. Кокушкин заявлял, что “борь-
ба с алкоголем не узко бытовой вопрос, а глубоко по-
литический и решать проблему алкоголизации нужно 
политическими мерами”. Его друзьями и соратниками 
в борьбе за трезвую Россию были известный академик 
Ф.Г. Углов и социолог И.А. Красноносов, автор зна-
менитой работы “Дорога в трезвость”».

Умирая и мучаясь от раковых болей, яков Карпович 
отказывался от наркотиков, желая своим примером, 
всей своей жизнью доказать, что человек может обхо-
диться без дурмана – хоть алкогольного, хоть нарко-
тического…

Он не любил деньги

В 1968 году я.К. Кокушкину была установлена персо-
нальная пенсия союзного значения. А годом ранее он 
стал кавалером ордена Ленина. От положенных ему 
при этом 500 рублей яков Карпович отказался. «Он 
не любил деньги», – пояснила дочь персонального 
пенсионера.

яков Карпович делал взносы в различные фонды, 
помогал трудным подросткам, десятилетиями мате-
риально поддерживал своих товарищей по дальнево-
сточному подполью, семьи погибших – «своих не бро-
сал», порой отрывая от семьи. Десятилетиями носил 
одну и ту же одежду.

Много лет он, жена и четверо детей ютились в 18-
метровой комнате. Он отказывался хлопотать об 
улучшении жилищных условий, чтобы ни у кого не 
было повода упрекнуть его в «использовании служеб-

музеи. собиратели. КоллеКции

Я.К. Кокушкин и Н.Н. Басов, организатор Сормовского радио
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ного положения». яков Карпович считал, что его дети 
всего в жизни должны добиваться сами. Дверь в его 
квартиру не запиралась никогда, был ли он дома или 
нет. Люди шли к нему за помощью, за советом.
В 1960-е годы ленинградский скульптор ю.Г. Не-
рода создавал для города Горького памятник вождю  
пролетариата. Большевика со знаменем он лепил  
с я.К. Кокушкина. якову Карповичу выписывали 
специальную командировку в Ленинград, чтобы по-

зировал скульптору. «Выбрали его тогда в качестве 
модели для скульптуры как самый обобщенный тип 
революционного человека», – пояснила Карманьола 
яковлевна.

…Будете на площади Ленина – обратите внимание на 
скульптурное изображение человека в буденновке. 
Это наш земляк яков Карпович Кокушкин – один из 
последних романтиков революции.

музеи. собиратели. КоллеКции

М.Г. Финюкова и А.Н. Маюров, президент  
Международной академии трезвости

М.Я. Кокушкин и Е.А. Миронова работают над материалами 
для устного журнала, посвященного Я.К. Кокушкину

Бульвар Юбилейный, стадион «Труд», Сормовский парк
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Через шесть десятилетий после смерти 
поэта музей истории завода «Красное 
Сормово» и литературное объединение 
(ЛИТО) «Волга» подготовили к изда-
нию сборник стихов и поэм В. Авдеева 
«я потомок рабочих, из Сормова…». 
Издание осуществлено при поддерж-
ке генерального директора АО «Завод 
“Красное Сормово”» Николая Сергее-
вича Жаркова и МБУК «Государствен-
ный музей А.М. Горького». Редактор 
книги – член Союза писателей России, 
руководитель ЛИТО «Волга» Николай 
Симонов. 

В книгу вошли стихи из сборников 
«Волжские зори» и «Капля мёду», пе-
риодических изданий и коллективных 
сборников, а также поэтические про-
изведения, предоставленные МБУК 
«Государственный ордена Почета музей 
А.М. Горького», родственниками и дру-
зьями поэта (Николаем Георгиевичем 

Гореловым, Александром Ивановичем 
Колесовым). Многие произведения пу-
бликуются впервые.

Разделы сборника – «Мне восемнад-
цать было под Москвой», «Волжские 
зори», «Главный меридиан», «Моей 
любви чудесная беда», «Зачетная 
книжка». В книгу также вошли пять 
поэм – «Сормовичи», «Новая Гви-
нея», «Капля мёду», «я здесь любил»  
и «Двадцатый этаж». 

В сборнике помещены воспоминания 
людей, лично знавших Виктора Авдеева, 
фотографии и документы, а также стихи 
нижегородских поэтов, посвященные 
Авдееву. На обложке – репродукция 
с картины «В Сормовском затоне» ху-
дожника Николая Майорова. Сборник 
объемом 300 страниц и тиражом 300 
экземпляров отпечатан в типографии 
завода «Красное Сормово». 

самый  
сормовский  
Поэт

М.Г. Финюкова

26 мая 2016 года в музее истории завода «Красное Сормово» состоялись Первые Авдеевские чтения и презен-
тация сборника произведений Виктора Авдеева «я потомок рабочих, из Сормова…».

Открывая чтения, директор музея истории завода «Красное Сормово» Татьяна Васильевна Корягина отметила, 
что мероприятие это – часть историко-краеведческого проекта «Патриоты Сормова», который осуществляет-
ся музеем с 2014 года. Проект призван воздать должное тем, кто с гордостью считал себя сормовичом, кто всей 
своей жизнью – мыслями, делами и творчеством служил Сормову, прославлял его своим трудом. 

В.И. Авдеев (1923–1955). 1945 год
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На Первых Авдеевских чтениях присутствова-
ли представители МБУК «Государственный музей  
А.М. Горького», Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, администрации 
Сормовского района, централизованной библиотеч-
ной системы Сормовского района, центральной го-
родской детской библиотеки им. М. Горького, гимна-
зии № 67 Московского района, члены Нижегородской 
городской писательской организации, поэты сормов-
ского ЛИТО «Волга», родственники Виктора Ивано-
вича Авдеева, работники завода «Красное Сормово».

Поэтическая композиция из стихотворений Виктора 
Авдеева в исполнении Николая Александровича Ру-
мянцева погрузила присутствующих в яркий и волну-
ющий мир авдеевской поэзии, то по-военному суровой 
и строгой, то бесконечно нежной и трогательной. 

Стихи Авдеева о войне – такие как «Мое совершен-
нолетие» («Мне восемнадцать было под Москвой»), 
«Солдат пять раз ходил в штыки», «Победой не оку-
плены потери» – стали классическими образцами во-
енной лирики. Они и сегодня публикуются в сборни-
ках и альманахах, переведены на иностранные языки.

Руководитель ЛИТО «Волга», член Союза писа-
телей России Николай Васильевич Симонов уве- 

рен – Виктор Авдеев по праву может считаться самым 
сормовским поэтом: «В последнее время слава глав-
ного сормовского поэта прочно закрепилась за Алек-
сандром Люкиным, которого, кстати, считают своим  
и в Московском районе Нижнего Новгорода, и в Кня-
гининском районе Нижегородской области. Там, как 
и у нас в Сормове, проводятся ежегодные праздники 
люкинской поэзии: Люкин родился в Княгининском 
районе, жил на территории нынешнего Московского 
района. я большой поклонник творчества Александра 
Ивановича, но самым сормовским поэтом считаю не-
заслуженно забытого Виктора Ивановича Авдеева…  
В 1949 году в “Волжском альманахе” была напечатана 
поэма двадцатишестилетнего Авдеева “Сормовичи”, 
которую он посвятил столетию завода “Красное Сор-
мово”. Это единственная в нашей литературе поэма  
о Сормове и сормовичах. В ней мы видим сормовичей 
военных и послевоенных лет, сормовичей всех по-
колений, сормовичей разных профессий и должнос- 
тей – от простого рабочего до директора завода. Но всех  
их – и боевых фронтовиков, и тружеников тыла,  
и ветеранов, и молодежь – объединяет самоотвержен-
ность в труде и в бою, честность и порядочность, лю-
бовь к великой и малой Родине, к своему заводу. Эта 
поэма во многом автобиографична. У Авдеева немало 
стихов, посвященных родному Сормову и землякам. 

Родственники В.И. Авдеева по линии отца. В центре – прадед и прабабушка,  
справа – дед и бабушка (предположительно). Конец XIX – начало XX века
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я прочитал все стихи Александра Люкина. Сло- 
ва – “Сормово”, “сормовский”, “сормович” – там не 
встречаются ни разу. В поэзии Люкина – труженики 
безымянного завода, жители безымянного поселка. 
Деревенское детство, жизнь земляков-княгининцев  
в творчестве поэта представлены во всех красках  
и с названиями деревень. 

Виктор Авдеев за свою короткую тридцатидвухлетнюю 
жизнь смог написать о Сормове и сормовичах больше 
всех остальных сормовских стихотворцев. 

я часто думаю: какой большой поэт мог бы получить-
ся из Авдеева, поживи он дольше. В нижегородских 
газетах ведущие наши поэты Пильник, Шестериков 
и другие когда-то писали о том, что Виктор Авдеев 
перерос рамки повседневных консультаций и литера-
турных семинаров и вступает в большую литературу, 
в настоящее общение с читателем. Но сегодня память 
о нем хранят только немногочисленные оставшиеся 
в живых друзья и родственники. И я очень сожалею, 
что не успел поговорить о нем с его друзьями, ниже-
городскими поэтами Фёдором Суховым, Владимиром 
Половинкиным и Виктором Кулагиным. Дружил он  
и с Александром Люкиным… Каждый раз, бывая на 
Старосормовском кладбище, я пытался найти моги-
лу Авдеева, но поиски были безрезультатны. И вот 

в этом году, весной, мне позвонила член нашей лит-
группы Маргарита Финюкова и сообщила, что она, 
волей случая, нашла могилу поэта. Думаю, теперь мо-
гила Авдеева станет местом паломничества для чле-
нов сормовского литобъединения “Волга” – таким 
же, как и могила Александра Люкина на Высоковском 
кладбище…» 

Медиапрезентация, подготовленная сотрудниками 
музея истории завода «Красное Сормово», познако-
мила участников чтений с основными вехами биогра-
фии поэта.

В справке, предоставленной районным отделом ЗАГС, 
указано: «Виктор Иванович Авдеев родился в городе 
Сормово Нижегородской губернии в 1923 году». Сор-
мово как город просуществовало всего 6 лет (с 1922 
по 1928 год). 

Сотрудники отдела ЗАГС Сормовского района горо-
да Нижнего Новгорода помогли установить точные 
даты рождения и смерти поэта: 23 апреля 1923 года –  
20 января 1955 года. 

Это важно, потому что в датах существовали раз-
ночтения. В свидетельстве о рождении В.И. Авдеева 
значится дата 23 апреля 1923 года. На памятнике на 
Старосормовском кладбище другая дата рождения – 
14 апреля 1923 года.

На этом же памятнике обозначена дата смерти поэта 
– 20 января 1955 года.

Витя Авдеев. 1930-е годы
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В некрологе («Горьковская правда», 1955, 21 янва-
ря) значится – «скоропостижная смерть последовала  
19 января…». В публикации В. Кулагина «Золотые 
прииски В. Авдеева» («Нижегородская правда», 
1993, 29 октября) читаем – «вечером 21 января 1955 
года Виктор Иванович скоропостижно скончался…»

Дом Авдеевых стоял на улице Профсоюзной, при-
близительно на месте девятиэтажного дома № 16 на 
улице Коминтерна. Он учился в школе № 67 (теперь 
расположена в Московском районе). 

Как и все мальчишки, любил играть в футбол, ле-
том пропадал на Волге и в лугах. Вместе с тем, в нем 
жила любовь к чтению, к литературе, задатки стихот-
ворца начали проявляться с десятилетнего возрас-
та. Первые стихотворения Авдеева были напечатаны  
в «Ленинской смене», когда он был еще школьни-
ком. Виктор посещал литературный кружок, которым 
руководил страстный охотник до собирания молодых 
дарований Марко Паняш (Павел Петрович Штатнов, 
1899–1945). Павел Петрович стал первым наставни-
ком будущего поэта. 

Выпускной класс школы № 67. Виктор Авдеев – в 4-м ряду 4-й слева. 1941 год

Гимназия № 67. 2016 год
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В прошлом простой деревенский мальчишка, он сто-
ял у истоков создания нижегородской писательской 
организации. Свои рассказы, очерки о трудовых буд-
нях сельских тружеников подписывал псевдонимом 
Марко Паняш. В 1930 году вышел в свет его роман 
о коллективизации «Прекрасная жисть». П.П. Штат-
нов создал при газете «Молодая рать» (впоследствии 
«Ленинская смена») кружок начинающих поэтов  
и писателей. Когда в 1943 году началась «чистка рядов» 
нижегородских писателей, его арестовали «за антисо-
ветские убеждения и несогласие с политикой ВКП (б) 
в области коллективизации». Проходил по одному делу 
с Н. Кочиным и А. Патреевым. Приговорили к восьми 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере. Скончался от болезни в Буреполомлагере  
в возрасте 45 лет. Реабилитирован посмертно…

Благодаря стараниям Павла Штатнова, Николая Ко-
чина и Михаила Шестерикова, в 1940 году вышел  
в свет поэтический сборник «Слово горьковских вну-

чат», где были напечатаны стихи молодых литератур-
ных дарований. Ученик девятого класса Виктор Авде-
ев, как один из победителей областного конкурса, был 
представлен в нем тремя стихотворениями. Он был 
удостоен третьей премии II Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Наша Родина» 
(за стихотворение «Рассказ моряка») и получил гра-
моту, подписанную председателем жюри конкурса – 
Корнеем Чуковским. 

Авдеев принадлежит к поколению, которое шагнуло  
в Великую Отечественную прямо со школьного по-
рога. Восемнадцатилетним парнем Виктор ушел на 
фронт. Всю войну находился в действующей армии. 
Прошел путь от Москвы до Берлина. Служил в пол-
ковой разведке. Вернулся домой гвардии капитаном, 
награжденным тремя орденами и шестью медалями. 

По воспоминаниям троюродной сестры Авдеева, Люд-
милы Алексеевны Рахманкуловой, он был среднего 

Лиде

я всё ещё девочкой 
вижу тебя,

По-прежнему глупо 
и нежно любя.

Далёкими стали 
недавние сны

За грудами камня 
и дымом войны.

Ты женщиной, 
матерью стала, и мне

Совсем ты чужая. 
Но часто во сне

я всё ещё девочкой 
вижу тебя,

По-прежнему глупо 
и нежно любя.

Автограф В.И. Авдеева
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Мне восемнадцать было под Москвой…
Сухих ветвей обугленные плети
Болтались на ветру. И всё на свете
Казалось, брошено вниз головой.
Был чёрен снег. Враг прямо в сердце метил,
Но я, и оглушённым, был живой…
Так начиналось совершеннолетье.
Мне восемнадцать было под Москвой.

В разгаре девятнадцатой весны –
Судьба России, камни Сталинграда.
Могли ли отступить мы, если рядом
Тела однополчан погребены?
Не знали мы, что город был закатом
Фашистских орд, закатом всей войны…
я жить хотел – и верным был солдатом
В разгаре девятнадцатой весны.

Двадцатилетье. Курская дуга –
Как радуга из подвигов и славы.
Налево Курск, Орёл в дыму направо,
Здесь враг впервые «тиграми» пугал.

Прибита рожь к земле дождём кровавым,
Свинцовый дым распластан на лугах.
Не знаю, есть ли в мире крепче сплавы –
Двадцатилетье, Курская дуга.

Приказы Сталина. Ищите в них
Мой первый год из третьего десятка.
Ветрами раздувало плащ-палатку,
Встал вновь на место пограничный штык ,
Как сто пудов – сапёрная лопатка.
Приказы Родины – вот мой дневник!
Хотите, назову их по порядку?
Они дороже мне настольных книг.

Мне было под Берлином двадцать два.
Победой шелестели дни апреля,
В последний раз под лезвием шрапнели
Подрезанная падала листва,
Брели понуро немцы по панели,
Приподнялась над бруствером трава,
И мы к параду чистили шинели…
Мне было под Берлином двадцать два.

Мое совершеннолетие

В.И. Авдеев (стоит справа) с однополчанами. 1945 год
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роста, крепко сложенным, с русыми волосами и серо-
голубыми глазами. С войны вернулся возмужалый,  
с орденами и медалями – настоящий герой! Какие 
бы прекрасные и достойные девушки не встречались 
поэту на жизненном пути, но в сердце у него жила 
одна любовь – его одноклассница Лида М. Для него 
было страшным ударом, когда, вернувшись в Сор-
мово с фронта, он узнал, что его Лида вышла замуж,  
и у нее уже двое детей. От этого удара он не сумел 
оправиться. Это повлияло на всю его жизнь, уверена 
Л.А. Рахманкулова. 

В 1949 году в «Волжском альманахе» была опубли-
кована поэма Виктора Авдеева «Сормовичи», посвя-
щенная столетию завода «Красное Сормово». Многие 
стихотворения поэта посвящены родному Сормову  
и землякам.

Виктор Авдеев поступил на историко-филологический 
факультет Горьковского университета, но проучив-
шись там несколько семестров, перевелся в Литера-
турный институт им. А.М. Горького в Москве, который 
окончил в 1952 году. Его дипломная работа – поэма 
«Двадцатый этаж» была оценена на «отлично». Вер-
нувшись в родной город, работал литературным со-
трудником в газете «Ленинская смена». Его стихи 
печатались во всех городских и областных газетах.  
В 1953 году вышла в свет первая и единственная при-
жизненная книга стихов В. Авдеева «Волжские зори». 
Вторая книга Виктора Авдеева «Капля мёду», соста-

вителем которой выступил Михаил Шестериков, уви-
дела свет в городе Горьком в 1959 году. 

В 1954 году известный поэт ярослав Смеляков пода-
рил Авдееву книгу своих стихов с дарственной надпи-
сью: «Виктору Авдееву – в день знакомства, с боль-
шой радостью, возникшей после чтения им некоторых 
стихов, и полный уверенности в том, что знамя рус-
ской поэзии он (со временем) будет крепко держать  
в своих руках». 

20 января 1955 года Виктора Авдеева не стало. Ниже-
городский поэт Александр Колесов со слов Алексан-
дра Люкина рассказал, как это произошло. В тот пур-
жистый день друзья-поэты поехали в верхнюю часть 
города в Союз писателей и засиделись там до вечера. 

Горьковская коммуна. 5 октября 1947 года
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Со словом о собрате по перу обратились к участни-
кам чтений нижегородские поэты Александр Фигарев 
и Александр Колесов. Стихи Авдеева – «Рассказ мо-
ряка» и «Детская железная дорога» декламировали 
учащиеся гимназии № 67 Никита Кузьминов и Ан-
дрей Подкустов. Николай Горелов хорошо помнит, 
что мать поэта, Мария Николаевна, часто повторяла 
слова сына: «Меня не будет, пройдет много лет, и мои 
стихи будут читать дети». Эти слова поэта оказались 
пророческими…

Песни на стихи Авдеева прозвучали в исполнении 
его троюродной сестры Людмилы Алексеевны Рах-
манкуловой, членов ЛИТО «Волга» юрия Копытова  
и Дмитрия Терентьева. 

Всем участникам чтений была вручена книга стихов 
Виктора Авдеева «я потомок рабочих, из Сормова…» 
и памятные значки.

Музей истории завода «Красное Сормово» совмест-
но с литобъединением сормовских поэтов «Волга» 
планируют проводить Авдеевские чтения ежегодно, 
23 апреля – в день рождения Виктора Ивановича Ав-
деева. Новая книга Авдеева «я потомок рабочих, из 
Сормова…» будет передана в областную, городскую  
и в каждую районную библиотеку Нижнего Новгоро-
да, во все школьные библиотеки Сормова.

Виктор почувствовал себя плохо и заторопился домой. 
Добравшись до дома, вошел в свою комнату и упал 
грудью на кровать. Тем временем его родные нахо-
дились в соседней комнате. Когда вбежали в комнату 
сына, было уже поздно. Умер мгновенно – инфаркт…

В газете «Горьковская правда» за 28 июля 1955 
года была опубликована заметка «Рукописи поэта-
сормовича», которая свидетельствует о богатом твор-
ческом наследии В.И. Авдеева – менее чем за 10 лет 
после возвращения с войны поэт написал множество 
лирических стихотворений, два романа («Золотые 
прииски» в прозе и «Геннадий Дубровин» в стихах), 
пять пьес («Окна на Восток», «Мятежники», «После 
свадьбы», «Хочется говорить стихами» и «В родном 
институте»). По мнению автора заметки, из 15 поэм 
обращают на себя внимание «Красная площадь», 
«Горьковское море», «Двадцатый этаж», «Про нашу 
советскую жизнь», «Про Соню-соню и Мишку-
торопыжку» для детей. Это наследие ждет своего ис-
следователя и издателя. 

С большим интересом восприняла аудитория вы-
ступление хранителя фондов МБУК «Государствен-
ный музей А.М. Горького» Светланы Владимировны  
Балиной «Время! Какое время выпало нам на до-
лю!..» – о коллекции В.И. Авдеева в фондовом собра-
нии Государственного музея А.М. Горького.

PS. На акции «Свеча памяти», которая проходила 22 июня 
2016 года, в день начала Великой Отечественной войны, на 
площади Героев в Московском районе, звучала литератур-
ная композиция из стихотворений Виктора Авдеева. 

Ученик гимназии № 67 читает  
стихотворение Виктора Авдеева
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Пишу, стараясь выводить буквы очень 
аккуратно, помня о каллиграфии и, ко-
нечно, о почерке Елены Анатольевны, 
восхищавшем своей четкостью и кра-
сотой всегда. я же заставляю себя вы-
писывать каждую букву и не позволять 
руке начертать некую бессмысленную 
волнообразную кривую, не несущую ни-
какой информации. Сказывается при-
вычка к клавиатуре, когда каждая бук- 
ва – всего лишь прописанный в про-
грамме шрифта объект, вызываемый  
к жизни нажатием клавиши. Однако, 
как ни старайся выписывать слова но-
вой замечательной авторучкой, без 
компьютера и «клавы» не обойтись. Но 
все-таки, пишу я это на бумаге, хотя и 
не гусиным, но пером.

Почерк Елены Анатольевны свидетель-
ствует об огромной работоспособности 
обладателя его, о самодисциплине фан-
тастической, характере несгибаемом, 
даже жестком, что дало ей шанс по-
строить жизнь, наполненную знанием 

и творчеством в рамках ограниченных 
возможностей, быть высоким профес-
сионалом, любить жизнь без скидок на 
недостатки свои и окружающих.

В школе помимо своей основной обя-
занности – преподавание английского 
языка, Елена Анатольевна организо-
вала Клуб интернациональной дружбы 
(КИД) «Прометей». На уроках она бы-
ла очень строгой, и мы ее боялись (мо-
жет, не боялись, но всегда находились  
в напряжении, зная, что никаких побла-
жек не будет). Когда после уроков мы 
приходили в КИД, ситуация в общем-
то не менялась – никаких скидок, но на 
передний план выдвигались наши скры-
тые до поры возможности, и требова-
лось хорошее исполнение того, за что 
брался, а лучше – отличное.

«Неужели ты не видишь, что четвертый 
цвет здесь лишний?» – возмущалась 
Елена Анатольевна, рассматривая ри-
сунок из «Маленького принца» Экзю-

П.А. Семенов

Елена Анатольевна Новикова – моя учительница, создательница и хранительница музея деревянной скульпту-
ры А.И. Новикова, ее отца, – «музейчика», как она его называла. Хочется написать о человеке, который очень 
многое значил для меня и все еще значит, будто и не ушел из жизни более двух лет назад. О чем рассказать?  
О чем промолчать? 

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

хозяйка музейчика

Е.А. Новикова (1932–2013)
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пери, скопированный мной. И я переделывал, и видел, 
что она права.

Безусловно, вся деятельность КИД осуществлялась  
в рамках советской идеологии. Но не клуб или школа, 
а Елена Анатольевна научила нас смотреть на мир ши-
роко открытыми глазами, восторгаться его красотами, 
сочувствовать его болям, уважать культуру других на-
родов и сохранять неповторимость своего. 

В 1974 году КИД «Прометей» участвовал в город-
ском конкурсе клубов интернациональной дружбы.  
Во Дворце пионеров им. В.П. Чкалова награждали 
отличившихся участников. Мы сидели в зале и с объ-
явлением очередной награды, но не нам, все более 
поникали. Но когда в финале главным победителем 
назвали наш клуб, восторгам не было конца. Нам вру-
чили приз – проигрыватель «Аккорд». Мы гордо по-
везли его в школу, где ждала нас Елена Анатольевна, 
хотя уроки давно закончились. Она загадочно улыба-
лась, слушая наши восторги по поводу победы, а по-
том сказала, что теперь будет гораздо труднее рабо-
тать, чтобы удержаться на достигнутом уровне. 

В 9 классе Елена Анатольевна стала нашим класс-
ным руководителем. На классных часах рассказывала 
о людях, о жизненных ситуациях, читала отрывки из 
книг – воспитывала. Но происходившее не воспри-
нималось нами как нудное и скучное поучение. Она 
пыталась приподнять нас над повседневностью, чтобы 
мы могли смотреть дальше и видеть больше. Она да-

вала нам книги из личной библиотеки, которую соби-
рал ее отец, устраивала музыкальные посиделки – мы 
слушали пластинки с записями классической музыки, 
приглашала на встречи с нами своих знакомых деяте-
лей культуры (Валентина Григорьевна Блинова – му-
зыковед из Горьковской консерватории рассказывала 
нам о музыке, поражая своим глубочайшим знанием 
предмета и фантастической памятью).

Мы могли завалиться домой к Елене Анатольевне 
вечером после похода в Дом пионеров на спектакль 
детского театра. Сидели вокруг стола, делились впе-
чатлениями. Беседа незаметно переходила к теме «за 
жизнь». Критиковали, конечно, максималистски, по-
детски, наверное, неосторожно. Елена Анатольевна 
нас слушала с тихой улыбкой, молчала, вставляла 
краткие замечания в наши длинные словоизлияния. 
Никогда не прерывала наших слегка антисоветских 
речей (это сейчас понимаешь, что они были таковы-
ми), но и не провоцировала новых необдуманных вы-
сказываний. Тогда мы еще не знали опасности неосто-
рожных слов. Мы были частью системы, и система 
была частью нас. О карательных возможностях ее мы 
даже не догадывались.

Елена Анатольевна знала об этом не понаслышке. 
Мама ее, Анастасия Александровна, происходила из 
семьи лишенцев Александра Алавердиевича и Ната-
льи Александровны (в девичестве Садовской) Богоду-
ровых.

хозяйка музейчика

Анастасия Александровна Новикова (Богодурова), Елена Анатольевна Новикова,  
Наталья Александровна Богодурова (Садовская). 1970-е годы



294

№ 30. 2016

295

музеи. собиратели. КоллеКции

Но все это открылось позже, когда Елена Анатольевна показала се-
мейные альбомы, в которых бережно хранила фотографии родствен-
ников из запретного прошлого.

А пока мы учились, дружили и были счастливы в меру выделенных 
лимитов. Окончили школу. Кто-то из одноклассников сразу пошел 
работать, другие продолжили учебу в вузах города Горького.

С Еленой Анатольевной встречались редко. Общение стало бо-
лее активным, когда наша семья переехала в новую квартиру 
неподалеку от дома Елены Анатольевны. В это время она за-
нималась созданием музея отца, Анатолия Ивановича Новико-
ва, в его мастерской, в подвале дома, где жила. Мы включились  
в этот процесс на его финальной стадии, когда экспозиция была 
практически готова. Нужно было что-то развесить на стенах, при-
бить, подклеить и т.д. Елена Анатольевна руководила. Выверяла 

миллиметры, вертикали и горизонтали, 
знала, что ей нужно и как этого достичь. 

Музей начал работу в 1993 году. Душой 
музейчика была Елена Анатольевна. 
Вокруг нее существовало некое поле 
притяжения, в которое попадали люди 
самые разные. Удерживала их на орби-
те этого космического объекта – му-
зея – сила, казалось, неиссякаемая, 
женщины, имевшей слабое здоровье, но 
железную волю. «я все должна делать 
сама», – было ее правилом. 

Елена Анатольевна была радушной хо-
зяйкой, для которой «подкормить» гостя 
было приятной обязанностью. Пирог 
с лимоном, лепендешки (что-то вроде 
оладьев с капустой в качестве припека), 
рвачки (печенье из песочного теста), пи-
рожки «Север–юг» с клюквой и изю-
мом – все это очень вкусно. На балконе 
в висящей кормушке постоянно имелось 
угощение для синичек и других перна-
тых – семечки, сало.

Просить она не любила. В ходе обсуж-
дения очередного затеи, которую ей 
хотелось воплотить в жизнь, у челове-
ка должно было возникнуть желание 
поучаствовать. Важно было услышать 
от него: «я хочу это сделать». И тогда 
Елена Анатольевна благосклонно и бла-
годарно позволяла осуществить выска-
занное желание. 

Ежемесячные «Встречи под зеленой 
веточкой» проходили в музее в течение 
многих лет с неизменным аншлагом, 
хотя и были очень разными по форме и 
качеству исполнения. Были и открытия, 
и разочарования, но дух сотворчества 
обитал здесь постоянно.

Планов было много. К сожалению, не 
все проекты перешли рубикон обсуж-
дений и реализовались на площадке 
музейчика. Причин тому много: и мак-
симализм хозяйки, и дефицит людей, 
обладавших возможностями, желанием 
и временем для работы (это при том, 
что пассивных посетителей «под зеле-
ной веточкой» было всегда много, но 
древний лозунг «Хлеба и зрелищ», не 
предполагающий личного участия в про-
исходящем, просматривался за спинами 
присутствующих), и финансовые ограни-
чения – из воздуха даже клочка бумаги 
не возникает (часто Елена Анатольевна 
вкладывала свои средства в музейные 

 Елена Анатольевна Новикова.  
1970-е годы
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задумки), и ложное понимание долга пе-
ред людьми, и «крокодилы», как назы-
вала Елена Анатольевна должностных 
лиц, не желавших помочь, и много чего 
еще. Дальнейшее перечисление может 
привести к выводу, что все было очень 
плохо, или даже ужасно порой. Конечно, 
это не так.

За более чем 20 лет в музее имели место 
замечательные, потрясающие события – 
концерты, спектакли, праздники. И всем 
этим чудесам суждено было исполнить-
ся по мановению невидимой волшеб-
ной палочки, которую держала в руках  
Е.А. Новикова.

Даже магия может иссякнуть, не говоря 
уж о жизни. Елена Анатольевна ушла, 
оставив нам музей – красоту, в нем за-
ключенную, и проблемы, связанные с 
сохранением ее, естественно. Но мы не 
отказываемся ни от красоты, ни от проб-
лем. И это наше понимание долга.

Ирина, Людмила и Елена.  
1970-е годы

Е.А. Новикова. 
1970-е годы
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Семейный 
альбом

Новиковы: Лидия Андриановна, 
Мария Александровна, Лена,  
Анастасия Александровна 
около дома в Дарьине. 1938 год

Лена, Люся, Ира. 1940-е годы
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Семейный 
альбом

Лена. 1940-е годы Анастасия Александровна и Лена. 1940-е годы

Елена и Лидия Андриановна на крыльце дарьинского дома. 1960-е годы
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Анастасия Александровна и Лена в Катунках на берегу Волги. 1940-е годы
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Лена и Анатолий Иванович 
около дома в Дарьине.  

1950-е годы
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Е.А. Новикова. 1980-е годы
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Елена. Дарьино. 1960-е годы
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Музей  
Новикова

Извечное

А.И. Новиков в лесу. 1980-е годы
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А.И. Новиков дома (мастерской еще не было).  1980-е годы
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Дом стахановцев завода  
«Красное Сормово».  
Памятник парашютистке  
Нате Бабушкиной. 1939 год

Центр Сормова.  
Фото А.И. Новикова. 
 1950-е годы

Центр Сормова.  
Фото Сергея Булатова. 2010 год. 
http://tere-photo.livejournal.com/ 
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Сормово

P.S. Непостоянство стихий и идеологий  
разрушает не только памятники...  
Но «пока не меркнет свет,  
пока горит свеча» разума –  
жизнь продолжается.  
И все-таки, «не дай нам Бог сойти с ума...»Центр Сормова.  1966 год
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Выставка в Нижегородском художе-
ственном музее также имела свою осо-
бенность. Она демонстрировала произ-
ведения Валентина Серова в окружении 
работ его близких друзей и учеников, 
представляя художника не только как 
ведущего мастера Серебряного века, 
но и как человека благородной души, 
«бесконечно верного друга», замеча-
тельного педагога. Кроме того, впервые 
в музейной практике посетители смогли 
увидеть коллекцию Серова в полном 
объеме. Она включает 16 произведений 
живописи, оригинальной графики и гра-
вюры, начиная от самых ранних рисун-
ков до буквально последних работ, соз-
данных незадолго до скоропостижной 
кончины художника. Эта коллекция дает 
возможность почувствовать широту его 
творческого диапазона, многогранность 
таланта, поражавшую современников. 
Серов работал в разных видах и жанрах 

искусства, но подлинным его призвани-
ем стал портрет.

В начале 1900-х годов он несколько раз 
писал маслом и рисовал углем и сан-
гиной последнюю представительницу 
знаменитого рода юсуповых – Зинаиду 
Николаевну. Люди, знавшие княгиню, 
говорили, что она была именно такой, 
как на портретах Серова. Это мнение 
справедливо и по отношению к живо-
писному портрету из собрания ниже-
городского музея. В нем прекрасно вы-
явлено не только внешнее сходство, но 
и человеческие качества, сильный ха-
рактер модели, которую современники 
причисляли не только к самым краси-
вым, но и к наиболее умным женщинам 
своей эпохи. 

Другой портрет, изображающий Еле-
ну Алексеевну Балину, принадлежит  
к поздним произведениям художни-

валеНтиН серов:  
в кругу друзей  
и учеНиков 
К 150-летиЮ со дня рождения 
художниКа

И.В. Миронова

Валентин Серов (1865–1911) принадлежит к числу художников, интерес к которым не ослабевает с годами. 
Его искусство, по словам Ильи Репина, «подобно редкому драгоценному камню: чем больше вглядываешься  
в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования».

юбилейные выставки, прошедшие в 2015 году в нескольких музеях страны, еще раз это подтвердили. Каждый 
музей стремился создать свою, оригинальную концепцию. Сотрудники Государственного Русского музея, на-
пример, решили показать Серова «не портретиста», а Третьяковская галерея, напротив, выделила в экспози-
ции как магистральную линию его творчества именно большие заказные портреты. 

В.А. Серов в юности. 1880-е годы

музеи. собиратели. КоллеКции

Ирина Владимировна 
Миронова –  
ученый секретарь  
Нижегородского  
государственного  
художественного музея.
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ка, отмеченным интересом к стилю 
модерн. Обращает на себя внимание 
эффектное колористическое решение 
полотна, построенного на сочетании 
крупных пятен почти локального цве-
та. Не случайно столь значительное 
внимание уделено костюму модели – 
одной из первых московских красавиц. 
Жена миллионера и фабриканта, она 
была личностью глубокой, неординар-
ной. Интересовалась искусством, об-
ладала артистическими и вокальны-
ми талантами, серьезно занималась 
философией. Это сумел почувствовать  
и передать проницательный автор пор-
трета.

Оба портрета – юсуповой и Бали- 
ной – по окончании выставки в НГХМ 
были отправлены в Третьяковскую га-
лерею на юбилейную выставку Серова, 
уже вошедшую в историю благодаря 
своей беспрецедентной посещаемос- 
ти – почти полмиллиона человек побы-
вало в выставочных залах на Крымском 
валу. И в этом успехе имелась некоторая 
доля «нижегородских» работ. Судя по 
реакции посетителей, они обращали на 
себя внимание, заставляя людей оста-
навливаться, вглядываясь в лица двух 
незаурядных женщин своего времени. 

Фрагмент экспозиции выставки в НГХМ.  
Живопись и графика  В.А. Серова

Портрет З.Н. Юсуповой 
на юбилейной  
выставке В.А. Серова  
в Государственной  
Третьяковской галерее

музеи. собиратели. КоллеКции

Наряду с качествами выдающегося портретиста Серов проявил себя 
и как незаурядный пейзажист, со своим собственным подходом к 
изображению природы, своим взглядом на мир. Как правило, он вы-
бирал скромные, казалось бы, ничем не примечательные виды. В них 
часто и очень органично присутствуют фигуры людей и животных, 
подобно жанровому мотиву в картине «Сараи» с идущей по мосткам 
крестьянской девушкой, ведущей под уздцы гнедую лошадку.
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В.А. Серов. Портрет Е.А. Балиной. 1911 год. НГХМ  
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В.А. Серов за работой над портретом  
своего друга  И.И. Левитана. 1893 год

В.А. Серов. Портрет В.В. Матэ. 1899 год.  
Бумага, офорт. НГХМ.  Данный оттиск  
публикуется впервые

В другой работе – довольно сложной для восприятия 
«Осенней ночи» – изображен угол деревенского дома 
и стоящие рядом с ним, почти не различимые в ночном 
мраке две запряженные лошади, чуть освещенные па-
дающим из окна светом. Это полотно, выполненное  
в традициях русского импрессионизма, очень точно 
передает ощущение от теплой и звездной ночи в сред-
ней полосе России.

Если живописная часть музейной коллекции Серова 
достаточно хорошо известна – она находится в по-
стоянной экспозиции, то большинство рисунков ра-
нее никогда не выставлялось. Графика всегда очень 
многое значила для художника. «Серов-рисовальщик, 
быть может, даже сильнее Серова-живописца», – 
писал об уникальности его таланта Игорь Грабарь. 
Эта особенность дарования мастера нашла отражение 
в экспозиции, как бы разделенной на две составляю-
щие – живописную и графическую. 

Впервые показанные ранние рисунки были созда-
ны Серовым в конце 1970-х – начале 1880-х годов. 
Еще почти ребенок, он часто делал наброски со своих 
родственников и близких знакомых. Его юношеские 
портреты отличаются мягкостью карандашной мо-

музеи. собиратели. КоллеКции
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делировки и внимательным подходом к натуре. В них 
чувствуется влияние И.Е. Репина, у которого Серов  
в те годы брал частные уроки. И в то же время, ощу-
щается уже чисто «серовское» отношение к модели. 

На протяжении всей жизни художник оттачивал ли-
нии и формы, постоянно рисуя с натуры. Около 16 лет 
он работал над иллюстрациями к басням Крылова, 
по многу раз переделывая эскизы, пытаясь добить-
ся «максимального упрощения графического языка»  
и выразительности движения. Так, для рисунка  
к басне «Обоз», Серов долго искал в натуре случай со 
спуском с горы груженой телеги и падением лошади. 
В зависимости от сюжета и характера изображения 
художник выбирал тушь, акварель, итальянский ка-
рандаш, сепию или офорт. Он владел всеми графиче-
скими техниками.

Одним из шедевров Серова в этом виде искусства 
является «Портрет К.А. Обнинской с зайчиком». 
Натурный рисунок углем, деликатно подцвеченный 
пастелью и сангиной, в полной мере демонстрирует 
удивительное обаяние, трепетность авторской ма-
неры. Кажущаяся легкость исполнения не скрывает 
крайней тщательности, с которой сделан портрет-
ный рисунок. Так Серов работал над образами осо-
бенно приятных ему людей. Знакомство художника  
с Клеопатрой Александровной и Виктором Петрови-
чем Обнинскими состоялось в 1902 году. Спустя два 
года художник гостил у них в Калужской губернии. Во 
время этой поездки, в имении Турлики и был создан 
портрет гостеприимной и милой хозяйки дома. 

Значительное место в жизни Серова занимал театр, 
музыкальное искусство. Он с удовольствием рабо-

В.А. Серов. Осенняя ночь. 1909 год.  НГХМ

музеи. собиратели. КоллеКции
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В.А. Серов.  
К.А.Коровин на этюдах.  
1891 год. НГХМ

В.А. Серов. Волк и пастухи.  
Иллюстрация к басне И.А. Крылова.  
1899 год. Бумага, офорт. НГХМ.  
Данный оттиск публикуется впервые

музеи. собиратели. КоллеКции

тал в частной опере Саввы Мамонто-
ва, Мариинском театре, участвовал  
в «Русских сезонах» Сергея Дягиле-
ва. По просьбе Дягилева Серов соз-
дал великолепный занавес к балету  
Н.А. Римского-Корсакова «Шахера-
зада», который не раз удостаивался 
специальных аплодисментов зрителей. 
К сожалению, занавес целиком не со-
хранился, известен только фрагмент его 
центральной части. Однако дошедшие 
до нашего времени эскизы, один из ко-
торых хранится в нижегородском музее, 
позволяют представить авторский за-
мысел, потребовавший огромной и кро-
потливой работы. 

Наряду с творческим наследием масте-
ра в экспозицию выставки вошли про-
изведения друзей и учеников Серова, 
обладавшего особым даром – умени-
ем дружить. Внешне довольно хмурый, 
суровый, молчаливый, в кругу близ-
ких людей он раскрывался совершенно  
с другой стороны. «По существу это 
был человек нежный, тонкой души, бес-
конечно верный друг. Он ясно видел не-
достатки людей, их провалы, душевные 
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живописная картина, принадлежащая 
нижегородскому музею и запечатлев-
шая Коровина, работающего на пленэ-
ре. Именно Серов пригласил Коровина 
вторым педагогом в свою мастерскую  
в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества, где они создали школу 
учеников и последователей. Серов пре-
подавал в училище в течение 12 лет, 
начиная с 1897 года. Благодаря его ини-
циативе и настойчивости совершенство-
вался учебный процесс, открывались 
новые классы, приглашались лучшие 
художники. Для молодежи он всегда 
оставался авторитетом и пользовался 
безусловным уважением. При нем учи-
лище словно ожило. Мало кто знает  
о том, что такие разные мастера, 
как М.С. Сарьян и П.В. Кузнецов,  
Н.П. Ульянов и С.В. Герасимов,  
К.С. Петров-Водкин и Н.Н. Сапунов,  
Л.В. Туржанский и К.Ф. юон, И.С. Ефи-
мов и Л.Ф. Пищалкин, были его учени-
ками. Еще менее известно, что первые 
русские авангардисты – И.И. Машков,  
А.В. Куприн, М.Ф. Ларионов, А.В. Шев-
ченко, Р.Р. Фальк вышли из мастерской 
Серова. Произведения многих из них, 
имеющиеся в фондах музея, были пред-
ставлены на юбилейной выставке. 

В Абрамцеве. Слева направо: В.А. Серов, С.С. Мамонтов,  
И.С. Остроухов, М.А. Мамонтов, Ю.А. Мамонтов. 1888 год

На балконе в Абрамцеве. Слева направо С.И. Мамонтов,  
И.С. Остроухов, М.М. Антокольский, П.А. Спиро,  
В.Д. Поленов, В.А. Серов. 1888 год

изломы и охотно прощал все это, лишь бы было за что. 
Своей любовью он покрывал изъяны других...», – пи-
сал о нем Дмитрий Философов.

Его товарищами были М.А. Врубель, В.Д. Дервиз, 
И.С. Остроухов,  Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, И.И. Леви-
тан, С.П. Дягилев, М.А. Мамонтов, С.А. Виноградов, 
Ф.И. Шаляпин и др. Семейная дружба связывала Се-
ровых с многочисленным кланом Мамонтовых, семья-
ми Симоновичей, Дервизов, Суриковых, Кончалов-
ских, Досекиных, Пастернаков.

На протяжении многих лет, с юности до последнего 
часа Серова его неизменным другом оставался Кон-
стантин Коровин. Они часто вместе и отдыхали, и рабо-
тали, писали этюды. В одну из таких поездок во Влади-
мирскую губернию была создана небольшая, но очень 

М.А. Врубель, В.Д. Дервиз и В.А. Серов  
в годы обучения в Академии художеств.  
1883–1884 годы

музеи. собиратели. КоллеКции
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В 1909 году Валентин Серов оставил 
преподавание, выступив в защиту скуль-
птора А.С.Голубкиной, которой запрети-
ли работать в мастерской училища вви-
ду ее политической неблагонадежности. 
Его уговаривали вернуться, но он всегда 
был верен своим принципам. Даже уйдя 
из училища, он продолжал беспокоиться 
за своих учеников и нести за них мораль-
ную ответственность. Современники по 
праву считали его человеком исключи-
тельной честности и порядочности. Та-
ким же искренним, правдивым, духовно 
свободным он оставался и в искусстве. Л.Ф. Пищалкин. Нижний Новгород. 1913 год. НГХМ

М.Ф. Ларионов. Ночь. Тирасполь. 1907 год. НГХМ Р.Р. Фальк. Баржа. 1911 год. НГХМ
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Предлагаемые для ознакомления пись-
ма 1961–1966 годов относятся к перио   
ду организации музея писателя Алек-
сандра Степановича Грина в Старом 
Крыму. Это четыре письма его вдовы 
Нины Николаевны, адресованные соз-
дателю Феодосийского литературно-
мемориального музея А.С. Грина 
Геннадию Ивановичу Берестовскому 
(Золотухину), и двенадцать его писем  
к ней. 

Основная часть писем была передана 
в музей после ухода из жизни Геннадия 
Ивановича его другом и коллегой Тама-
рой Николаевной Кезиной из Большого 
Болдина, и несколько писем изначально 
хранились в фондах Феодосийского му-
зея Грина. 

В письмах отражено время стойкого 
неприятия личности Н.Н. Грин мест-
ной администрацией, а также их боязнь 
увековечить память «какого-то космо-
полита Грина», как тогда считалось не-
веждами. 

Шла классическая борьба светлых сил, 
понимающих величие писателя, с тем-
ными силами людей недалеких, но стоя-
щих у власти. В конечном итоге, как и 
полагается, борьба завершилась побе-
дой света над тьмой, но схватка была 
жесткой, она потребовала большого 
напряжения сил и энергии, отваги и му-
жества. А если учесть, что бюрократи-
ческой армии начальников противостоя-
ли, в основном, двое: пожилая женщина 
и молодой человек, – то значимость их 
победы особенно высока. Совершенно 

очевидно: не прояви они упорство, – не 
было бы музеев ни в Старом Крыму, ни 
в Феодосии.

«Надо драться и драться до конца, но 
драться умело и аргументированно», – 
призывал Геннадий Иванович Нину Ни-
колаевну в письме 1963 года, оказывая 
ей всевозможную помощь и поддержку, 
подсказывая необходимые действия. 
«Вы хозяйка положения, – убеждал он 
ее в письме от 25 ноября 1964 года.– Но 
не делайте ни одного шага, не посовето-
вавшись со мной. Не слушайте никого, 
кроме меня (не потому, что я – какой-
то особенный, а потому, что я знаю все 
хитрости, лабиринты, я битый)». 

Большой удачей было то, что рядом с 
Ниной Николаевной оказался человек, 
искренне и самозабвенно влюбленный 
в творчество Грина, тонко чувствующий 
личность писателя, глубоко понимаю-
щий сложившуюся непростую ситуацию 
вокруг его имени. К тому же Геннадий 
Иванович в то время занимал высо-
кую должность в Управлении культуры 
Крымоблисполкома, являясь старшим 
инспектором по музеям и охране па-
мятников. Он действительно хорошо 
знал все чиновничьи «ходы и выходы», 
но, к счастью, сам не был чиновником 
в душе. 

Нина Николаевна была знакома с Ген-
надием Ивановичем с 1960 года. Перед 
этим ей пришлось активно отвоевывать 
у города домик, в котором писатель про-
жил последний месяц жизни и который, 
к моменту ее возвращения в 1955 году 

«ваш образ остаНется  
для меНя святым...»
переписКа г.и. берестовсКого (золотухина)  
с н.н. грин

Л.Д. Ковтун

Лариса Дмитриевна  
Ковтун –  
ст. научный сотрудник  
Феодосийского  
литературно- 
мемориального  
музея А.С. Грина 
(ФЛММГ).
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Тексты писем  
к публикации  
подготовила  
Л.Д. Ковтун.  
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из десятилетнего пребывания в сталин-
ских лагерях, был превращен в курятник 
первым секретарем старокрымского рай-
кома партии Л.С. Ивановым. Об этом  
у нее подробно написано в сохранившихся 
двух копиях писем 1961 года, адресован-
ных Г.И. Берестовскому.

Там же находится подтверждение того, что 
дом, который занял Иванов, принадлежал 
Нине Николаевне. Она его построила еще 
до войны рядом с домиком Грина на по-
смертный гонорар за его произведения.  
К сожалению, этот дом оказался потерян-
ным для официально открывшегося в 1971 
году и ныне успешно функционирующего 
музея Грина в Старом Крыму. А ведь в нем 
можно было создать хорошую литератур-
ную экспозицию, выставочный зал, разме-
стить все более разрастающиеся фонды.

В следующем по дате написания письме 
1963 года содержатся очень важные до-
казательства Нины Николаевны того, 
что, благодаря Грину, она чувствует себя 
душевно сильным человеком, и что Грин 
был счастливым человеком: «...я обла-
даю величайшим сокровищем: внутренней 
уравновешенностью. Только физическое 
изнеможение может меня погубить, но не 
нравственные муки, – перед ними всег-
да стоит какой-то мною незримый щит. 
Видимо, Александр Степанович со своей 
жизнью горшей из горших, которой он 
противопоставляет свое видение мира. 
Оттого и был он счастлив. Когда его жа-
леют, мне хочется воскликнуть: “Неверно! 
Из бед своих он делал счастье своих про-
изведений, их звенящую красоту, ширину 
и доброту мира. Значит, был счастлив...”. 
И я счастлива, что он был».

Организация музея в Старом Крыму – 
это целая эпопея. По сути его создала  
Н.Н. Грин. В течение нескольких лет ей 
пришлось бороться за домик. Она обра-
щалась в различные инстанции, писала 
бесчисленное количество писем, ездила 
на приемы, добиваясь отмены абсурдных 
постановлений городской администрации. 
Например, одно из решений Старокрым-
ского райкома и райисполкома звучало 
так: «Восстановить домик Грина, увеличив 
его в длину; прикрепить на стене мемори-
альную доску; сделать в нем библиотеку 
или другое культурное учреждение, или 
поселить знатного инвалида»1. 

Наконец, 27 февраля 1960 года Нина 
Николаевна получила ордер и ключи от 

Геннадий Иванович Берестовский (Золотухин) 
(1931–2008), создатель Феодосийского литературно-
мемориального музея А.С. Грина (1970–1974), автор 
литературной экспозиции Дома-музея А. Грина в Ста-
ром Крыму, директор Государственного литературно-
мемориального и природного музея-заповедника  
А.С. Пушкина «Болдино» (1979–2001), заслуженный 
работник культуры России (1996), лауреат Пушкин-
ской премии (1999). В первом браке имел фамилию 
Берестовский, после развода в 1974 году вернул свою 
фамилию Золотухин. Фото 1970-х годов

Нина Николаевна Грин (1894–1970), вто-
рая жена Александра Степановича Грина, 
создатель мемориальной комнаты писателя 
в Старом Крыму, автор книги «Воспомина-
ния об Александре Грине» (Феодосия; М.: 
Издат. дом «Коктебель», 2005).  
Фото 1960-х годов. Публикуется впервые
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домика. В конце мая она оформила мемориальную 
комнату, а 23 августа организовала ее торжествен-
ное открытие, на котором среди приглашенных были 
писатель Николай Иванович Дубов, ответственный 
секретарь Московского отделения СП Виктор Нико-
лаевич Ильин и литературовед Виктор Андроникович 
Мануйлов. «С июля этого года, − писала Нина Нико-
лаевна гриноведу из Кирова Нине Петровне Изерги-
ной (письмо от 27 декабря 1960 года), − открыт домик 
Александра Степановича. Он еще не музей, не имеет 
никаких официальных обозначений. Просто − домик 
А.С. Грина. В него приезжают очень, очень многие 
почитатели Александра Степановича»2. Этот «просто 
домик» принял за лето 1960 года две тысячи посети-
телей.

Но обслуживать такое количество экскурсантов и со-
держать дом в надлежащем для музея виде – Нине 
Николаевне было сложно не только физически, но и 
материально. Поэтому она хлопотала о передаче до-
мика государству, но так, чтобы при этом остаться его 
пожизненным хранителем, и в этом статусе получать 
за свою работу законную зарплату. 

В этом вопросе ей активно помогал Геннадий Ивано-
вич. Практически все его письма – это ряд инструк-
ций Нине Николаевне по поводу последовательности 
ее действий.

В результате, 18 марта 1964 года домик стал филиалом 
Феодосийского краеведческого музея. Но только, что 
называется, «на словах», без финансовой поддерж-
ки (хотя и Геннадию Ивановичу, и Нине Николаевне 
было известно о выделении двух штатных единиц для 
домика, но зарплату за все годы работы она ни разу не 
получила). А между тем у нее, как она сообщала сво-
им друзьям, «…бывали дни, когда число посетителей 
достигало четырехсот человек в день», и за семь лет  
«...в нем побывало более семидесяти тысяч»3. 

Своими письмами Геннадий Иванович не только под-
сказывал Нине Николаевне к кому и куда надо обра-
титься, чтобы положительно был решен тот или иной 
вопрос относительно музея, но, главное, он оказывал 
ей неоценимую моральную поддержку. Он укреплял 
ее веру в то, что музей обязательно будет. В письме 
1965 года эмоционально утверждал: «Музей будет, 
пусть я трижды буду распят». 

Прекрасно понимая, насколько велика роль Нины Ни-
колаевны в судьбе писателя, он был решительно на-
строен на то, чтобы отстаивать ее имя в официальных 
кругах: «Ваши материалы дадут мне очень много для 
письма в Министерство лично о значении Н.Н. Грин 
в жизни А.С. Грина» (письмо 1961 года). Он знал, что 
ее имя будет очищено от наговоров, а заслуги по до-
стоинству оценены: «Пусть пока только немногие зна-
ют о Вашей роли в жизни и творчестве Грина, о Вашей 
талантливости, всех страданиях и восторгах радостей, 
о Вашем слове о Грине, – но верю – близок день, ког-

да это Большое станет достоянием миллионов» (пись-
мо от 27 декабря 1964 года). И еще: «...От Грина, его 
памяти и книг неотделимо Ваше имя, жизнь, Ваши 
святые страдания и радости, ... я верю, если не сегод-
ня, не завтра, но всё равно, рано или поздно, рядом 
с Грином засияет в своей “пленительной простоте” 
Ваше чистое имя, самоотверженное, искреннее и наи-
вно доверчивое» (письмо 1961 года). Он чувствовал и 
ее силу, и, одновременно, незащищенность, «наивную 
доверчивость». Поэтому был доволен тем, что смог ей 
кое-что доказать: «Вы, наконец, поняли злые, нечест-
ные намерения областных и городских руководителей. 
Ведь они всеми хитростями хотят Вас отстранить от 
владения гриновскими ценностями, от хранительства» 
(письмо от 25 ноября 1964).

Геннадий Иванович искренне восхищался ею, не ску-
пился на похвалу: «Нина Николаевна! Не могу найти 
сейчас всех тех благодарственных слов... Какой Вы со-
вершили подвиг, моя родная русская женщина... Что-
бы ни говорили мне, через какой шквал свиста, улю-
люканья, оскорблений лично я не прошел бы – Ваш 
образ останется для меня святым, чистым, неприкос-
новенным, это табу моей души, моя песня, моя боль  
и радость, никто, никогда не сможет меня переубедить 
в том, что сплавлено по-гриновски в моем сердце, во 
что я верую как в Бога... Вы не можете представить 
(когда Вы приедете – я Вам все расскажу), какой по-
ток всякой чепухи вылили на мою голову в эти два 
месяца... Но ничто внутри у меня не поколебалось, не 
сдвинулось.

Пигмеи!.. Им ли судить Высоту» (письмо 1965 г.). 

Время объективного взгляда на происходящие собы-
тия, связанные с жизнью Нины Николаевны Грин, 
пришло. Официально она была реабилитирована  
в 1997 году. Стало возможным издать ее полные вос-
поминания («Воспоминания об Александре Грине» – 
Феодосия; М.: Издат. дом «Коктебель», 2005), разме-
стить о ней материалы в музейной экспозиции.

Геннадий Иванович был очень благодарен Нине Ни-
колаевне за присылаемые ему документы о Грине: ее 
воспоминания, статьи критиков и литературоведов, 
рецензии. 

«Милая Нина Николаевна! – читаем в письме 1961 
года. – я получил от Вас все те драгоценнейшие мате-
риалы, которые Вы мне прислали. я страшно, в выс-
шей степени благодарен Вам и признателен за Ваше 
мужество, смелость и, конечно, за то теплое оказан-
ное доверие». Он хотел все досконально знать о Гри-
не, чтобы делиться с людьми этими знаниями и уметь 
убедительно, на всех уровнях, доказать необходимость 
создания музея. 

«я совсем обгринился, – сообщает он в том же пись-
ме, – вечерами, да и когда урывками “занимаюсь Гри-
ном”, мне хочется, чтобы вышло умно, правдиво и ис-
кренне даже для Минкультуры». 

музеи. собиратели. КоллеКции
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Золотистая Нина 

Лазурно сияя, 

И рдея, как цвет сольферино, 

Зарделась, блестела, 

Приют убирая Веселого Грина. 

А после нее здесь осталась улыбка 

Неба, лучей, сольферино. 

Ты здесь была, ненаглядная цыпа, 

Стараясь для старого Грина.

..Я прихожу к той, 
которая ждет  
и может ждать  
только меня,  
я же не хочу  
никого другого,  
кроме нее,  
может быть  
именно потому,  
что благодаря ей  
я понял одну  
нехитрую истину... 

Александр Грин  
«Алые паруса» 

Стихотворение, подаренное  
Александром Грином Нине Николаевне. 
http://www.krimoved-library.ru/books/ 
krimskiy-albom-2001-16.html

Н.Н. и А.С. Грин. 1920-е годы
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Он доверил Нине Николаевне свои сокровенные мыс-
ли об «Алых парусах»:

«У каждого есть своя песня... – вдохновенно призна-
ется он в письме от 25 ноября 1964 года. – Для себя 
я выбрал одну из песен Грина – самую любимую для 
меня – “Алые паруса”. И пусть эта вещь самая по-
пулярная, известная, общедоступная, наиболее ре-
альная и ясная и в какой-то степени уже заигранная, 
но для меня она остается свежей, новой, самой пле-
нительной, наиболее гриновской и загадочной. И если 
бы удалось разгадать “Алые паруса” – найти ключ, 
построить убедительную канву, тогда это было бы са-
мой большой радостью.

я прекрасно понимаю, что в “Алых парусах” – серд-
це Грина, его детство, юность, с ее мечтами и стрем-
лениями, что Грэй и Ассоль – это сам Грин. И в то 
же время, это не биография Грина – а искусство, 
вечное, тревожное. И то, что в “Алых парусах” – как 
ни в одной вещи Грина и быть может и других писате-
лей – чувствуется дыхание Эпохи, слышится могучий 
голос ликующего, освобожденного народа и волную-
щий призыв вдохновенного певца, поэта: “К свету!  
К радости, люди! Вперед, навстречу прекрасной меч-
те... Алые паруса – взвились – мы все у штурвала...  
К будущему, новой жизни!.. Люди, будьте счастливы, 
будьте прекрасными! Счастье – в ваших руках”. 

Нет, к “Алым парусам” нельзя подходить так, как 
подходим к произведениям Куприна, Бунина, Фадее-
ва, Паустовского... Эта форма новая, иная, близкая к 
языку музыки, живописи. 

Разве “В голубом просторе” Рылова – это игра толь-
ко фантазии, разве это не мироощущение автора, не 
отклик его души на события. 

Бетховен, Чайковский – они превратили реальное, 
свои впечатления – в музыкальную материю... То же 
самое и у Грина.

Мне кажется, об “Алых парусах” можно написать це-
лую книгу, которая могла бы стать книгой об эпохе, 
людях, о сегодня, завтра и вообще о праве художника 
на свое видение, на свою форму выражения действи-
тельности... Боюсь, что об этом можно будет написать 
лет через десять».

В том же письме поделился впечатлениями от своих 
выступлений о Грине:

«На днях меня попросили выступить о Грине в одной 
школе, затем на семинаре фольклористов и молодых 
поэтов. Мне кажется, я рассказывал о самых обыкно-
венных (с моей точки зрения) вещах, но люди, оказы-
вается, обалдевали от того, что они слышат от меня... 
Вчера в Союзе писателей мне устроили прямо-таки 
овацию... А две женщины (50-ти лет) сидели и плака-
ли, я сам чуть не заревел. Потом они окружили меня 
и стали изливать свои восторги, что, мол, ничего по-
добного не слышали... В общем, наговорили мне уйму 
благодарностей, восхищений.

я, конечно, счастлив, что мое слово о Грине так вол-
нует людей».

Стоит обратить внимание на общую тональность пи-
сем Геннадия Ивановича. За текстом угадывается 
натура страстная, деятельная, искренне озабоченная 
всем происходящим, ярко эмоциональная. Знавшие 
его люди, видели, как ответственно и скрупулезно он 
относился к составлению писем. Прежде чем написать 
«набело» – исписывал множество черновиков. Бился 
над каждой фразой, добивался благозвучия, логики и 
четкости. Вкладывал столько чувств, что не ощутить 
их было невозможно. Его волнение «брало за душу», 
невольно передавалось читателю. А еще «боролся» 
с почерком: стремительно-размашистым и трудно 
разборчивым. В письмах много слов и предложений, 
подчеркнутых одной, а то и двумя линиями. Он хотел, 
чтобы и читающий проникался проблемой так же глу-
боко, как и он.

Очень беспокоился Геннадий Иванович о состоянии 
дел в области культуры, в частности, об отношении 
государства к музеям. «С осени 1962 г., – сообщает 
он в письме 1963 года, – в нашей стране наступил 
век избиения культуры, ее компрометации, и, в част-
ности, обрушились на музеи. Началось сокращение 
штатов, средств, целых музеев. Многие музеи были 
переведены на так называемые общественные начала 
(т.е. люди работают бесплатно, в общем, коммунизм, 
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хотя жрать нечего). В Изюме был неплохой музей (его 
в 1918 г. создавал Барсамов Н.С.), и вот его переве-
ли на общественные начала, и он заглох». И далее: 
«В общем, курс взят, под флагом упорядочения сети 
музеев, на то, чтобы в стране было меньше государ-
ственных и больше “общественных”, чтобы в музеях 
работало меньше “зарплатных” и больше бесплатных. 
Обстановка сложилась для культуры горько-обидная, 
а ведь она, бедная, и так влачила жалкое существова-
ние, нищенское».

Но, несмотря на эти обстоятельства и необходимость 
преодолевать препятствия, чинимые местной властью 
в деле создания музея Грина, даже в этих сложных 
условиях, он старался найти выход из создавшейся 
ситуации. Сам не терял надежду и пытался успокоить 
Нину Николаевну. Продумывал различные варианты 
их совместных действий, беспокоился за ее здоровье. 
В разных письмах встречаем его заботливые строки: 
«И теперь я Вас прошу, просто умоляю: всеми сила-
ми, по возможности постарайтесь больше не волно-
ваться...» (письмо 1961 г.) «Берегите себя для людей, 
для Грина. Не волнуйтесь, не растрачивайте свои 
переживания» (письмо 1964 г.). «Нина Николаевна! 
Возьмите еще раз себя в руки. Берегите свои нервы 
и силы, – умоляю Вас. Наступает самое решающее, 
победа совсем близка...» (письмо 1965 г.).

Для этой победы было сделано очень много. Геннадий 
Иванович скрупулезно собирал документы, которые 
могли служить неопровержимыми доказательствами 
необходимости создания музея. Об этом он подроб-
но отчитался Н.Н. Грин в осеннем письме 1964 года, 
перечислив подготовленные материалы:

«1. Посетители о необходимости создания музея Гри-
на (выбрал самые сильные и массовые из Ваших книг 
60, 61, 62, 63 гг.).

2. Посетители о самом Домике Грина (чувства, мысли, 
восхищение, благодарность).

3. Посетители-читатели и писатели о творчестве  
А.С. Грина.

3-а. Вроде очерка “Ал<ександр> Грин и наша эпоха”. 
Здесь я собрал (краткий пересказ) все о Грине, что 
было напечатано и сказано, а именно:

1). Когда встречали в Москве Валентину и Валерия 
(космонавтов), то диктор назвал их машину кораблем 
с Алыми парусами из Вселенной.

2) Журнал “Молодой коммунист”, очерк “Бриганти-
на поднимает паруса”. Там прекрасный гимн-песня об 
Алых парусах.

3) “Комсомольская правда”: очерк “Республика солн-
ца” – об открытии в Артеке бригантины “Алые пару-
са”, помните? Страница в комсомолке “Алый парус”, 
“Пионерская правда” – письмо одной школьницы  
о том, что она на Луну возьмет “Овода”, “Как закаля-
лась сталь” и “Алые паруса”.

И многие другие материалы к этой теме.
4. О революционной деятельности Грина; жизни  
и творчестве его на Украине (Одесса, Днепр), в Кры-
му.
5. Отдельно – письмо о Вас, о роли Вашей в жизни  
и творчестве Грина и в наши дни. <...> Лично мне ка-
жется то, что я написал о Вас – очень убедительно  
и все вдрызг разбивает всякие нелепости вроде о “не-
счастливом Грине”. 
Грин был счастлив с Вами.
... Все эти материалы пойдут:
1. в редакцию “Литературная газета“ подпишут крым-
чане, копия: в “Лит[ературную] газету Украины”.
2. в редакцию “Ком[сомольская правда]” (подпишут 
киевляне во главе с Верхманом). В копии: журнал 
“Молодой коммунист”, газета “Московский комсомо-
лец”.
3. Союз Совет[ских] писателей: т. Федину, Паустов-
скому, Твардовскому, Айтматову.
Союз Украинских писателей: Рыльскому, Бажану, 
Собко. Подпишут: киевляне во главе с Калиновской.
4. Копия письма – в цК КП Украины.
Верю, что такая волна взломает плотину. Пусть много 
материала пойдет, но на него не смогут найти проти-
водействия, все логично и убедительно».

музеи. собиратели. КоллеКции
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Смирнову от 27 мая 1959 года // Грин 
Н.Н. Воспоминания об Александре 
Грине. Феодосия−М.: Издательский 
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7 Золотухин Г.И. К истории вопроса о 
музее Грина. Рукопись. Фонды Феодо-
сийского музея А.С.Грина.

Послесловие

В 1978 году получает самостоятельность музей Грина в Феодосии. 

В Старом Крыму Надежда Семеновна Садовская организует историко-культурный заповедник «Старый Крым». 
Приказом министерства культуры Украины № 108 от 30 апреля 1992 года старокрымский музей Грина вошел в 
состав этого заповедника. В настоящее время он входит в состав Историко-культурного, мемориального музея-
заповедника «Киммерия Волошина», также созданного Н.С. Садовской.

Борьба за совместную мечту о музее Грина увенчалась 
успехом.

10 ноября 1966 года Крымский облисполком принял 
решение о создании музея Грина в Феодосии. Эта ра-
бота была поручена Геннадию Ивановичу и научно-
му сотруднику Феодосийского краеведческого музея 
Нелли Федоровне Браницкой.

Узнав о намечающемся создании музея А. Грина  
в Феодосии, Нина Николаевна писала: «Организа-
цию музея А.С. Грина в Феодосии… я могу только при-
ветствовать. Со своей стороны я окажу возможную 
помощь…»4. − «Но, думается мне, прежде чем орга-
низовывать второй филиал краеведческого… не поме-
шало бы поставить на материальное содержание…»5 
уже существующий домик, и предлагала дом Грина  
в Старом Крыму сделать филиалом (музеем-
квартирой) организующегося литературного музея 
Грина в Феодосии6. Тревога Н.Н. Грин не была лише-
на оснований. По рекомендации секретариата Крым-
ского обкома КПУ для того, чтобы отвлечь внимание 
от Старого Крыма, проблема, связанная с увековече-
нием памяти Грина, была перенесена в Феодосию7. 

Взволновались общественность, почитатели, лите-
раторы. В журнале «юность», 1967, № 7 появилась 
статья писателя Виктора Шкловского «Тропа в Ста-
рый Крым». В ней, в частности, говорилось: «Сколь-
ко было написано по поводу попыток закрыть музей в 
Старом Крыму... Сколько писал об этом Константин 
Паустовский! Это… длинная история, не делающая 
славы нескольким руководящим товарищам из Старо-
го Крыма и Феодосии… Люди, которые поставлены 
руководить городом, − не читали Грина» и они «не 
должны брать на себя нелегкий труд определения, как 

должны ходить люди по Крыму. <…> Бюрократическая 
мания… принимать народную любовь за беспорядок 
должна быть прекращена». В. Шкловский выразил 
надежду, что Министерство культуры «не даст пере-
копать тропу, которая ведет в Старый Крым…».

Создание музея Грина в Феодосии оказалось не менее 
сложным, чем организация музея в Старом Крыму. Но 
и эта борьба была выиграна.

9 июля 1970 года состоялось открытие Феодосийско-
го музея А.С. Грина как отдела краеведческого музея, 
в состав которого вошел Дом-музей Грина в Старом 
Крыму.

В 1970 году 27сентября умирает Нина Николаевна.  
В старокрымском домике, в комнате, где она жила, 
Геннадий Иванович делает литературную экспозицию. 
Оформляет ее в стиле феодосийского музея. И, нако-
нец, 8 июля 1971 года Домик Грина в Старом Крыму 
получает официальное признание.

Всю эту историю можно завершить словами самого 
Геннадия Ивановича: 

«Раз Грин мог выйти из этой жизни Грином и на  
своих прострелянных крыльях принести людям  
счастье – свое искусство, могучее, тонкое, блиста-
тельное это чудо – значит, будет жизнь на Земле, зна-
чит, будет всегда Солнце, всегда голубое небо, будут 
весна, утро... Значит, будет счастье на Земле, значит,  
в каждом человеческом сердце будет счастье... Значит, 
надо верить в Прекрасную мечту, верить, падая, спо-
тыкаясь, но верить, идти, достигать и не отступать...» 
(письмо от 25 ноября 1964 года).

«я сделал все, что мог» (осень 1964 года).

музеи. собиратели. КоллеКции
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№ 12

17 октября 1961 г.

гор. Старый Крым,  
ул. К. Либкнехта, 48

Дом писателя А.С. Грина

тов. Грин Н.Н.3

Уважаемая Нина Николаевна!

Из Министерства культуры УССР нас 
запросили о следующем:

1. Есть ли необходимость в проведении 
ремонта Дома Грина. 
2. Как Вы отнесетесь к созданию экс-
позиций музейного характера, посвя-
щенных жизни и творчеству  
А.С. Грина, в доме Грина.

Будьте любезны, дайте нам письменный 
ответ по этим вопросам.

Инспектор Управления культуры 
по музеям (Г. Берестовский)

(Письмо напечатано на официальном 
бланке Управления культуры исполко-
ма Крымского облсовета. – Л.К.) 

ФЛММГ КП 6046/Д. 2220 

№ 2
 б/д

Милая Нина Николаевна!

я получил от Вас все те драгоценнейшие 
материалы, которые Вы мне прислали. 
я страшно, в высшей степени благода-
рен Вам и признателен за Ваше муже-
ство, смелость и, конечно, за то теплое 
оказанное доверие. Многое явилось для 
меня неожиданностью и не потому, что 
я вдруг узнал от Вас нечто сокровенное 

об Александре Степановиче, нет, от 
другого.

И, несмотря на то, что это так нужно, и 
не для меня лично: читателя и даже не 
для «инспектора», а для Дома и буду-
щего, – я все-таки испытываю какую-
то личную вину перед Вами за то, что 
пришлось Вас просить обо всех этих, 
таких неприятных вещах. Видится, Вы 
все-таки слегли, чего я так очень боял-
ся больше всего на свете. Вероятно, на 
Ваше состояние все же подействовали 
наши разговоры. Ведь то, что пришлось 
Вам пережить в 1956–60 гг. и вспо-
минать эту мрачную страницу в Вашей 
жизни – так от этого и молодой, здоро-
вый с ума сойдет... Но факт уже совер-
шился, с болью, страданием... И теперь 
я Вас прошу, просто умоляю: всеми 
силами, по возможности постарайтесь 
больше не волноваться, не думать об 
этой мерзостной дряни, об этом соре, 
который даже для навоза не годится.

Перед Вами Грин – общечеловеческая 
ценность, и сохранить для будущего 
(где много будет романтиков и поэтов, 
вернее с романтическими душами лю-
дей) все, что было связано, так или 
иначе, с жизнью и творчеством Гри- 
на, – это большой подвиг, долг и, все-
таки, в конце концов, самое прекрасное, 
самое великолепное содеянное счастье 
для людей. И я верю, если не сегодня, 
не завтра, но все равно, рано или поздно 
рядом с Грином засияет в своей «пле-
нительной простоте» Ваше чистое имя, 
самоотверженное, искреннее и наивно 
доверчивое.

я очень рад, что я узнал часть правды о 
прекрасных, светлых, честных, долгих 
отношениях между Вами и Алексан-
дром Степановичем. Быть может, для 
академических исследователей это и не 
так важно, ибо их интересует больше 
статистика характера художника. Но от 
Грина, его памяти и книг неотделимо 

Письма г.и. берестовского  
к Н.Н. гриН1

1 Письма Г.И. Золотухи-
на к Н.Н. Грин получены 
Феодосийским литературно-
мемориальным музеем  
А.С. Грина после его ухода 
из жизни, кроме ранее по-
ступивших в фонды писем 
под № 1, 5, 6.
2 Письма пронумерованы 
публикатором.
3 Все подчеркивания в тек-
стах писем – авторские.
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Ваше имя, жизнь, Ваши святые страдания и радости. 
Боже мой, если бы Вы знали, как все это нужно! Уж 
слишком, чересчур делают трагической до безысход-
ности жизнь личную Грина. я понимаю, он очень мно-
го и больно страдал до 17 года. Ему очень трудно было 
и в новой действительности – и все-таки лично не как 
Художник, а как человек он был все-таки не так уж 
несчастен, а может, даже, – хорошо счастлив.

С искренним уважением, Геннадий. Конечно, пишу на 
работе, в шуме.

P.S. я Вам напишу письмо более обстоятельное обо 
всем. Скажу одно: Ваши материалы дадут мне очень 
много для письма в Министерство лично о значении 
Н.Н. Грин в жизни А.С. Грина.

Материалы все будут сохранены в неприкосновенно-
сти. Все – письма, справки, биография будут хранить-
ся только дома. Разве только статьи щеглова, Войто-
ловского и Россельса буду брать на работу в эти дни, 
потому что не успею сделать все дома. 

я хочу примерно построить так: о причинах «непри-
знания» А.С. Грина (об этом уже написал и, кажется, 
правильно), о значении и «современности» А.С. Гри-
на, читатели о Грине, Н.Н. Грин и т.д. (это страшно 
много, но без этого не обойдется, это необходимо).

Письмо официальное отправлено. Если даже там бю-
рократически подойдут, то и на основе всех материа-
лов (главное – отзывы посетителей) будет сделано 
убийственное письмо, которое можно тогда рассылать 
во все концы света. я совсем обгринился, вечерами, 
да и когда урывками «занимаюсь Грином», мне хо-
чется, чтобы вышло умно, правдиво и искренне даже 
для Минкультуры. Правда, веду бой и за Макса Во-
лошина. Но в этом деле мне помогают очень хорошие, 
умные, знающие люди, которые все делают за меня.  
А здесь – только мы с Вами, и такой пласт трудно пе-
ревернуть мигом. 

(Предположительное время написания: 1961 год. – 
Л.К.) 

Из архива Г.И. Золотухина.

№ 3
б/д

Прочтите все:

Милая Нина Николаевна!

Представляю, что творится в Вашей душе, и, прямо 
скажу, хорошо понимая все, не стоило так себя будо-
ражить, не стоило. И еще: зря Вы сразу им наговори-
ли всякого, надо было поступить более дипломатично,  
а именно: сказать, что Вам надо посоветоваться со 
многими людьми, с Управлением культуры, писате-
лями, Министерством, а для этого, мол, мне нужен  
срок – полтора месяца на размышление. А там за это 
время пошли бы еще письма в «инстанции», и что-

то, быть может, сдвинулось бы в желаемом для нас с 
Вами направлении. Понимаете?

Но, что сделано, то сделано. Ехать Вам самой больше 
в Феодосию не стоит, не советую.

я хочу высказаться откровенно.

Лично я, и говорю это не для успокоения Вашего, 
убежден и верю, что дом А.С. Грина будет, в конце 
концов, мемориально-музейным, не сегодня так зав-
тра. И в то же время я представляю, какие огромные 
затруднения встретятся на этом пути в нынешнее вре-
мя. я думаю, что лучше смотреть трезво в глаза Прав-
де, чем все представлять в идеализированном свете.

1. С осени 1962 г. в нашей стране наступил век из-
биения культуры, ее компрометации, и, в частности, 
обрушились на музеи. Началось сокращение штатов, 
средств, целых музеев. Многие музеи были переве-
дены на так называемые общественные начала (т.е. 
люди работают бесплатно, в общем, коммунизм, хотя 
жрать нечего). В Изюме был неплохой музей (его  
в 1918 г. создавал Барсамов Н.С.), и вот его перевели 
на общественные начала, и он заглох.

Осенью этого года (вот злополучные музейные осе-
ни) в «Известиях» от имени цК КПСС появились 
две разносные статьи по музеям, особенно доста-
лось Скрябинскому музею в Москве и литературно-
мемориальным.

Неделю назад в цК КПСС при участии Н[икиты] 
С[ергеевича] Х[рущева] и в Министерстве культуры 
СССР рассматривался вопрос о положении музеев в 
стране. Сегодня я читал по этому делу один большой 
документ.

В общем, курс взят, под флагом упорядочения сети 
музеев, на то, чтобы в стране было меньше государ-
ственных и больше «общественных», чтобы в музеях 
работало меньше «зарплатных» и больше бесплатных. 
Обстановка сложилась для культуры горько-обидная, 
а ведь она, бедная, и так влачила жалкое существова-
ние, нищенское.

Что происходит, скажете Вы? Понимаете, нужно 
очень много денег, а их нет... Мир-то висит на волоске 
от катастрофы... Нужна мощь – нужны деньги. По-
том мы делаем много глупостей, много воруют у нас 
и поэтому тоже нужны деньги. Вот и уплотняют бюд-
жет, вот и режут крохи с культуры. Но перед миро-
вой и собственной общественностью как-то неудобно  
сказать, что мы культуру по миру пускаем (ведь  
в таких странах, как Чехия, Болгария, ГДР, Поль-
ша музеи – гордость, святыня, реликвия, в Америке 
и японии музеи чуть не в каждом городе). Вот и вы-
думали для ширмы – «общественные начала». Это 
звучит: люди работают бесплатно! Вот какое сознание 
у наших людей!!! Правда, могут спросить, а что едят 
эти люди, или они бесплатно получают еду, одежду? 
Смешно, зло?

музеи. собиратели. КоллеКции
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И всё-таки я не хочу быть необъективным и злым 
слепцом. У нас, действительно, развелось много му-
зеев, от скуки, убогости которых хочется стать на чет-
вереньки и выть по-волчьи, от обиды и тоски. А кто 
виноват? Убогость современного мышления тех, кто 
руководит культурой.

И, конечно, чем иметь такую бездарную халтурщину – 
лучше уж такие горе-музеи закрыть, кому они нужны. 

Теперь о так называемых общественных началах  
и общественниках.

Вы извините, что я так пространен, хочу короче – но 
не могу, душа выворачивается наизнанку, и потом 
хочу, чтобы Вы себе все ясно представляли.

Итак, каждый город, каждое село, школа, завод хо-
тят, чтобы был собственный музей. Конечно, если все 
делать за счет мамы-Родины, государства, то мама 
превратится в нищую, она еще не так богата, чтобы 
позволить себе роскошь такую. Да потом, тратить 
гос[ударственные] деньги на всякую плакатную, га-
зетную чепуху – извините.

А если в городе, селе нашлись энтузиасты и хотят сами 
сделать музей? Разве это плохо? Или такие энтузиа-
сты предлагают свою помощь музею государственно-
му. Это тоже чудесно. я Вам скажу, что мне многие 
помогали раньше в работе. я уважаю и ценю таких 
людей и преклоняюсь перед ними, дай Бог им здоровье 
за их бескорыстие.

Далее у нас появился огромный отряд пенсионеров, 
многие из них еще здоровы, полны энергии, обладают 
опытом, так почему же не использовать их для работы 
в качестве дополнения.

И, если бы на этом все и закончилось... А руководите-
ли Министерства (и выше) понимают это иначе. Все 
дело они ведут к тому, чтобы заменить высококвали-
фицированные кадры платных работников бездельни-
ками и пенсионерами.

Это высшее достижение глупости-дикости, это про-
сто безумие чиновников. Конечно, культура – это 
не сельское хозяйство. В сельском хоз[яйст]-ве  
10-летние эксперименты, окончившиеся плачевным 
результатом для всего народа, волей-неволей заста-
вили кое-кого по-иному думать и говорить. Потому 
что здесь вопрос жизни – хлеба.

В культуре не так результативно. Результат может 
сказаться через более длительное время. Но я верю, 
что рано или поздно и здесь всякое «обществен-
ное» лопнет, как лопнули сельскохозяйственные, 
административно-производственные эксперименты.

Квалифицированный труд экскурсовода-искусство-
веда, музейного работника, библиотекаря ни-
когда не заменят 60-летние бабушки и дедушки 
с примитивным образом мышления-восприятия  

и ограниченным кругозором и элементарными зна-
ниями.

Это прекрасно понимают все умные люди, весь народ. 
Этого не понимают дураки, карьеристы-провокаторы 
и делают вид, что не понимают те, которые лижут язы-
ком «копейку» и место, на котором они сидят.

я убежден, что эта очередная «общественная» глу-
пость лопнет, потому, люди у нас, особенно молодежь, 
с каждым днем умнеют, и вот голос этой настоящей 
общественности в конце концов когда-нибудь будет 
иметь большую силу, с которой придется крепко счи-
таться кое-кому, несмотря на всю мощь и неограни-
ченность административной власти.

Уже сейчас само Министерство культуры СССР  
в своем недавнем большом документе призналось, что 
перевод некоторых музеев на общественные начала 
ухудшили работу (а что они хотели, идиоты?!). В част-
ности, шел разговор об изюмовском музее. 

Теперь о музейности Грина.

Первое. Создать в одном доме А. Грина литературно-
мемориальный музей – при нынешних условиях – не-
возможно. Две комнаты 34 кв. м не могут явиться осно-
вой для создания самостоятельного гос[ударственного] 
музея, как и дом М. Волошина в п. Коктебель. 

Но скажите, почему Дом А. Грина обязательно надо 
называть музеем? Почему его не сделать литературно-
мемориальным музеем Феодосийского краеведческого 
музея – галереи и называть филиалом музея.

Вот что надо требовать.

На доме Грина должна висеть официальная доска:

Дом А.С. Грина 
Литературно-мемориальный 
филиал 
Феодосийского краеведческого 
музея

Это первое требование, первый шаг.

Второе. Освободить дом соседний и разместить там 
чисто литературные материалы. Дом А. Грина оста-
вить мемориальным.

Третье. Выделить на оборудование – оформление 
экспозиции 800 руб.

Четвертое. Ввести в штат музея (Феод[осийского]) 
хотя бы одну единицу хранителя-экскурсовода (это 
должно решить Министерство культуры УССР). Или 
разрешить содержать этого экскурсовода за счет 
спецсредств Феодосийской картинной галереи (она 
объединена с музеем одной дирекцией). Спецсредст-
ва – это плата за вход в галерею, этих средств в гале-
рее достаточно, а в 1964 г. их будет еще больше.

Вот при этих условиях и надо привлечь для дополни-
тельной помощи общественность.
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Даже в нынешних условиях неблагоприятных это сде-
лать нетрудно, если бы не упорство Обкома и не тру-
сость Министерства.
Главное, надо получить официальный ответ на все эти 
вопросы.
А все эти вопросы надо поставить прямо и конкретно, 
надо просить создания не музея, а филиала краеведче-
ского музея Феодосии и пока 1 единицу экскурсовода, 
а дальше дело покажет.
Надо драться и драться до конца, но драться умело  
и аргументированно.
А. Грин – писатель единственный в России, в мире, 
писатель сложный и здесь доверить «гриновское» 
кому попало, от случая к случаю – нельзя. О Грине 
говорить может не всякий, о нем надо говорить ква-
лифицированно, а главное – понимать, чувствовать 
и любить. Значит, в доме Грина, кроме Вас, должен 
быть хотя бы один квалифицированный работник.
Второй вариант.
Ну, а если не удастся сломить стену равнодушия, до-
биться вот этих элементарных вещей, что же тогда де-
лать, как дальше поступать (а к этому также надо быть 
готовым). Только не сдаваться, не впадать в панику, 
не опускать руки.
Итак, нам не дают единицы, не дают средства на ра-
боты по оборудованию музея Грина. Это плохо, но не 
конец всему. Единственное, что меня беспокоит – это 
Ваша судьба, материальная обеспеченность. Но здесь 
мои и Ваши мысли сходятся: надо через ССП добиться 
от правительства разрешения о выделении Вам опре-
деленной части денег от изданий А. Грина, или назна-
чении пенсии в размере хотя бы 60 руб.
Если Вы будете обеспечены, тогда можно на первом 
этапе (это если не удастся добиться единицы) все-таки 
привлечь к работе дома-музея А.С. Грина «общест-
венность», но только в совершенно ином плане. Во-
первых, Дом Грина должен быть закреплен за Феодо-
сийским музеем и галереей и на доме Грина должна 
висеть вывеска та самая.
Музей-галерея должны оказать помощь дому Грина 
небольшими средствами (для оформления), Вы в офи-
циальном документе назначаетесь пожизненным хра-
нителем Дома Грина, но все экспонаты должны быть 
заинвентаризированы и взяты на учет в Феодосийском 
музее.
Во-вторых. Все вопросы о построении экспозиции  
в доме А. Грина должны решаться только в г. Симфе-
рополе и квалифицированными людьми. Работники 
Феодосийского музея – страшно бездарные люди, от-
сталые во всех отношениях, хотя лично к Вам и Гри-
ну они настроены очень хорошо. Но если им доверить 
дом Грина, т.е. создание экспозиции, они загубят все 
дело, обюрократят Грина и сделают из домика – сель-
скохозяйственную школьную выставку.

музеи. собиратели. КоллеКции

Савва Бродский. Корабли Лисса

Л
И
С
С

...в книге было несколько  
рассказов. помню, я открыл  
книгу, стоя около киоска,  
где я ее купил, и прочел  
наугад: «Нет более бестолкового  
и чудесного порта, чем Лисс...».  
Я читал, стоя в тени цветущего  
киевского каштана, читал,  
не отрываясь, пока не прочел  
до конца эту причудливую,  
как сон, необыкновенную книгу. 
Люди пьянеют от вина,  
от солнечного сверкания,  
от беззаботной радости,  
щедрости жизни, никогда  
не устающей открывать нам блеск  
и прохладу своих заманчивых  
уголков, наконец, — от «чувства  
высокого». все это существовало  
в рассказах Грина. они опьяняли, 
как душистый воздух, что сбивает 
нас с ног после чада душных  
городов. Так я познакомился  
с Грином. Когда я узнал,  
что Грин русский и зовут его  
Александр степанович Гриневский, 
то не был этим особенно удивлен. 
может быть потому, что Грин  
был для меня к тому времени  
явным черноморцем...

К.Г. Паустовский



328

№ 30. 2016

329

В г. Симферополе я должен создать группу, куда во-
йдут:

1. Борис Серман. 
2. Поэт Милявский. 
3. Кто-то от художников. 
4. 1 работник от областного музея (Кондратенко). 
5. 1 – от редакции, 1 – от телевидения, Крымиздата 
(2), отдел археологии, галерея. 
6. Представители от Чеховского музея, музея С.-
ценского в Алуште, ялтинского краеведческого 
музея, а также Берестовский Г.И.

Сюда войдете Вы, два человека от Старого Крыма, ху-
дожник и учительницы из Феодосии (гриновцы).

Это будет Совет. Что он должен сделать?

1. Установить связь с группой в Киеве, Ленинграде  
и Москве.
2. Обратиться к художникам о помощи дому в оформ-
лении (картины, гравюры, скульптуры).
3. Обсудить положение в доме А.С. Грина и разра-
ботать рекомендации по организации дома-музея  
А. Грина.

И вот только на основании этих рекомендаций 
Феод[осийский] краеведческий музей или «местная 
общественность» и должны организовать в доме Гри-
на музей, и тогда дом останется «гриновским» («Со-
вет» должен и дать заключение-разрешение на от-
крытие музея в доме А. Грина). 

И на первом этапе, если не удастся добиться единицы 
экскурсовода и уборщицы, быть может, придется при-
влечь в качестве помощи Вам кого-то из старокрымчан 
и экскурсоводов из Феод[осийского] экск[урсионного] 
бюро.

Вы понимаете, Нина Николаевна, это совсем иное, 
что Вам предлагают, это тоже «общественное», но 
настоящее и временное, как вынужденное до опреде-
ленного периода, а борьба за превращение Дома Гри-
на в государственный будет продолжаться.

Теперь о старокрымцах.

Вот здесь я с Вами не согласен, Вы не правы и очень 
субъективно и односторонне подходите.

Нина Николаевна! я понимаю Вашу горечь-обиду на 
старокрымчан за Грина. Но давайте смотреть в глаза 
истине. Во-первых, все, что живет рядом с нами, нам 
принадлежит, не всегда оценивается. Для местных 
жителей писатель обычно выглядит чудаком. Затем, 
кто такие старокрымцы? Такие же мещане – обыкно-
венные люди, которые любят суды-пересуды. Но есть 
и еще одно обстоятельство, о котором Вы хорошо зна-
ете. Ведь это оказывает влияние на многих. А Старый 
Крым здорово пострадал во время войны. 

А все эти Ивановы, Егоровы, всякие небылицы. Разве 
это не могло не оказывать влияние. Ведь люди оста-
ются людьми.

Но скажите, должны ли мы бездействовать. Мы 
должны найти в Старом Крыму людей и привлечь их 
на свою сторону. Вот они и должны взломать среди 
старокрымцев стену равнодушия и безразличия.

В Старом Крыму у меня есть уже несколько людей, 
прекрасно настроенных к Грину и лично к Вам.

я убежден, что в Старом Крыму можно найти 1–2[-х] 
человек, которые понимают, чувствуют и любят Грина 
и которые от души могут нам помочь. Вы хотите иде-
ального, чтобы все смотрели на Грина Вашими глаза-
ми, или глазами тех посетителей, которые оставляют 
свои гриновские стихи и песни. Но ведь эти люди – 
особенные, неповторимые.

Вот Вы написали о заведующей детской старокрым-
ской библиотекой. Вы пишете, что она – хромая... 
Ей-богу не помню, чтобы она хромала, я знаю ее лич-
но. Это одна из умных женщин, тактичных и с опре-
деленной культурой. Быть может, она когда и что-то 
говорила о Грине, но только не так, как Вы пишете.  
я очень сомневаюсь в этом.

Вот все, что я хотел Вам написать. 

Жду от Вас письма, только это письмо напишите мне 
в Управление культуры:

Горького, 5. Управление культуры, инспектору Бере-
стовскому Г.И.

Помните, Борис Серман передал Вам проект моего 
письма о доме Грина, Вы обещали с поправками воз-
вратить мне. Но до сего времени Вы его не прислали 
мне.

(Последние два предложения написаны увеличенны-
ми буквами. На обороте листа подпись: «Геннадий Бе-
рестовский» и ниже крупно рукой Н. Грин: «отвечено 
16.XII.63». Предположительное время написания: 
осень 1963 г. – Л.К.)

Из архива Г.И. Золотухина.

№ 4

10.IV.64.

Нина Николаевна!

Сегодня пришлось вслед писать новое письмо.

я многое Вам не могу сейчас объяснить... Но у меня 
есть данные, что обком в лице Чирвы снова хочет за-
теять какую-то пакость. Обком, мол, ничего не имеем 
против Грина, мы-де за музей Грина, но вот «прошлое» 
его жены. У меня сегодня было серьезное объяснение 
с одним большим человеком (правда, над ним Чирва), 
я очень тактично объяснил многое, тонко намекнул, 
что дело дойдет до московских инстанций. Кажется, 
он меня по-человечески понял, полностью согласился 
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краеведческого музея. Если Вам удалось бы этого до-
биться, это было огромной победой. Тогда все пути 
для Чирвы были бы закрыты. 

Попросите от меня Сашу Верхмана, чтобы он перего-
ворил с Ароном Абовичем, объяснил, что Чирва, мол, 
не успокоился, что надо убедить Кирилову, чтобы она 
подписала документ – грамоту о Вашем назначении 
хранителем. Арону Абовичу можете сказать, что све-
дения получены от меня, а я ручаюсь за их достовер-
ность. Конечно, ссылаться в официальных письмах на 
меня не следует, понимаете. Пишите мне срочно. Обо 
всем информируйте. 

Из архива Г.Золотухина.

№ 5

25.IV–64 г.

Дорогая Нина Николаевна!

Помните, я посылал Вам телеграмму и письмо? Моя 
настойчивая просьба сводилась к следующему: что-
бы Вам в Мин[истерстве]  культуры УССР выдали 
на руки документ вроде охранной грамоты, в кото-
ром было бы сказано, что Н.Н.Грин пожизненно на-
значена хранителем-руководителем народного музея  
А.С. Грина.

Чем вызвана моя настойчивая просьба? Обком в лице 
Чирвы ставит так вопрос: мы, мол, за музей, но как 
сделать, чтобы Н.Н. Грин отстранить от руководства 
музея.

Вчера пришло письмо из Министерства культуры 
УССР о создании в доме А.С. Грина – музея: филиала 
Феод[осийского] краев[едческого] музея. Произошел 
у меня разговор с начальством в таком примерно диа-
логе:
– Начальник: Готовьте приказ о назначении обще-
ственным руководителем дома-музея А.С. Грина кого-
нибудь из местных жителей Старого Крыма.
– Берестовский: Этого делать нельзя.
– Начал[ьник]: Почему?
– Берестовский: Потому, что таким руководителем 
музея может быть и им является Н.Н. Грин – жена 
Грина.
– Начальник: Вы же знаете, что этого нельзя делать: 
ведь обком против Н.Н. Грин. И вы знаете, почему 
против («прошлое»).
– Берестов[ский]: Да, но ведь в этом письме, подпи-
санном зам. министром Кириловой, Н.Н. Грин назва-
на руководителем музея А.С. Грина. Это же по сути ее 
официальное назначение.
– Начальник: Это еще ничего не значит. В общем, го-
товьте тогда приказ в том духе, как написано в письме 
Министерства. С этим приказом я пойду в обком для 
согласования. Без обкома я не смогу сам решить.

со мной и, вероятно, будет посильно защищать перед 
Чирвой мою линию. Но едва ли этот «Чирей» отка-
жется от своего. Вот почему я срочно пишу и советую 
предпринять следующее:

Главное, только – прошу Вас – не принимайте близ-
ко к сердцу. Ну, что сделаешь, если есть «такие»,  
и они отравляют нам жизнь.

Позиция Чирвы примерно сводится к следующему... 
Как бы сделать так, чтобы Нин[у] Ник[олаевну] Грин 
отстранить совершенно от дома Грина. 

Надо Вам написать Кириловой С.В. следующее пись-
мо: что Вы согласны передать все ценности, дом под 
музей, готовы даже перейти в соседний дом, но при 
одном условии:

1. Прежде, чем передавать все материалы, надо, чтобы 
Вас официально назначили пожизненно хранителем 
(на общественных началах) дома-музея А.С. Грина  
с правом руководства музеем, его работой. Было бы 
хорошо, если бы Министерство за подписью Кирило-
вой выдало бы Вам документ, вроде охранной грамо-
ты, что Н.Н. Грин назначается пожизненным храните-
лем дома-музея А.С. Грин – филиала Феодосийского 
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Н.Н. Грин. Старый Крым. 1960-е годы. 
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я, конечно, очень разволновался. На свете бывают 
всякие чуда... Но я не верю в чудо... Трудно и неве-
роятно ждать чуда от человека, ненавидевшего смер-
тельно все, что связано с Грином, человека, который 
принял выступление Леонида Ленча в защиту Грина, 
дома Грина против старокрымских воинствующих бю-
рократов как личное оскорбление, который затаил 
внутреннюю ненависть.

Вот почему я так волнуюсь.

Может начаться подпольная война, от этого чело-
века следует ожидать всяких пакостей в отношении  
А.С. Грина.

Письмо Минкультуры – огромная победа, документ 
№ 1. Но, понимаете, нужен второй документ, чтобы 
закрыть все дороги всякой сволочи и гадости.

Когда был организован музей С.Н. Сергеева-
ценского (1961 г.), то Министерство культуры УССР 
в отдельном письме назначило пожизненно Хри-
стину Михайловну С.-ценскую хранителем музея  
С.Н. С.-ценского. Вот такой документ нужен нам  
с Вами, т.е. Александру Степановичу Грину.

я думаю, что мое письмо надо показать Саше Верхма-
ну, пусть он прочтет и сходит к Арону Абовичу Петлю-
ку и передаст ему то, о чем я пишу (о создавшемся по-
ложении), посоветуется с ним, и пусть убедит его, что 
нужен документ о назначении Н.Н. Грин пожизненно 
хранителем (или руководителем) на общественных 
началах дома-музея А.С. Грина.

Вы не волнуйтесь сильно, не принимайте близко  
к сердцу все эти провокации. В своей запальчивости 
не думайте писать письма в цека КПУ. Надо вести 
разговор сейчас, в будущем только в Министерстве 
культуры и только с т. Кириловой и т. Петлюком.

Ведь пока все, что я пишу – это неофициальные раз-
говоры между начальником и секретарем обкома Чир-
вой и Соколовым (враждебно настроенными к Грину), 
а потом между начальником Управления культуры 
Ивановским и мною.

Как получите мое письмо, сообщите мне немедленно 
свой ответ, результат разговора с Петлюком.

Не выезжайте из Киева до тех пор, пока я не узнаю  
о реакции обкома, куда начальник Ивановский по-
несет на согласование Чирве подготовленный мною 
проект приказа о создании музея и назначении Вас ру-
ководителем музея А.С. Грина.

Нина Николаевна! я же выслал на имя С. Верхмана 
книгу отзывов посетителей домика Грина. Но Вы ни-
чего мне не ответили, получили ли Вы ее? я так вол-
нуюсь. Эта же книга – сгусток человеческой любви  
и восторга к Грину. Напишите, пожалуйста.

Ни пуха Вам, ни пера. Всех благ и удач. 

Привет С. Верхману.  
С уважением. 
Геннадий Берестовский

ФЛММГ КП 6106/Д. 2270

№ 6

 б/д

Нина Николаевна!

я приехал к Вам. Умоляю Вас – никуда не уезжайте, 
ждите меня – сегодня, завтра. я приеду. я знаю все  
о приезде начальства. Нам надо думать, как дальше 
поступать. Ждите меня.

 Геннадий.

ФЛММГ н/в 7095 

№ 7
Симферополь 25. XI. 64 г.

Дорогая Нина Николаевна!

Как плохо, что я так далеко от Вас живу, да еще теперь 
мои простые письма кто-то изымает, раз они не дохо-
дят – отправляю это заказным. А Вы так часто мне 
нужны и, конечно, не для личных корыстей, и я, в силу 
своего бедняцкого положения советского интеллиген-
та, не могу (неразб.) к Вам съездить, дать телеграмму 
или хотя бы позвонить.

Итак, первое. Наша молитва с Вами, все наши пере-
живания, боли, проклятия, возмущения дошли до са-
мого, вероятно, Господа Бога.

Три дня назад Петников лично передал мне ключи от 
своего дома. целый час я уговаривал его возвратить-
ся в г. Старый Крым. Дед был неумолим. я, конечно, 
ключи оставил у себя дома, но никому не сказал, что 
они у меня, надеясь, что Петников передумает (у меня 
были для этого основания).

Малин позвонил в г. Феодосию пред[седателю] гори-
сполкома тов. Бражникову, чтобы по дому Петникова 
не выносилось никакого решения (ведь они хотели, 
помните разговор у Ивановского, сделать там музей  
и поместить материалы о Грине). 

Сегодня днем я поехал к Петникову. Жена настояла 
на том, чтобы снова возвратиться в г. Старый Крым. 
Когда я пришел, все вещи были готовы к погрузке, 
ждали грузотакси. Поняли. Петников возвращается 
в г. Старый Крым и жена мне сказала: «я поклялась 
больше никогда не слушать его (Петн[икова]) и ни-
когда не уезжать из своего дома, тем более дарить его 
кому-либо». И я уверен, что эта женщина выполнит 
свою клятву. Вы знаете русский женский характер: 
она наивна, добра, но коль ее разъярить, ее не оста-
новить и не убедить.
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я счастлив таким ходом развития события. Раз Петни-
ков и его семья возвращаются в старокрымский дом, 
значит, у властей отпадает козырь: дом Петникова  
и все связанное с этим в борьбе против Грина и лично 
против Вас.

Единственное, что сыграло положительное во всем 
деле с домом Петникова – это то, что Вы, наконец, 
поняли злые, нечестные намерения областных и го-
родских руководителей. Ведь они всеми хитростями 
хотят Вас отстранить от владения гриновскими цен-
ностями, от хранительства. Но теперь (после авантю-
ры с Петниковым) – Вы хозяйка положения. Но не 
делайте ни одного шага, не посоветовавшись со мной. 
Не слушайте никого, кроме меня (не потому, что я – 
какой-то особенный, а потому, что я знаю все хитро-
сти, лабиринты, я битый).

Вопрос.

Переписали ли Вы письмо, которое мы с вами состав-
ляли? Несмотря на крах петниковской авантюры, это 
письмо нужно все равно, и, прежде всего в СП Крыма, 
а копию надо выслать В.М. Россельсу. Но прежде чем 
направлять – пришлите мне.

Третье.

Боюсь, Вы забыли, о чем мы говорили с Вами у меня 
дома.

В.М. Россельс написал мне письмо, я Вам его читал 
(только почему он его не Вам лично послал, или он ду-
мает, что я могу оказывать на Вас какое-то влияние, 
я, например, этого не думал и не думаю. Мне всегда 
казалось, что все переговоры надо вести с Вами, но 
не со мной).

Он пишет, что Вам надо, во-первых, выехать самым 
срочным образом сейчас – в ноябре – в Москву, 
иначе будет поздно. Зачем? 1. По вопросу напечата-
ния в журнале «Москва» Ваших воспоминаний об  
А.С. Грине. 2. По вопросу издания Ваших полных вос-
поминаний в книжном издательстве, кажется, «Со-
ветский писатель».

3. И, конечно, по вопросу о музее Грина. 

Говорят, что скоро сместят министра культуры Фур-
цеву. Это было бы большим счастьем. Быть может, 
многое станет легче... Вам, конечно, надо выехать 
сейчас в Москву. Это очень-очень нужно.

Но если Вы не сможете это осуществить сейчас из-за 
состояния здоровья и т.п., тогда Вам надо написать то, 
что я подготовил в редакцию журнала «Москва». 

Такого характера:

Уваж[аемый] тов[арищ] Поповкин!

Писатели Серман, Полотай и Малин мне передали, 
что Вы дали согласие на опубликование воспомина-
ний в Вашем журнале.
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одиннадцать лет?!...  
Никакой юбилей», —  
Так скажут глупцы, без запинки;  
А нам эта цифра гораздо важней,  
Чем четверть столетия — Глинки.  
«Не делится на 5, — так скажут глупцы 
солидности нет при остатке  
Ни на 3, ни на 7, — скажу я, — отцы!  
Но делится на 2 — прегладко.  
«11» — две одиноких черты,  
Дружательных два человечка  
внутри — однородной породы цветы,  
снаружи — как волк и овечка  
Иль козочка, котик... ответить всерьез  
о цифре 11 — трудно;  
в ней песни, лучи, и гирлянда из роз  
И звон раздающийся чудно.  
Я болен; лежу и пишу, а она  
подсматривать к двери приходит;  
Я болен лежу; — но любовь не больна  
она карандаш этот водит.

      Саша — Ниночке,  

всепрелюбящий и раньше всегда и вперед!

7 марта 1932 года

Нина Николаевна Грин с ястребом Гулем.  
Феодосия. 1929 год.  
http://refdb.ru/look/2807936-pall.html
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я готова предоставить рукопись.

И т.д.

Н. Грин

(Справа наискосок приписка Г. Золотухина: «Свой 
ответ на все эти четыре вопроса ответьте мне как 
можно быстрее». – Л.К.).

Четвертое

Россельс умоляет сделать цветную репродукцию с па-
стельного портрета Грина, что висит в грин[овской] 
комнате. я Вам тогда говорил. Как на грех, так выш-
ло – никто не может выехать в Старый Крым. 

Может, Вы его захватите в Симферополь, и здесь мы 
сделаем цветное фото. Этот портрет для первого тома 
издания 6-томника Грина («Огонек»).

Россельс написал мне, что, если Вам нужны для Мо-
сквы деньги, он вышлет.

На днях меня попросили выступить о Грине в одной 
школе, затем на семинаре фольклористов и молодых 
поэтов. Мне кажется, я рассказывал о самых обыкно-
венных (с моей точки зрения) вещах, но люди, оказы-
вается, обалдевали от того, что они слышат от меня... 
Вчера в Союзе писателей мне устроили прямо-таки 
овацию... А две женщины (50 лет) сидели и плакали,  
я сам чуть не заревел. Потом они окружили меня  
и стали изливать свои восторги, что, мол, ничего по-
добного не слышали... В общем, наговорили мне уйму 
благодарностей, восхищений.

я, конечно, счастлив, что мое слово о Грине так волну-
ет людей. Всех, конечно, потрясает рассказ о Стефане 
Гриневском, как участнике 1863 г., и революционном 
прошлом Грина, гриновской силе человеческой, о сча-
стье Грина, о Вашей роли, последних драматических 
годах... И особенно всех радует, как под напором моей 
логики рушатся легенды о Грине ц. Вольпе, К. Зелин-
ского, К. Паустовского, Борисовская чушь и пасквиль 
Тарасенко-Важдаева и т.д.

Почему я об этом Вам пишу. Понимаете, вплоть до но-
ября месяца этого года я не выступал в больших ауди-
ториях. У меня были беседы все с отдельными людьми. 
В аудитории большие массовые я боялся выходить. 

Мне казалось, что я слишком мало знаю о Грине...  
А о Грине надо говорить свободно, легко, вдохновен-
но, а для этого его надо знать так, как свой родной 
язык. А я ведь знаю хорошо только то, что напечатано 
сейчас. Но очень-очень слабо знаю дореволюционный 
период, за исключением 8–10 вещей.

И все-таки однажды ко мне пристали с ножом к гор-
лу... Расскажи о Грине... Неудобно было отказать. 
Шел я без всяких бумажек, без подготовки. Сплош-
ная импровизация. Тем не менее – впечатление у лю-
дей большое. Второе выступление и 3-е уже прошло 
здорово. я даже сам остался доволен.

И теперь я понял, что мне надо отправляться в путе-
шествие по человеческим душам. Дальше не стоит мне 
держать язык во рту, надо говорить... От этого только 
польза и радость людям и мне самому. И пусть пока 
многое для меня рисуется контуром, и пусть я еще не 
могу вылить на людей поток мыслей и чувств, достой-
ных Грина... И все-таки нужно.

Именно на опыте с живой массовой аудиторией я по-
нял, как люди еще мало знают о Грине и все это вих-
ровское, паустовское – все-таки не создало у них 
ощущение живого, реального, настоящего Грина –  
с плотью, кровью, сердцем.

И второе – я сам удивился, слушая себя, насколько 
огромен жизненный и творческий материал о Грине.

Первый раз я говорил 80 минут и смог только расска-
зать до 1906 г. Второй раз я говорил 2 часа и опять 
дошел только до 1917 года.

И что я еще подумал.

Да, жизнь Грина была драматичной, нелегкой... Каж-
дому из моего поколения, наверное, хватило бы одно-
го 1896 на всю жизнь.

Но насколько было бы серовато, скучно, неинтерес-
но, – если бы жизнь Грина шла просто, легко, по 
одной лунной дорожке. Что можно было бы говорить, 
если бы не было отца, Вятки, Одессы, Баку, Урала, 
Пензы, Севастополя, 1906, 1910–12, 1916, 1917– 
[19]20 гг., Старого Крыма. Если бы Грин жил в хоро-
мах подобно С.-ценскому.

А вот этот великий пародокс, загадка, действитель-
ность и сам Грин, его талант, его воображение, душа, 
воля, искренность, беспощадная честность – ведь это 
поэма о гордом, прекрасном, раскованном Прометее, 
о муках, любви, счастье, страданиях и торжестве ли-
кующего человеческого духа.

Раз Грин мог выйти из этой жизни Грином и на 
своих прострелянных крыльях принести людям  
счастье – свое искусство, могучее, тонкое, блиста-
тельное это чудо – значит, будет жизнь на Земле, зна-
чит, будет всегда Солнце, всегда голубое небо, будут 
весна, утро... Значит, будет счастье на Земле, значит, 
в каждом человеческом сердце будет счастье... Значит, 
надо верить в Прекрасную мечту, верить, падая, спо-
тыкаясь, но верить, идти, достигать и не отступать... 
Так Грин укладывается в сознании современного  
поколения.

Так обидно, горько, больно, что мне очень редко вы-
падает счастье отдаться перу и бумаге... И только по 
дороге, в пути я могу идти и размышлять, анализиро-
вать, сопоставлять, задавать себе вопросы, проникать 
в 1918 г., 1920 год, в лабораторию Грина. 

У каждого есть своя песня... Для себя я выбрал одну 
из песен Грина – самую любимую для меня – «Алые 
паруса». И пусть эта вещь самая популярная, из-
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вестная, общедоступная, наиболее реальная и ясная  
и в какой-то степени уже заигранная, но для меня она 
остается свежей, новой, самой пленительной, наибо-
лее гриновской и загадочной. И если бы удалось раз-
гадать «Алые паруса» – найти ключ, построить убе-
дительную канву, тогда это было бы самой большой 
радостью.

я прекрасно понимаю, что в «Алых парусах» – сердце 
Грина, его детство, юность, с её мечтами и стремле-
ниями, что Грэй и Ассоль – это сам Грин. И в то же 
время, это не биография Грина – а искусство, веч-
ное, тревожное. И то, что в «Алых парусах» – как ни  
в одной вещи Грина и быть может и других писате-
лей – чувствуется дыхание Эпохи, слышится могучий 
голос ликующего, освобожденного народа и волную-
щий призыв вдохновенного певца, поэта: «К свету! 
К радости, люди! Вперед, навстречу прекрасной меч-
те... Алые паруса – взвились – мы все у штурвала... 
К будущему, новой жизни!.. Люди, будьте счастливы, 
будьте прекрасными! Счастье – в ваших руках». 

Нет, к «Алым парусам» нельзя подходить так, как 
подходим к произведениям Куприна, Бунина, Фадее-
ва, Паустовского... Эта форма новая, иная, близкая  
к языку музыки, живописи. 

Разве «В голубом просторе» Рылова – это игра толь-
ко фантазии, разве это не мироощущение автора, не 
отклик его души на события. 

Бетховен, Чайковский – они превратили реальное, 
свои впечатления – в музыкальную материю... То же 
самое и у Грина.

Мне кажется, об «Алых парусах» можно написать це-
лую книгу, которая могла бы стать книгой об эпохе, 
людях, о сегодня, завтра и вообще о праве художника 
на свое видение, на свою форму выражения действи-
тельности... Боюсь, что об этом можно будет написать 
лет через десять.

Говорят, когда ищешь – всегда найдешь. И как-то  
я услышал от одного человека в Симферополе одно 
удивительное.

В 1930–33 годах на строительстве работал один ан-
гличанин (даже фамилия есть). Он был сыном англий-
ского лорда. В юности он стал мечтать о странах даль-
них. И, конечно, сбежал... Плавал юнгой, матросом 
на океанских кораблях. Затем судьба его забросила  
в Ревель (Таллин), затем в Петербург. Случилась 
революция. И он остался в России... Затем попал на 
Магнитку. Это, конечно, не вымысел какого-нибудь 
одесского О. Бендера. Человек, который мне расска-
зывал, работал в органах МВД в 1930– [19] 33 гг. на 
Магнитке. И однажды пришлось ему смотреть дело, 
беседовать с бывшим лордом. Он говорит, что это был 
человек седой, но сухой, с ясными глазами, прекрасно 
владеющий английским, французским языками. 
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Если отнять  
у человека  
способность мечтать,  
то отпадёт одна  
из самых мощных  
побудительных причин, 
рождающих культуру, 
искусство, науку  
и желание борьбы  
во имя прекрасного  
будущего.

К.Г. Паустовский.  
Жизнь Александра Грина

Александр Степанович Грин  
с ястребом Гулем. Феодосия. 1929 год.  
http://refdb.ru/look/2807936-pall.html
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Савва Бродский.  
Алые паруса
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...Не знаю, сколько пройдет лет, – 
только в Каперне расцветет  
одна сказка, памятная надолго.  
Ты будешь большой, Ассоль.  
однажды утром  
в морской дали под солнцем  
сверкнет алый парус.  
сияющая громада алых парусов 
белого корабля  
двинется, рассекая волны,  
прямо к тебе...   
Ты увидишь  
храброго красивого принца;  
он будет стоять  
и протягивать к тебе руки...  
он посадит тебя в лодку,  
привезет на корабль,  
и ты уедешь навсегда  
в блистательную страну,  
где всходит солнце  
и где звезды спустятся с неба,  
чтобы поздравить тебя  
с приездом...

Александр Грин.  
«Алые паруса»
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я, конечно, скоро попрошу моего знакомого подробно 
об этом написать мне... А если будет время – быть мо-
жет, найдем следы, дело этого лорда Грэя.

Пусть Грин не знал об этом, не в этом суть. Но глав-
ное – жизнь подтверждает даже это реальное. У меня 
аж дух захватывает. Ах, время, время... У меня его 
нет, есть только ночь, но для меня это – смерть. Но 
я всегда вспоминаю Вас: разве может сравниться мое 
личное неустроенное с тем, что Вы пережили... А ведь 
Вы – сама поэзия, само искусство. Вы владеете чудом 
слова... Ведь это...!!

Геннадий. Привет Феодосии Дм[итриевне]. 

Из архива Г.И. Золотухина.

№ 8

(Вверху страницы пометка Н. Грин карандашом: 
«отв». – Л.К.)

27. XII. 64

Дорогая Нина Николаевна!

Поздравляю Вас с Новым Годом! Все самое лучшее, 
что есть в нас – людях, искренних и честных, – мы от-
даем Вам, как пожелание новогоднее... Пусть 1965 г. 
станет годом настоящего торжества Александра Гри-
на – и Вашего торжества. Пусть будет небо, солнце, 
Дом-музей, Вы, пусть исполнятся все наши мечты, 
стремления во имя Грина, во имя Вас. 

С каждым годом я понимаю все сильнее Ваше мо-
гущество не только в жизни и творчестве Грина, но  
и в его смерти, славе. Именно Ваша потрясающая 
Вера, беспощадная воля, пламенное сердце, четкий, 
трезвый разум и Ваше чувство Грина помогли пере-
жить смерть любимого человека и писателя, побе-
дить ее, отстоять Правду о Грине. Пусть пока только 
немногие знают о Вашей роли в жизни и творчестве 
Грина, о Вашей талантливости, всех страданиях и вос-
торгах радостей, о Вашем слове о Грине, – но верю 
– близок день, когда это Большое станет достоянием 
миллионов. Всего самого прекрасного Вам – удиви-
тельной женщине. Тысячу лет Вам.

(Далее письмо продолжено первой женой Геннадия 
Ивановича Дианой Сергеевной Берестовской. – 
Л.К.)

Дорогая Нина Николаевна!

Как Вы чувствуете себя в Москве, среди зимы и моро-
зов? Все время думаем о Вас, о делах Ваших. 

Вероятно, Вы уже получили тетради с рукописями. 
Геннадий не мог поехать в Старый Крым сразу же, 

как пришло письмо, он смог выехать только в субботу.  
У них проходило объединение промышленного и сель-
ского отделов культуры, переезжали в новое здание, 
так что с работы его не отпустили. Надеемся, что те-
тради все же прибудут вовремя. Да, и в это же время 
он 2 раза ездил в командировки в ялту и Евпаторию. 
Потому все немного усложнилось.

Милая Нина Николаевна!

Наверное, и Вы разделяете нашу радость по поводу 
того, что Константина Георгиевича выдвинули на со-
искание Ленинской премии. Мы давно этого ожидали 
и негодовали, и вот теперь, наконец, выдвинута «По-
весть о жизни»! Не были ли Вы у него? Если были, то 
как он отнесся к моей просьбе? Если Вы неплохо себя 
чувствуете, напишите, пожалуйста, об этом.

Вам большой привет и наилучшие пожелания от всей 
нашей семьи. 

Дина Берестовская.

Из архива Г.И. Золотухина.

№ 9 

(Текст начинается с 3-й страницы. – Л.К.)

...жизни. Берегите себя для людей, для Грина. Не вол-
нуйтесь, не растрачивайте свои переживания.

Был у Феодосии Дмитриевны. Она, конечно, как всег-
да, бурчит. Но женщина она – русская, настоящее 
золото. Не волнуйтесь – все будет на месте – и дом, 
и вещи, и книги, и материалы. Если Вы не нашли кое-
что при отъезде – так, по-видимому, Вы куда-нибудь 
положили. я, например, одну книгу Грина нашел на 
верху шкафа и то, случайно.

Как дела? Были ли Вы в Союзе писателей у Рома-
новой? Что можно ожидать? Есть ли надежда опу-
бликовать воспоминания Ваши? Устали Вы, видно, 
беспощадно. Да, чуть не забыл: из редакции «Комсо-
мольской правды» звонили в Старый Крым. Говорила 
с ними Феод[осия] Дмитриевна. Редакция хочет опу-
бликовать письмо Грина, какое не знаю, и надо Ваше 
согласие.

Нина Николаевна! Не смогут ли Вам изготовить фото-
копии из лит[ературного] архива... Это надо для музея 
(я все-таки думаю, что он будет в 1965 г.). Что надо.  
I. Первое начало, варианты «Алых парусов». 2) На-
чало «Корабли в Лиссе», «Блистающего мира», «До-
роги никуда», «Золотой цепи», начало, варианты  
и конец «Бегущей по волнам», отрывки из «Автобио-
графической повести», «Недотроги» и самой послед-
ней записи его. У Вас ничего нет, а без этого трудно 
создать экспозицию.
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II. Не мог бы юровский (композитор) подарить музею с надписью – парти-
туру балета (именно с надписью, у Вас – без), фотографии 1940–41, когда 
он писал балет, фотографию дома, квартиры, где он писал.

III. Как бы мы не относились к Паустовскому – все-таки надо воздать долж-
ное за А. Грина. Да, ошибался он, недооценил, не понял многое в Грине, но 
сколько Конст[антин] Георгиевич написал о Грине и хорошего, прекрасного, 
чудного. Ведь пока самое лучшее – печатное, для массового читателя о Гри-
не – это Паустовский.

А вот я как-то перечитал его очерк о Грине 1959 г. (он в «Избранном»  
К. Пауст[овского] с предисловием В. Солоухина). Изумительно написан, 
чисто, честно, искренне, умно, убедительно, без всяких «но», сомнений и 
всяких «инфантильностей», как Вы любите говорить. Время, характер, соб-
ственные неудачи довлели долгое время над К. Паустовским в его отноше-
нии к Грину. А потом он многое не знал о нем. И, конечно, увлекся своей 
легендой о Грине – своим образом-представлением.

И многого он не знал. В последнее время он понял свою неправоту и отка-
зался от [неразборчиво ] и очерк 1959 г. – первая его попытка по-новому 
осмыслить Грина. За это ему спасибо. А другие братья-писатели и критики 
и того не написали.
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Фрагмент письма Г.И. Берестовского Н.Н. Грин от 27 декабря 
1964 года. Из фондов ФЛММГ. Публикуется впервые

Пишу я вот к чему. Нина Никола-
евна! Если Вы будете у него: пред-
ложите ему следующее для органи-
зации музея.

1. Дать фотографию свою 30-х го-
дов и 50-х с подписью в дар музею.

2. Если у него есть лишние тома 
из 6-томника: где «Черное море» 
и очерк «А.С. Грин», пусть под-
пишет его, а также «Избранное»  
А.С. Грина 1956 с его предислови-
ем.

3. Если бы он еще смог дать хоть 
одну страничку из статьи 1956 или 
1959, где он написал о Грине, для 
почитателей А.С. Грина это будет 
интересно.

4. Если бы удалось собрать подоб-
ное у К. Зелинского, М. Шагинян, 
Л. Леонова, В. Рождественского, 
всех тех, кто писал, любил А. Гри-
на. Ведь это те же документы, экс-
понаты. 

Нина Николаевна! Не уезжайте из 
Москвы, пока все не станет ясным 
с положением дома А.С. Грина, 
пока не выяснится возможность 
издания Ваших воспоминаний, со 
строительством домика для жилья. 
Встречались ли Вы с Романовой?

Вы помните, моя Дина – пере-
давала Вам письмо для Констан-
тина Паустовского, в котором она 
просила о встрече с ним в январе. 
Ведь она будет работать над его 
творчеством (для диссертации сво-
ей). Если будете у Конст[антина] 
Георг[иевича], – передайте ему 
Динино письмо.

Пока до свидания.

Геннадий. 

(Предположительное время на-
писания: 1964 г. – Л.К.)

Из архива Г.Золотухина.

№ 10

б/д

Дорогая Нина Николаевна!

я не смог Вам написать ни одного 
письма в силу все той же причины: 
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своей занятости по работе, вся эта бумажная канце-
лярия скоро меня с ума сведет.

я, конечно, запоздал со своими проектами писем, но 
раньше не смог (хотя я использовал каждую свобод-
ную секундочку), самое тяжелое – это мой почерк, с 
которого почти невозможно печатать; вчера только 
нашел выход: достал машинку, правда, без буквы «с» 
и 1-е письмо отпечатал, отнес Ларисе, которая пере-
дала для отпечатки своей знакомой. 

Направляю Вам этот проект письма, прочтите его вни-
мательно и сообщите мне свои замечания. Боюсь, что 
Вам будут неприятны некоторые строки (о 1941–55 
гг.), но у меня не было другого иного выхода, я и так 
уже ломал голову, переделывал с Ларисой раз десять. 
Обойти этот момент невозможно, так как это основ-
ной аргумент тех, кто ненавидит Грина и всеми спосо-
бами вредит делу организации музея.

Мне, кажется, я все-таки дал понять, что дело не  
в «Вас лично», а в других причинах, на которые  
я легко намекнул (все дело, конечно, в фельетонах  
Л. Ленча и Ваших письмах в цК, вот этого они не мо-
гут забыть-простить и всячески, где это можно, мстят; 
вначале в первых проектах письма я очень заострил на 
этом внимание, но потом решил все смягчить, чтобы 
не привести в дикое бешенство всех «этих», что мо-
жет повредить нам). 

С этим «письмом», как приложение пойдут еще такие 
материалы:

1. Посетители о необходимости создания музея Грина 
(выбрал самые сильные и массовые из Ваших книг 60, 
61, 62, 63 гг.).

2. Посетители о самом Домике Грина (чувства, мысли, 
восхищение, благодарность).

3. Посетители-читатели и писатели о творчестве 
А.С.Грина.

3-а. Вроде очерка «Ал[ександр] Грин и наша эпоха». 
Здесь я собрал (краткий пересказ) все о Грине, что 
было напечатано и сказано, а именно:

1). Когда встречали в Москве Валентину и Валерия 
(космонавтов), то диктор назвал их машину кораблем 
с Алыми парусами из Вселенной.

2). Журнал «Молодой коммунист», очерк «Бриганти-
на поднимает паруса». Там прекрасный гимн-песня об 
Алых парусах.

3). «Комсомольская правда»: очерк «Республика 
солнца» – об открытии в Артеке бригантины «Алые 
паруса», помните? Страница в комсомолке «Алый па-
рус», «Пионерская правда» – письмо одной школь-
ницы о том, что она на Луну возьмет «Овода», «Как 
закалялась сталь» и «Алые паруса».

И многие другие материалы к этой теме.

4. О революционной деятельности Грина; жизни и 
творчестве его на Украине (Одесса, Днепр), в Крыму.

5. Отдельно – письмо о Вас, о роли Вашей в жизни 
и творчестве Грина и в наши дни. Но это составлено 
только по Вашим материалам (письмам). я прекрасно 
понимаю, что пока Вы сами не прочтете то, что я на-
писал, я его посылать не буду, и никому не покажу. 
Лично мне кажется то, что я написал о Вас – очень 
убедительно и все вдрызг разбивает всякие нелепости 
вроде о «несчастливом Грине». 

Грин был счастлив с Вами.

Не успел только сделать одно: написать (правда, в 
черновике все это есть) очерк «Грин, “Алые паруса”, 
Революция, коммунизм». Для меня – это целое от-
кровение, но это с хода не напишешь, здесь требуется 
большое напряжение мысли, убеждающие аргументы-
доказательства. Со временем я это напишу – закон-
чу.

Все эти материалы пойдут:

1. В редакцию «Литературная газета» подпишут крым-
чане, копия: в «Лит[ературную] газету Украины».

2. В редакцию «Ком[сомольская правда»] (подпишут 
киевляне во главе с Верхманом). В копии: журнал 
«Молодой коммунист», газета «Московский комсо-
молец».

3. Союз Совет[ских] писателей: т. Федину, Паустов-
скому, Твардовскому, Айтматову.

Союз Украинских писателей: Рыльскому, Бажану, 
Собко. Подпишут: киевляне во главе с Калиновской.

4. Копия письма – в цК КП Украины.

Верю, что такая волна взломает плотину. Пусть много 
материала пойдет, но на него не смогут найти проти-
водействия, всё логично и убедительно.

У меня к Вам просьба – вопрос: нельзя ли копию это-
го письма тульчан присоединить к нашему, ведь там 
живая подпись, это так нужно. Сообщите.

Нина Ник[олаевна]! Не сможете ли Вы напечатать с 
моего письма: четыре копии (я не хочу давать тем, кто 
меня знает, одна машинистка мне отпечатает 4 экзем-
пляра, но мне надо больше).

Верхман из Киева по поручению комсомольцев при-
слал в Управление письмо, но это ничего не даст, надо 
выше и сильнее, мои материалы и письмо помогут им.

Вот все, что я хотел Вам написать. Хорошо было бы, 
если все эти участники поездки во главе с Б. Серманом 
подписались под письмом в «Лит[ературную] газету. 

Жду Вашего письма. Берегите себя. 

Мы добьемся все-таки своего.

я сделал все, что мог. (Комиссия по музеям из Киева 
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будет в конце ноября.)

(На обороте последнего листа пометка Н. Грин  
карандашом: «Письмо от Геннадия Б.».  
Предположительное время написания: осень  
1964 г.– Л.К.) 

Из архива Г.Золотухина. 

№ 11

б/д

Милая Нина Николаевна!

Вы знаете, прямо какое-то проклятие, я не вылезаю 
из выездов... Вчера поздно ночью возвратился из ко-
мандировки, и Дина мне показала Ваше письмо и одну 
заветную телеграмму... Сначала с телеграммы. я Вам, 
наверное, как-то писал, что в отсутствие нашего на-
чальника тов. Ивановского мы здесь в Управлении 
культуры подготовили письмо в Министерство о выде-
лении 2-х единиц – научн[ого] работника и уборщицы 
для музея А.С. Грина. Нашли даже на месте фонд зар-
платы. Однако Министерство не хотело утверждать. 

И вот вчера юлия Александровна (Первова. – Л.К.) 
прислала телеграмму, что Министерство культуры 
утвердило эти две единицы, у меня аж дух перехвати-
ло, боюсь даже верить в это чудо. Неужели мы с вами 
увидим музей?! 

Теперь все конкретнее. Понимаете, обком партии  
и само министерство хотели затянуть дело с музеем, 
используя некоторые вещи о Вас. я здесь не могу Вам 
рассказать о многом, когда приедете – все выложу. 
Да писать о всякой гадостности не хочется... Меня 
вызывали два раза в обком и снимали кожу, обвиняя  
в том, что я политически близорук и прочее... Настро-
чили на меня жалобу.

Действительно, в феврале в Доме Грина были пред-
ставители обкома... Но откровенно Вам говорю, они 
приехали не с хорошими намерениями... я знаю об 
этом из уст тех, которые и были представителями об-
кома... Ни о каком музее – ни в Феодосии, ни Старом 
Крыму, ни в Симферополе не хотят по-серьезному 
думать... а больше всего эту сволочь беспокоит Ваше 
прошлое. Но с другой стороны – обкомовцы очень 
боятся Москвы. На днях кто-то из СП СССР звонил 
в Феодосию, а затем, вероятно, в Министерство куль-
туры УССР и, может, в Симферополь. Во всяком слу-
чае, результат действует: раз министерство утвердило 
на днях 2 единицы (научного работника и уборщицы), 
значит, давление Москвы действует практически.  
И все благодаря Вам. я очень хорошо понимаю, – по-
чему из Москвы звонят. Представляю, на каком пре-
деле у Вас – физические и моральные силы.

И все-таки торжество близко.
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Зактный Зурбаган. Фото Е. Васильевой. 2012 год 
http://sevastopol.su/blog/read/id/576

Гавань Зурбагана была тесна,  
восхитительно грязна,  
пыльна и пестра;  
в полукруге остроконечных,  
розовой черепицы, крыш,  
у каменной набережной теснилась 
плавучая, над раскаленными  
палубами, заросль мачт;  
здесь, как гигантские пузыри,  
хлопали, набирая ветер,  
огромные паруса; змеились вымпелы; 
сотни медных босых ног толклись  
вокруг аппетитных лавок  
с горячей похлебкой, лепешками, 
рагу, пирогами, фруктами,  
синими матросскими тельниками  
и всем, что нужно бедному моряку  
в часы веселья, голода и работы.

Александр Грин. 
«Зурбаганский стрелок»
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Вы писали, что Литфонд готов построить домик.  
Но если даже не будет построен домик к августу  
1965 г. – все равно законно, государственно будет 
существовать музей А.С.Грина со штатом – вот что 
велико. Значит, 85 лет Александра Степановича будет 
отмечено по-гриновски.

Господи! Неужели все это становится явью...

Нина Николаевна! Не могу найти сейчас всех тех бла-
годарственных слов... Какой Вы совершили подвиг, 
моя родная русская женщина... Чтобы ни говорили 
мне, через какой шквал свиста, улюлюканья, оскор-
блений лично я не прошел бы – Ваш образ останет-
ся для меня святым, чистым, неприкосновенным, это 
табу моей души, моя песня, моя боль и радость, никто, 
никогда не сможет меня переубедить в том, что сплав-
лено по-гриновски в моем сердце, во что я верую как  
в Бога... Вы не можете представить (когда Вы приеде-
те – я Вам все расскажу), какой поток всякой чепухи 
вылили на мою голову в эти два месяца... Но ничто 
внутри у меня не поколебалось, не сдвинулось.

Пигмеи!.. Им ли судить Высоту.

я сейчас очень внимательно прочитал телеграмму 
юлии Александровны... Вот в чем дело... Никто из 
вас никак не может понять, что все дело в обкоме  
(т. Солодовник, т. Денисов, т. Тужилин), его позиции, 
об этом я не раз говорил всем вам. Чирва ушел, но 
его люди, дух остался (они-то, как Тужилин, остались 
и вредят, как могут). Дело не в Трушине – директо-
ре галереи. Он, конечно, премерзкая сволочь, лично 
Вас ненавидит... Но я повторяю, дело не в нем. То, что 
прикажут завтра сверху, – он все исполнит, как бы 
лично ни относился к Грину и Вам. Но ему-то никто не 
дает никаких указаний.

Теперь о бюджетности дома Грина. Никакого офици-
ального указания из Киева и Симферополя о бюджет-
ности дома не было дано администрации Феодосий-
ского музея (вплоть до самого последнего времени). 
Но я уже говорил, что удалось найти фонд зарплаты 
для двух единиц – научн[ого] работника и уборщицы 
(с марта 1965 г. – можно открыть финансирование). 
Но требовалось утверждение Министерства культу-
ры УССР. Министерство тянуло утверждение более 
двух месяцев. В феврале 1965 г. – утвердили в Киеве 
эти две единицы, но письмо о двух единицах послали 
в обком КПУ на окончательное утверждения ... И те-
перь это письмо лежит в обкоме, где и должно все ре-
шиться окончательно. А там позиция их – не из самых 
приятных. Все вертится вокруг Вашего имени... Не 
волнуйтесь, все это в порядке вещей... Речь идет ведь  
о плохих людях, а им мозги и душу не вставить... Что 
я Вас прошу: не пишите пока никуда и никаких возму-
щенных писем о позиции обкома. Лучше и результа-
тивнее будет, если кто-нибудь из СП СССР позвонит в 
обком КП секретарю или Лутаку, или Солодовникову, 
или зав. отделом пропаганды тов. Денисову. Разговор 

должен быть таким: почему обком партии не предпри-
нимает меры по передаче 2-х единиц Феодосийскому 
краеведческому музею для дома Грина и вообще мер 
по организации музея Грина.

Мне кажется, все будет сделано после такого разго-
вора. 

(Обо всем этом я узнал сегодня из телеграммы юлии 
Александровны, о письме Министерства в обком я ни-
чего не знал, откуда знать мне).

(Ах, как надо было бы поговорить с глазу на глаз, вдруг 
Вы из письма не так все поймете).

Если разговор СП с обкомом будет положительным, 
обнадеживающим, Вы напишите сразу мне... И толь-
ко после моего ответного письма или телеграммы Вы 
приедете в Крым.

Сейчас пишу письма юлии и Саше.

Нина Николаевна! Возьмите еще раз себя в руки. Бе-
регите свои нервы и силы, – умоляю Вас. Наступает 
самое решающее, победа совсем близка... Музей бу-
дет, пусть я трижды буду распят.

Ваш Геннадий.

Привет Влад[имиру] Мих[айловичу] Россельсу. При-
вет Вам и ему от Дины.

(Предположительное время написания: весна  
1965 г. – Л.К.)

Из архива Г.И. Золотухина.

№ 12

 б/д 

Милая Нина Николаевна!

я получил через скульптора Бориса от Вас записку, 
что Вы хотите со мной о многом поговорить... Все эти 
недели для меня были очень-очень тяжелыми и прош-
ли в разъедающих душу муках и сомнениях... Второй 
раз после 1965 г. я пережил трудное время, когда цепь 
замкнулась, и создалось безвыходное положение... 
Однажды я был у Вас, специально для того, чтобы  
с Вами поговорить, но меня убедили многие, что не 
надо этого делать, чтобы не волновать Вас и предо-
ставить это другим.

Сейчас я очень сожалею, что я так сделал, мне нужно 
было именно с Вами переговорить и, быть может, Вам 
и мне стало хоть капельку легче...

Потом так сложилось, что я не смог выехать в Старый 
Крым. На днях Барсамова Софья Александровна при-
слала мне письмо и тоже просит, чтобы я приехал, так 
как Николаю Степановичу плохо и большие подозре-
ния на что-то серьезное... И, к сожалению, я никак не 
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могу выехать ни в Феодосию, ни в Старый Крым из-за 
проклятой прикованности к работе, этим бездарным 
чиновничьим делам. 

Ведь нам, действительно, надо с Вами поговорить об 
очень большом и сложном... Раз так, не могли бы Вы 
тогда написать письмо моему начальнику Управления 
культуры Ивановскому Георгию Васильевичу пример-
но такого содержания:

Уважаемый Георгий Васильевич!

Прошу Вас об одной большой просьбе... Мне стало 
известно все относительно создания музея А.С. Гри-
на. В связи с этим я прошу командировать в г. Старый 
Крым Берестовского Г.И. для разговора со мной.

Геннадий Иванович знаком со мною с 1960 г. На про-
тяжении ряда лет ему приходилось заниматься во-
просом о домике А.С. Грина в г. Старый Крым. я ему 
полностью доверяю и только с ним согласна о многом 
переговорить касательно музея А.С. Грина.

Прошу со всей серьезностью отнестись к моей прось-
бе, если Вас, действительно, волнует по-настоящему 
судьба А.С. Грина. 

С уваж[ением]

Н.Н. Грин.

Тогда есть гарантия, что я приеду до 25-го к Вам, ина-
че меня не отпустят.

Адрес: Симферополь, проспект Кирова, Дом Советов, 
Управление культуры, Ивановскому Г.В.

С уваж[ением]

Геннадий Иван[ович] Берестов[ский]

(Предположительное время написания:  
1966 г. – Л.К.)

Из архива Г.И. Золотухина. 
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Фрагменты экспозиции Мемориального  
дома-музея А.С. Грина в Старом Крыму

А.С. Грин с ястребом.  
Скульптор Т. Гагарина
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б/д

Копия моего письма  
к Г. Берестовскому

Многоуважаемый Геннадий Иванович!

Посылаю Вам материал об Алек-
сандре Степановиче и обо мне.  
Об А[лександре] С[тепановиче] –  
статьи – 1) М.щеглова, 2) Войто-
ловского, 3) копии писем писателей  
СП СССР после смерти Александра 
Степановича. Копии переписки моей 
с СП СССР, Наркомпросом Крыма  
в 1940– [19] 41 гг. – по поводу домика-
музея имени А.С. Грина.

Теперь – о себе: в 1955 г. я вернулась 
в Старый Крым, будучи освобождена из 
заключения по амнистии от 17.IX.1955 
года – «со снятием судимости и восста-
новлением в правах».

Первый мой визит был в домик 
А[лександра] С[тепановича], превра-
щенный в мое отсутствие первым се-
кретарем старокрымского райкома 
Ивановым в хлев, курятник, сарай. Вто-
рой визит мой – к тому самому Ивано-
ву, который был прославлен Л. Ленчем 
в двух фельетонах в «Литгазете» –  
1. «Курица и бессмертие», – 2. «По 
следам курицы и бессмертия». 

Когда нас освобождали, то предупре-
ждали, что амнистированным жил-
площадь предоставляется вне всякой 
очереди. Что, если откажет горсовет,  
то обратиться к 1-му секретарю райко-
ма, – у них есть специальные указания 
по поводу жилплощади вне очереди для 
освобожденных по амнистии из заклю-
чения. Предупредили также, что, если 
откажет горсовет, то обратиться к пер-
вому секретарю райкома – у них тоже 
есть специальные указания по поводу 
жилплощади для амнистированных. Так 
я и сделала. Предгорсовета сказал, что 

никаких спецуказаний по этому поводу 
он не имеет, что на жилплощадь боль-
шая очередь и без специального раз-
решения не может он мне ее предоста-
вить вне очереди. И тов[арищ] Иванов 
сказал тоже, что никаких специальных 
указаний по этому поводу он не име-
ет. Уходя, предупредила его, что домик  
А.С. Грина обязательно будет мною 
восстановлен. Что он когда-нибудь бу-
дет честью города...

Домик А.С. Грина, – когда я вошла  
в него, – потряс своим ужасным состо-
янием – крыша местами провалилась, 
в стенах были пробиты дыры для выхода 
кур первого секретаря ст[аро]крымско-
го райкома – Иванова, окна без стекол, 
забиты досками... Труба на крыше раз-
валилась, крыша наполовину лишена 
черепиц. Горько и страшно стало. Ведь 
денег-то у меня всего ничего, – только 
то, что дал Литфонд на жизнь, да кое-
кто из друзей собрал.

Немедленно еду в Москву, просить 
восстановления домика А.С. Грина.  
В Союзе писателей СССР все рас-
сказываю о себе, о домике, который  
к 10-летию смерти (в 1942 г.) 
А[лександра] С[тепановича] должен 
был стать музеем, – это перед войной 
обещал мне твердо В. Бонч-Бруевич, 
чтивший творчество А.С. Грина.

Немедленно поехала в Москву и прове-
ла там полгода, устраивая дела по доми-
ку и свои материальные. СП СССР по-
просил ст[аро]крымский горсовет через 
Дом творчества в Коктебеле – соста-
вить смету на восстановление домика 
писателя А.С. Грина в Старом Крыму.  
А Союз писателей просил М[инистерст]
во культуры СССР выделить мне го-
норар за первую, после многолетнего 
молчания книгу А.С. Грина – «Избран-
ное».
Весною 1956 г., материально устро-
енная, со сметой на восстановление 

Письма Н.Н. гриН  
к г.и. берестовскому
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домика А[лександра] С[тепановича] возвращаюсь  
в Ст[арый] Крым. Домик все в том же безобразном 
состоянии. Поселяюсь в знакомой семье – наиско-
сок от домика А[лександра] С[тепановича]. И, ... узнав  
о моем возвращении из заключения, начинают приез-
жать люди, чтящие творчество А.С. Грина. Приходят 
ко мне, узнав, что я живу поблизости, ко мне на част-
ную квартиру. Тогда заволновался коммунист Иванов, 
живший в доме, построенном мною на посмертный го-
норар за издание произведений А.С. Грина. В домике 
же Грина он держал кур, свиней, гусей и тому подоб-
ную, годную на еду мелочь. Немедленно еду... 

(Текст обрывается, далее – другое, идентичное  
по содержанию письмо Н.Н. Грин  
к Г. Берестовскому. – Л.К.).

Из архива Г.И. Золотухина. 

***
Многоуважаемый Геннадий Иванович!

Посылаю Вам материал об Александре Степанови-
че и обо мне. О нем посылаю – статью М. щеглова, 
статью Войтоловского, фотокопии писем писателей  
в изд-во после смерти А[лександра] С[тепановича]. 
Копии переписки моей с Союзом писателей и Нарком-
просом Крыма в 1940–41 гг. по поводу домика-музея 
имени А.С. Грина.

Теперь о себе. Когда в 1955 г. я вернулась в Ст[арый] 
Крым из заключения, освобождена по амнистии 

17.IX.1955, со снятием судимости и восстановлением 
в правах, первый мой визит был в домик А[лександра] 
С[тепановича], превращенный Ивановым в курят-
ник и сарай, хлев, и затем к нему самому. Когда нас 
освободили, то предупредили, что амнистированным 
жилплощадь предоставляется вне очереди, что, если 
откажет горсовет, то обратиться к I секр[етарю], у них 
есть специальные указания по поводу жилпл[ощади] 
для амнистированных. Так я и сделала. Горсовет 
сказал, что на жилплощадь большая очередь и без 
спец[иального] разрешения он не может мне ее предо-
ставить вне очереди. А т. Иванов сказал, что никаких 
спец[иальных] указаний по этому поводу он не имеет, 
а уходя, я предупредила его, что домик А[лександра] 
С[тепановича] будет восстановлен. Он ответил, что 
ничем помочь мне не может. Домик А[лександра] 
С[тепановича] произвел на меня трагическое впе-
чатление: крыша похилилась, в стенах были пробиты 
дыры для выхода кур, окна забиты досками.

Немедленно поехала в Москву и провела там полгода, 
устраивая свои матер[иальные] дела и дела по доми-
ку А[лександра] С[тепановича]. СП СССР выпросил 
через Д[ом] тв[орчества] ст[аро]крым[ский] горсовет 
составить смету на восстановление домика Грина. 
Горсовет прислал. 

Весной 1956 года, материально устроенная, со сметой 
горсовета на восст[ановление] домика А[лександра] 
С[тепановича], возвращаюсь в Ст[арый] Крым. До-
мик все в том же состоянии. Поселяюсь у знакомых 
наискосок от домика А[лександра] С[тепановича]. На-
чинают приезжать люди. И начинает беспокоиться  
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т. Иванов. Вскоре я узнаю, что он усердно распростра-
няет слухи, что я вовсе не жена Грина, а случайная его 
любовница, кот[орая] его бросила за 2 года до смерти, 
и он умирал не в этом даже домике, а у какой-то ста-
рухи, голодный и заброшенный. Об этом он сам или 
его жена рассказывают приходящим к домику Грина. 
Все это доходит до меня. Под всяческими предлогами 
Союзу писателей отказывают в восстановлении доми-
ка. Сплетни и клевету на меня он и его К˚ сыпят как 
из рога изобилия. Одну другой страшнее. Уже 1959 г. 
2,5 года тянется волокита с восстановлением домика 
А[лександра] С[тепановича] без каких-либо основа-
тельных причин. Езжу в Москву, СП пишет, звонит 
в Ст[арый] Крым, никакого толку. В январе Иванов  
в горсовет ставит нужного ему человека. А за эти три 
года домик приходит в полную негодность. Он стра-
шен. Почитатели А[лександра] С[тепановича] пишут 
в Лит[ературную] газ[ету], в СП о безобразном от-
ношении к памяти писателя, так нужного молодежи.  
СП звонит Иванову, тот жалуется в цК, что его тер-
роризируют.

В январе 1959 г. читаю в местной газете боль-
шую заметку: «Восстановить д[ом] А.С. Грина», 
подп[исанную] 6 уваж[аемыми] лицами города и ре-
дакцией. Из нее узнаю, что домик АС назначен гор-
советом на снос. Причина – аварийный, дети, играя, 
могут погибнуть. А уже третий год бьюсь за его вос-
становление... И таков результат... Приезжает ко-
миссия из Симф[ерополя] актировать его. Подхожу  
к ним и говорю – подождите актировать, я еду в цК  
в Киев немедленно. И еду. В цК оказался самый лег-
кий порог. Выслушали меня очень внимательно и через 
3 дня сказали, что могу спокойно возвращаться домой, 
обкому дано указание восстановить дом А[лександра] 
С[тепановича]. И в тот же день читаю в Лит[ературной]
газете фельетон «Курица и бессмертие», заказанный 
Л. Ленчу Союзом на основании нашей переписки по 
поводу восстановления домика. Стало легче дышать, 
чувствую, что домик А[лександра] С[тепановича] вос-
креснет.

Тем временем пока это все шло и я слышала, что 
про меня говорит Иванов и его К˚, я пишу письмо  
в литер[атурный] архив, в цГАЛИ, письмо с просьбой 
сфотографировать первое, подар[енное] А[лександ-
ром] С[тепановичем] мне стихотв[орение], когда мы 
еще не были женаты, в 1918 г.; затем несколько по-
следующих, из которых видно, как мы с ним жили.  
И по моим дневниковым записям течения его болез-
ни и переписки нашей с Александром Степановичем 
в это время с писателями Вересаевым и И.А. Но-
виковым. Не объясняться же мне с каждым отдель-
ным лицом по поводу моей жизни с А[лександром] 
С[тепановичем]. Они мне присылают [неразборчиво] 
и я свезла все [неразборчиво] Теперь посылаю Вам 
для ознакомления. Посылаю и переписку мою с пер-
вой женой А[лександра] С[тепановича] Верой Пав-
ловной Калицкой, с которой они разошлись в 1913 г. 

по-товарищески и которая была моим другом до своей 
смерти в 1951 г. Незадолго до нее она прислала мне 
в лагерь мою с нею переписку в тяжелые 31–32 гг. 
болезни и смерти А[лександра] С[тепановича].

После указания цК обкому о восстановлении до-
мика А[лександра] С[тепановича] было приказано 
ст[аро]кр[ымскому] горсовету восстановить домик.  
У меня уже была договоренность с Литфондом СССР, 
что домик восстановим пополам – 50% они, 50% я, 
т.к. деньги у меня уже были – Совет мин[истров] по 
ход[атайству] СП СССР разрешил мне получить го-
норар за первую, после долгих гонений, вышедшую 
книгу А[лександра] С[тепановича]. Директор Д[ома] 
тв[орчества]приезжал в горсовет (райисполком  
в апреле предлагал дать райсовету отказ) узнать, 
когда домик будет восстановлен. Было обещано, что  
к октябрьским праздникам 1959 г.

На душе отлегло.

И вдруг, в первые дни мая, я, выйдя из дома, вижу, 
что рушат крышу домика А[лександра] С[тепановича]. 
Раньше договоренного времени. В обкоме в апреле 
же перед тем у меня был с Жилиным и еще каким-то 
тов[арищем] разговор о том, что нельзя ли сохранить 
хоть одну стену от старого домика. Спрашиваю рабо-
чих, какая стена крепкая. Они показывают. Прошу их 
не рушить ее, пока я не договорюсь о сохранении ее  
с нач[альником] стройконторы.

В это время выходит жена Иванова и говорит: «т. Грин 
не вмешивайтесь не в свое дело, оно вас не касается. 
У нас есть все указания обкома». «Дела домика Грина 
всегда касались, касаются и будут касаться меня», – 
сказала я ей и немедленно поехала в Москву, оставив 
писателю царевичу, жившему в С[таром] Крыму фото 
домика А[лександра] С[тепановича] в 1934 г., т.к. то, 
что от него оставалось к 1959 г. было очень страш-
ное.

В Москве меня парализовало, и я пролежала  
3 м[есяца] в больнице. Вернулась в августе. Домик 
был уже восстановлен горсоветом и в него, не высу-
шенный, был вселен районный архив. Возвращалась 
через Симферополь, где инструктору В.М. Федоровой 
представила справки архива, все, что посылаю Вам. 
Она утешила меня, что домик все-таки будет гринов-
ским (уже в Литгаз[ете] появился второй фельетон об 
Иванове), и рассказала, что по восстановлении до-
мика А[лександра] С[тепановича], Ив[анов] приехал в 
обком просить разрешения вселить в него районный 
архив. На вопрос – «А как же Грин, она думала сде-
лать его домиком писателя». «Мы ей два раза пред-
лагали его, она категорически отказалась». После 
районного архива, увезенного за расформированием 
ст[аро]кр[ымского] района, Иванов спешным поряд-
ком вселил в него учителя Зыкова. И тот прожил в нем  
½ года, пока ему и тепер[ешнему] предгорсовета Его-
рову отделывали большой дом, в котором жил Иванов. 
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я же получила в феврале 1960 г. домик А[лександра] 
С[тепановича] черно-зеленым от плесени, с совершен-
но мокрой северной стеной, с неправильно сделанной 
фасадной стеной и, истратив на ремонт восстановлен-
ного дома, наконец, в июне 1960 г. въехала в него.  
К 80-летию А[лександра] С[тепановича] в августе 
1960 домик уже был гриновским. Так вот шли мои 
дела в течение 3-х лет.
Почему я пишу, что т. Иванов и К˚распространяли про 
меня мерзкие слухи? Имею право на это. Приезжие, 
придя к домику А[лександра] С[тепановича], слышали 
их от него или его жены лично. Из феодосийцев укажу 
Вам на В.И. Бадяна, педагога, в прошлом работника 
краев[едческого] музея. И одного старого работника 
краев[едческого] музея Феодосии (имя сейчас запамя-
товала, вспомню – пришлю).
Приезжает в С[тарый] Крым группа почит[ателей] 
А[лександра] С[тепановича], приходят ко мне, еще 
на частную квартиру, и с возмущением рассказывают 
мне эпизод: они спросили группу стоявших в одной из 
комнат работников музея – почему на доме, где жил 

Грин в Феодосии, до сих пор нет мем[ориальной] до-
ски. Те ответили, что постановление о доске есть, де-
нег нет. Те – «а вот домик А[лександра] С[тепановича] 
в Ст[аром] Крыму уже восстановлен, поедем, посмо-
трим, что там сделано для памяти Грина». «Едва ли 
что, – ответствовал один старик, – некому там этим 
заниматься». «Как некому? Там же его жена, Нина 
Николаевна». «Да она же его бросила за 2 года до 
смерти, и он умирал в нищете один». 

Приезжают в Ст[арый] Крым, еще в домике был ар-
хив, приходят ко мне и рассказывают. Спрашиваю, 
как зовут этого человека. Запомнили только отче-
ство. У меня в краев[едческом] музее есть друзья. Еду, 
спрашиваю – кто он, этот старик. Есть, болен, лежит. 
Живет при музее. Иду к нему. Сидит в пледе стари-
чок. Спрашиваю – «Вы такой-то? Да? А я такая-то. 
Вчера вы группе посетителей музея сказали, что жена 
Грина бросила его за 2 года до смерти, и он умирал  
в нищете». «Да», – он сказал. «Откуда у Вас сия ин-
формация?» «я был на заседании ст[аро] кр[ымского] 
райкома [неразборчиво], а там секретарь Иванов это 
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рассказывал и говорил, что ноги ее я и близко не до-
пущу в дом». Даю ему архив[ные] справки. Читает. 
Спрашиваю – «Вам нужны еще объяснения?». «Нет, 
простите меня, пожалуйста [неразборчиво]»... (Текст 
обрывается. Чернила левой половины всех листов 
сильно размыты. – Л.К.).

(Предположительная дата написания: 1961 г. – Л.К.)
Из архива Г.И. Золотухина. 

*** 
(Письмо без начала и без даты, начинается со 2-й 
страницы. Слева по полю пометка рукой Г.И. Золо-
тухина: «Это письмо ко мне». – Л.К.)
поднимет в Киеве войну за домик Грина. Какой-то пи-
сатель, как пишет в последнем письме, – стал ей го-
ворить гадости обо мне. В общем, все пути привели ее 
к необходимости посетить Кирилюк. Что она и должна 
сделать в ближайшее время.
Так как я представляю, что Кирилюк могла нагово-
рить Моргайлик, то вчера, не рассказывая ей ниче-
го о Кирилюк, но опираясь на ее рассказ (приписка 
сверху: «Куликовский» – Л.К.) о писателе, хулившем 
меня, послала ей большое письмо со своим curriculum 
vitae за время жизни, болезни и смерти А[лександра] 
С[тепановича]. Хлопоты о музее в 1940–41 гг., мое 
заключение, причины его. И сказала, что посылаю 
это ей для знания обо мне и возможности отвечать 
клеветникам. Интересно, каков будет этот разговор. 
Кирилюк, между прочим, по телефону сказала ей, что 
она сама очень любит книги Грина. Видели Вы такое? 
Иногда, раздумывая обо всем, что происходит, заме-
чаю, что мне необходимейше было бы нужно учиться 
не на филологическом или математическом, а на юри-
дическом. Лет бы на 10 было мне меньше. я никому 
бы не жаловалась на физическое бессилие свое. А те-
перь жалуюсь и браню себя за это. Но 69 лет есть 69, 
а не 39... увы.
И знайте, дорогой Геннадий Иванович, я обладаю ве-
личайшим сокровищем, – внутренней уравновешен-
ностью. Только физическое изнеможение может меня 
погубить, но не нравственные муки, – перед ними 
всегда стоит какой-то мною незримый щит. Видимо, 
Александр Степанович со своей жизнью горшей из 
горших, которой он противопоставляет свое видение 
мира. Оттого и был он счастлив. Когда его жалеют, 
мне хочется воскликнуть: «Неверно. Из бед своих 
он делал счастье своих произведений, их звенящую 
красоту, ширину и доброту мира. Значит, был счаст-
лив...». И я счастлива, что он был. Простите, что так 
много пишу. Привет. Н. Грин.

(Предположительная дата написания: 1963 г.– Л.К.)

Из архива Г. золотухина. 

* * *
г. Ст. Крым, 15.V.64.

Спросить Геннадия, где фото 10.VI.67. (Пометка ру-
кой Н. Грин крупными буквами, фиолетовыми черни-
лами, справа вверху первой страницы, наискосок по 
тексту письма. Письмо написано карандашом, но име-
ет правки фиолетовыми чернилами – Л.К.) 

Дорогой Геннадий Иванович!
Вы, д.б., понимаете, что невозможно мне ждать не-
известно откуда подарка для Зык[ова] в виде отдель-
ной квартиры. А, если он снимет квартиру в частном 
доме, сможет отдел культуры облисполкома опла-
чивать ее ему, хотя бы в сумме тех дополнительных 
рублей, что придутся на нее сверх жактовских? Т.е., 
скажем, – жактовская квартира для З[ыкова] стоит –  
5 р[у]б[лей] в месяц, а частная – 20 р[ублей], – так 
разницу в 15 р[у]б[лей] платил бы или горсовет, или 
облисполком. Если так можно, то все было бы хоро-
шо. Ведь 15.VI. домик должен вступить в строй...
я, к сожалению, не могу эту дополнительную нагруз-
ку нести, т.к. доживаю последние деньги... Что будет 
с моим личным бюджетом дальше не представляю... 
Но жить в домике, когда его ведет другой человек, я, 
конечно, не могу. Мне все-таки 71-й год и минимум 
покоя мне нужен. Кроме того, это дело моей души, как 
Вам известно. Сегодня, напр[имер], у меня была экс-
курсия в 70 человек. И принимать их в комнате, где 
я живу, как рекомендуете Вы, неприлично. Как уди-
вительно, – такая великая радость была у меня, ког-
да я легко и добро получила разрешение на музей. И 
снова боль и тоска. Хоть бы скорее умереть, чтоб не 
мешать людям жить и делать, как им хочется. Но, к 
сожалению, не могу, – еще не написана биография 
А[лександра] С[тепановича]. Она, не менее домика, 
нужна.

Ответьте мне на мой вопрос о квартплате, прошу: 
знаю, что в Москве, Ленинграде это практикуется, 
когда людей переселяют в более дорогие квартиры во 
время ремонта их собственных.

Сообщите мне сколько фотографий (внизу утраче-
на часть листа с текстом, далее в столбик идут слова  
Н. Грин: «только на», «свою те», на обороте: «сказав, 
их взяли» – Л.К.). И скоро ли они будут оформлены 
для экспонирования, ибо май уже начало приема?

Жму Вашу лапу, – всего доброго. Привет Вашей 
жене.

Простите за карандаш, – крепко порезала палец. 

Н. Грин.

ФЛММГ н/в 1307 

музеи. собиратели. КоллеКции
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16.III.66

г. Ст. Крым

(«О книге домика» – пометка рукой Н. Грин 
вверху первой страницы – Л.К.) 

Дорогой Геннадий Иванович!

Прошу сердечно, – позвоните в Киев  
в М[инистерст]во к[ульту]ры УССР к Аро-
ну Абовичу Петлюку и спросите его, как  
обстоит дело с зарплатой работникам  
домика А.С. Грина в Старом Крыму, –  
Н.Н. Грин – хранительница-экскурсовод 
домика с конца 1959 г. и уборщица –  
Ф.Д. Логвинова. Перед моим отъездом из Ки-
ева мною было получено официальное письмо  
СП [С]ССР с предложением СП Укр[аинской] 
[С]СР ходатайствовать перед м[инист]ром 
к[ульту]ры об оплате труда Н.Н. Грин и убор-
щицы. В письме сказано, что Н.Н. Грин мало 
того, что организовала музей А.С. Грина сво-
им трудом, без чьей бы то ни было матери-
альной и иной помощи, но и ведет его до сих 
пор без зарплаты. Подписано – К.В. Ворон-
ковым.

У юлии Александровны, которая собирала 
все мои документы, хранится это письмо. По 
наивному представлению, что я все теряю, 
она забрала у меня разные бумажки, а я без 
них, как без рук.

И поверьте, – я более организована и меньше забываю, чем 
ей кажется. Устала я от всего этого. «Покровительствен-
ное отношение» всегда лишает меня внутренней стройнос- 
ти, – т.е. мешает работать и добиваться...

Когда я была в Киеве, Петлюк был в отпуске и командировке, 
кажется, – поэтому я не смогла с ним поговорить. Устала жить 
в нужде с непрерывной думкой о завтрашнем дне.

Когда Вы с Серманом встретили меня на вокзале, я от устало-
сти забыла все это Вам рассказать.

Потом, подъезжая к Старому Крыму,  – вспомнила, – но вы-
рывать, – от отчаяния, – остатки волос на голове, уже не было 
смысла. И, немного отлежавшись и отдышавшись, теперь про-
шу Вас сделайте мне... (Текст обрывается – Л.К.).

Из архива Г.И. Золотухина 

музеи. собиратели. КоллеКции

Фрагмент письма Н.Н. Грин  Г.И. Берестовскому  
от 16 марта1966 года. Из фондов ФЛММГ.  
Публикуется впервые
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старый Крым
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Дом-музей А.С. Грина в Старом Крыму. Бюст А.С. Грина (скульптор Т. Гагарина).  
Фото А. Мигов. 2014 год. http://micoff.livejournal.com/293492.html

Н.Н. Грин. Старый Крым. 1960-е годы

http://киммерия-волошина.рф/index.php/publikatsii/
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Феодосия

Александр Степанович и Нина Николаевна Грин, Ольга Алексеевна Миронова (мать жены писателя)  
в доме на ул. Галерейной. Феодосия, 1927 г.  Из фондов ФЛММГ.  
http://www.krimoved-library.ru/books/krimskiy-albom-2001-16.html
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...Я понял  
одну нехитрую истину.  
Она в том, чтобы делать  
так называемые чудеса  
своими руками.  
Когда для человека главное – 
получать дражайший пятак, 
легко дать этот пятак,  
но когда душа таит зерно 
пламенного растения – чуда, 
сделай ему это чудо,  
если ты в состоянии.  
Новая душа будет у него  
и новая у тебя...  
Но есть не меньшие чудеса: 
улыбка, веселье, прощение,  
и – вовремя сказанное,  
нужное слово.  
Владеть этим –  
значит, владеть всем. 

Александр Грин.  
«Алые паруса» 

Г.И. Берестовский (Золотухин)  
в период создания музея.  
Из фондов ФЛММГ
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Большое Болдино

У каждого человека —  

не часто, не искусственно, но само собой,  

и только в день очень хороший  

среди других просто хороших дней —  

наступает потребность оглянуться,  

даже побыть тем, каким был когда-то. 

Александр Грин. «Бегущая по волнам» 
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P.S.      В 2010 году в Государственном  
литературно-мемориальном и природном  
музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино»  
был открыт Мемориальный кабинет  
Геннадия Ивановича золотухина.

Г.И. Золотухин. Большое Болдино. 
2005 год. Фото Г.А. Асяева
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ЭТИ РАзНыЕ, РАзНыЕ МУзЕИ...

В Соборной мечети села Медяны в 2001 году поя-
вились первые экспонаты Этнографического му-
зея истории татар Нижегородской области. Сна-
чала это были минералы и исторические находки 
Нижегородского края. Затем появились экспози-
ции, посвященные природе, быту татарского по-
селения. Нашли отражение события, связанные 
с репрессиями. В преддверии 70-летия Победы 
созданы экспозиции, рассказывающие об участии 
татар в Великой Отечественной войне.

Музей горного дела, геологии и спелеологии 
(Пешеланский музей) открыт в 2006 году в де-
ревне Бебяево Арзамасского района. Располага-
ется в восьми залах на так называемом отрабо-
танном участке Пешеланского гипсового завода. 
Здесь можно познакомиться с азами горного дела, 
увидеть, как добывают гипс, побывать в лагере 
спелеологов. Есть в музее и подземное озеро с во-
допадом, искусственные сталактиты, шунгитовая 
комната, обладающая уникальным оздоровитель-
ным эффектом.

В Калужской области в экопоселке юхновград 
создан Музей вятичей. Его создатель Алексей 
Кузнецов, представитель молодого поколения рос-
сийских бизнесменов, в течение долгого времени 
собирает и на собственные деньги приобретает 
предметы, хранящие традиции юхновской земли. 
Главное сокровище музея – женские украшения-
обереги, редкие изделия из чернолощеной кера-
мики, коллекция изразцов. В музее собрана инте-
ресная коллекция мальцевского чугунного литья. 
центральное место в экспозиции занимают тра-
диционные праздничные костюмы Калужской, Ря-
занской, Брянской и Воронежской областей.

В закрытом городе Сарове находится Музей ядер-
ного оружия. Первый музей в стране, рассказы-
вающий об основных этапах создания отечествен-
ного ядерного щита. Его экспонаты – образцы 
изделий, ставших легендами в истории атомной 
отрасли страны. Музей создан в 1992 году на базе 
Музея РФяц-ВНИИЭФ.

В Китае отметили 90-летие Музея Гугун. Гу-
гун был императорским дворцом династий Мин  

и цин (1368–1911). В 1987 году Музей Гугун был  
включен в Реестр Всемирного культурного  
наследия юНЕСКО. В фондах его насчитыва-
лось более 1,8 млн. единиц хранения, из них около  
1,68 млн. – раритетные. Фонды и экспозиции Му-
зея Гугун – это 42% наиболее ценных памятников 
истории  и культуры, собранных в музеях Китая.

В городе ярославле существует уникальный ком-
плекс «Музыка и время» – первый в России 
частный музыкальный музей, живой памятник его 
создателю Джону Мостославскому, артисту ори-
гинального жанра ярославской филармонии. Всю 
жизнь он собирал колокольчики, музыкальные 
шкатулки, старинные патефоны. Сегодня в трех 
зданиях музейного комплекса размещено свыше 
25 тыс. единиц хранения.

В Калининградской области, на территории На-
ционального парка «Куршская коса» расположен 
один из самых необычных музеев России – Музей 
русских суеверий. Здесь представлено более ста 
скульптур персонажей славянской мифологии, 
выполненных из дерева и глины: лешие, водяные, 
домовые и прочая «нечисть». Этот музей – попыт-
ка показать древнюю таинственную связь природы 
и человека, рассказать о представлениях предков, 
основанных на острой наблюдательности и много-
вековой мудрости. Экспозиция музея создавалась 
самодеятельным художником, резчиком по дереву 
М. А. Семеновым.

В цхалтубо (Грузия) – курорте, известном своим 
бальнеологическим комплексом, есть уникальный 
Музей медицинских костылей и палок, которые 
оставили здесь выздоровевшие отдыхающие.

В 2015 году в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии при сотрудниче-
стве с редакцией газеты «Земля нижегородская» 
открылся Нижегородский музей ржаного хлеба. 
В музее рассказывается об истории возделыва-
ния  ржи – селекции сортов и переработке зерна, 
и ржаного хлеба – современном производстве, 
пользе для здоровья. Экспонаты музея – старин-
ный плуг, тестомесильная машина, крестьянский 
цеп, которым молотили зерно и др.

Эти разные, разные музеи...
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Выставка наивного искусства

Вот такое кино!

Актуальная Удмуртия

события... события... события...
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С 5 февраля по 22 мая 2016 года 
в Нижнем Новгороде работала 
выставка произведений наивного 
искусства. В экспозиции пред-
ставлены работы художников 
мировой известности (Анна Ди-
карская), участников Междуна-
родных фестивалей наивного ис-
кусств и творчества аутсайдеров 
«Фестнаив» (Владимир Мизи-
нов, Алексей Фомичев, Насиме 
Юсипова), участников выставок 
Московского музея наивного ис-
кусства (Олег Гордеев) и других 
представителей направления. На 
выставке показаны работы не-
известных авторов «из народа» 
конца XIX - середины ХХ века и 
картины миргородского худож-
ника Григория Ксенза. Так же 
представлены работы питерской 
художницы Ирины Тихомировой.

Всего около 80 станковых про-
изведений, рассказывающих об 
иконографии и столетней исто-
рии развития любительского и 
наивного искусства.

Наивное искусство – это доволь-
но широкий круг произведений, 
созданных вне профессиональ-
ных школ и обладающих опре-
деленными художественными 
особенностями. за счет своих 
особенностей подобные произ-
ведения не всегда становятся 
предметом интереса профессио-
нального сообщества. Но, тем не 
менее, наивные «картинки» име-
ют ряд характерных признаков: 
простейшие приемы изображе-
ния, имеющие сходство с детским 
рисунком, плоскостная трактовка 
форм, отсутствие перспективы, 
непропорциональное соотноше-

ние объемов, яркие цвета. От-
личительной чертой наивного 
искусства является детальная 
проработка сюжета, к чему при-
лагается тщательный подробный 
рассказ, текст которого иногда 
вписывается в само изображение. 
Художнику свойственен и особый 
склад мышления, в котором со-
храняются черты мифологиче-
ского сознания, особая картина 
мира, часто резко отличающаяся 
от привычной зрителю. С одной 
стороны он обращается к Перво-
источнику, открывая как бы зано-
во мир, а с другой стороны – его 
творчество всегда социально обу-
словлено, что отражается в выбо-
ре автобиографических сюжетов.

В конце ХХ века понятие наивно-
го искусства было введено в науч-
ный оборот. Признание ценности 
наивного искусства и творчества 
аутсайдеров в мировом художе-
ственном пространстве как яв-
ления самобытного повлекло за 
собой стремление к выявлению 
и популяризации творчества от-
дельных его представителей. О 
том свидетельствует большой 
успех таких международных пе-
редвижных выставочных про-
ектов как «Наивные художники 
мира» (Париж, Франция), «Ин-
сита» (Братислава, Словакия), 
«Фестнаив» (Москва, Россия). 
В 1984 г. в Югославии вышла в 
свет «Всемирная энциклопедия 
наивного искусства». Наряду с 
Нико Пиросмани и Анри Руссо в 
нее включена ни одна сотня имен 
российских художников, среди 
которых уроженка Нижнего Нов-
города  Анна Дикарская – при-
знанный классик русского наива. 
В числе признанных мировым ху-
дожественным сообществом на-
ходится и нижегородский худож-
ник Владимир Мизинов.

Организаторы выражают огром-
ную благодарность Дзержин-
скому краеведческому музею, 
нижегородским коллекционе-
рам И.Н. Гордон, В.Ю. Грачеву,  
А.В. Котову, А.П. Кузнецову,  
Л.И. Помыткиной и авторам, пре-
доставившим произведения.

события... события... события...
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Григорий Ксенз. Натюрморт с арбузом  Х., м.  
Из собрания  А.П. Кузнецова

И. Тихомирова. Город Ленинград. Сбор урожая.  Х., м.  
Из собрания  А.П. Кузнецова
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А.П. Дикарская (1893–1982). Цветы (пурпурные).  
Картон, м. 1960 год. МБУК «Дзержинский краеведческий музей»

Многие картины писались не краской, а чувством до самого забвения.  
Я вся в некоторых из них! Я жила тем, что писала.  
Я вся отдавалась картине.

А.П. Дикарская
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А.П. Дикарская. Вера (Явление Христа народу).  
Х., м. Из собрания  Л.И. Помыткиной

А.П. Дикарская. Омут.  
Х., м. Из собрания А.П. Кузнецова

А.П. Дикарская. Южный пейзаж. Х., м. Из собрания  Л.И. Помыткиной
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В.Ф. Мизинов (1946 г.р.). Стая птиц (В доме отдыха).  
Х., м. 2002 год. Собственность автора

В.Ф. Мизинов. Кошка Настя с рыбкой.  
Х., м. 2008 год. Собственность автора
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В.Ф. Мизинов. Золотой петушок.  
Х., м. 2008 год. Собственность автора

В.Ф. Мизинов – в чистом виде наивист, который легко и свободно, не заимствуя чужих выра-
зительных средств, творит свой неповторимый мир. Лучше всего его смотреть в пространстве 
одного зала: собранные вместе, все картины  составляют красочную сюиту, яркое и нарядное 
декоративное пано, а каждая из них в отдельности вызовет у чуткого зрителя ассоциацию с 
самобытной и одухотворенной новеллой. Весь строй образов этих полнокровных новелл оказы-
вает огромное позитивное воздействие на человека, на его безсознательное, и придает особую 
притягательность полотнам художника. 

Л.И. Помыткина
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Неизвестный художник. Голодный год.  
Х., м. 1891 год. Из собрания А.П. Кузнецова

Неизвестный художник. Тройка.  
Картон, м. 1891 год. Из собрания А.П. Кузнецова
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Неизвестный художник. Кормление цыплят.  
Из собрания Л.И. Помыткиной

Неизвестный художник. Курица.  
Из собрания Л.И. Помыткиной
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Волго-Вятский филиал Государственного 
центра современного искусства при под-
держке Пермской государственной художе-
ственной галереи представляет собрание 
африканского киноплаката коллекционера 
Вольфганга штеблера.
Киноплакаты из Ганы — уникальное явле-
ние, не встречающееся больше ни в одной 
стране. В период расцвета «самоорганизо-
ванных» кинотеатров африканские худож-
ники создавали рекламные плакаты, совме-
щающие образы из голливудских фильмов 
с традиционными сюжетами национальной 
культуры. На выставке в Арсенале ориги-
нальные плакаты дополнены документаль-
ными фотографиями из ганских кинотеатров 
и мастерских художников, кинофильмами  
и аутентичной африканской скульптурой. 
Экспонаты для выставки предоставлены 
Вольфгангом штеблером, путешественни-
ком, ученым и коллекционером из Герма-
нии, много раз посещавшим Гану. 
В Гане (западная Африка) первые кино-
театры были построены в середине XX века  
в крупных городах, таких как Аккра и Кума-
си. Когда в конце 1980-х гг. в стране стали 
доступны видеокассеты и видеомагнито-
фоны, мелкие кинотеатры стали появлять-
ся в пригородах и небольших населённых 
пунктах. зачастую они представляли собой 
огороженное место или пустую комнату  
с телевизором и видеопроигрывателем. Для 
привлечения публики изготавливались боль-
шие афиши, которыми покрывались наруж-
ные стены заведения. 
Как правило, это были перерисовки ориги-
нальных голливудских постеров и обложек 
видеокассет. В качестве дешевого холста 
художники чаще всего использовали мешки 
из-под муки. Не обременённые требования-
ми корректности и знанием сюжета, авторы 
изображали на поверхности мешковины са-
мую суть жанра голливудского блокбастера 
и пытались сделать ее максимально близкой 
и понятной местным жителям. Например,  
в афише к фильму «Женщина-кошка» к эле-
ментам оригинального постера художник 
добавил кошачью голову со змеиным язы-
ком (змея — атрибут одной из африканских 
богинь).
В 2000-е, с закатом кинотеатров, многие ав-
торы продолжили заниматься искусством, 
стилизуя свои произведения под рекламные 
плакаты.
Выставки на основе коллекции Вольфганга 
штеблера были показаны в Брно (чехия)  
и в Мюнхене (Германия), Перми и Екате-
ринбурге.

события... события... события...

Дидье А. Ахадси (1970 г.р., г. Ломе, Того). Художник
http://www.ncca.ru/
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Улица западноафриканского города

Африканский кинотеатр. 1980-е годы
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Женщина-кошка
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Магаско Арт (г. Тешие). Земля мужчин – 2
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Командный удар

Супернатурал Арт. Хорошая мать – 1

Энджел арт. Абебрис 2. 2001 год

Аваль Сунил Шетти. Это зло (г. Тешие)
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Магаско Арт (г. Тешие). Другая связь

Афро
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Основная тема экспозиции – методы и механизмы трансформации традиционной культуры в современное 
искусство. На выставке представлены живопись, графика, фотография, мультимедиа, объекты художни-
ков, проживающих в Удмуртии или работающих с финно-угорской темой.

«Актуальная Удмуртия» – это лаборатория поиска нового языка для описания современного состояния 
общества в российском регионе. Произведения, собранные в этой экспозиции, обращаются к разным тра-
дициям, напоминая нам об их многообразии. От фольклора до комиксов, от наивного искусства до видео-
арта. Это своего рода художественно-антропологическое исследование, раскрывающее связи между 
различными знаковыми системами современной культуры, между традицией и искусством». 

Дарья Ткачёва, искусствовед
http://www.ncca.ru/
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Фотоперепись деревни Бобья-Уча. Фотосерия. 168 ч/б снимков. 
Идея зои Лебедевой. Фото Дмитрия Лукьянова, Максима Егорова, 
Дины Гатауллиной, Натальи Максимовой, Светланы Сергеевой,  
Алисы Бекетовой, Полины козловой, Марии Покровской,  
Альбины шаймуратовой, Елены Касимовой. 2013 год

Фотоперепись  
деревни БоБья-уча
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рисованный ковер БоБья-учи
В разделе «Живопись» демонстрировались экспонаты, созданные в ходе реализации социокультурного 
проекта, осуществленного в 2013 году в деревне Бобья-Уча Малопургинского района Республики Уд-
муртия. Цель проекта – изменение качества деревенской жизни. Для достижения этой цели выбрали 
современную художественную практику арт-лаборатории. Жители деревни и постояльцы дома пре-
старелых, пожелавшие участвовать в работе,  в течение трех месяцев изучали различные материалы и 
техники создания ковров, семантику ковра, колористику, рисунок, технологии изготовления. Участники 
проекта – жители дома престарелых, не имевшие навыков рисования, создали тринадцать рисованных 
произведений, в которых отразили свои воспоминания. Современная художественная практика изменила 
привычную жизнь постояльцев дома престарелых, обогатив ее художественной составляющей и повысив 
качество жизни.

Вячеслав Анатольевич Камышев (49 лет). Такие вот поля

Петр Иванович Андреев (66 лет). Биогаз

...Я ковер долго рисо-
вал и еще много чего 
в нем не нарисовал. 
Но вот на небе такие 
изображения сделал. 
Я когда пастухом был, 
то все время на небо 
смотрел. И на небе 
всегда были , как это, 
осминоги и рыба-
пила. Но я никогда на 
море не был... Рань-
ше лучше было, как 
пчелы работали все, а 
сейчас как осы. Только 
друг друга жалить да 
убивать. Вот, природа 
тоже так делает: как 
матерятся, так с утра 
погода плохая. Реаги-
рует природа...

...Я своей работой не доволен. Может, и остальные говорят, что сейчас бы мы лучше сделали. Конечно, 
сразу за такой объемный холст взялись. А мы внутри очень дружно это все делали. Друг за другом наблю-
дали и, наверное, это дело что-то сдвинуло в нас. Мы увидели, кто на что способен. У кого какие фанта-
зии. И оказалось, что в принципе все талантливые...

http://www.ncca.ru/
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Екатерина Александровна Бородина (68 лет). Птица счастья

Лидия Семеновна Варламова (59 лет). Сказка

...Тут ведь многие не 
знают, чем занять 
себя с утра до вечера, 
жизнь-то одинокая и 
однообразная. А тут 
вдруг – творчество, 
возможность хоть в 
картине да рассказать, 
о чем сердце мечтает. 
А это для каждого че-
ловека важно: о мечте 
своей вспомнить, хоь 
ненадолго, но отвлечь-
ся от своих тяжелых, 
невеселых будней...

...Трудно было под-
нять нас на эту рабо-
ту. Сначала многие 
отнекивались. А уж 
когда поднялись, то 
работать стали быстро 
и с удовольствием. 
И с другими нашими 
жильцами мы хорошо 
общались. И с ин-
тересом: смотришь, 
сравниваешь... У каж-
дого своя фантазия!.. 
Оказывается, каждый 
может сделать что-то 
красивое и необыч-
ное... 

Аграфена Александровна Урамова (76 лет). Девушка расчесывает волосы

...В наши годы тяжело 
было. Еды не было, 
одежды тоже, чтобы 
форсить, не было. 
Сейчас, мне кажется, 
тоже иногда бывает 
немного одежды, вот 
калоши татарские 
делают. В магазине 
у нас продают. Разве 
другую моду нель-
зя придумать? Вот 
такие теперь купила и 
ношу... 



379

Анисья Флоровна Дорофеева (80 лет). Козочка и смешной поросенок

Леонид Иванович Григорьев (40 лет). Свобода

...Я все время о семье 
думаю, потому нари-
совал птиц попарно. 
И чтобы пространство 
было и свобода. чтобы 
ничего лишнего. Вот 
и нарисовал лебедей, 
это красивые птицы, 
вольные. И по небу ле-
тают, и по земле ходят, 
и по воде плавают...
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...Когда я маленькая была, мы совсем бедно 
жили...В те годы тюль начали на окна вешать. 
Красиво! А мы купить не могли, только на хлеб 
денег хватало... И вот стали мы из старых газет 
тюлевые занавески вырезать. Вот как сейчас 
снежинки на новый год узорные вырезают из 
бымаги, мы целые занавески из больших газет 
выстригали. Складывали газету в несколько 
раз, и узоры разные вырезали: цветочки, звез-
дочки, листочки. Развернем газету: прямо как 
кружево получалось. И на окошко вешаем...... 

Екатерина Николаевна Бахтиярова (49 лет). Цветы

...Я решила цветы 
нарисовать, я цветы 
люблю. Я их не выса-
живаю, не ухаживаю, 
а просто люблю. Вот 
я их и нарисовала. 
А еще я захотела, не 
знаю почему, чтобы 
была птица и чело-
век... Мне и помощь 
была не нужна, зачем 
мне помощь, я сама 
все рисовала. И точно 
знала, как у меня по-
лучится...

события... события... события...
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P.S.   Вот такой коктейль  
из наивных впечатлений,  
почерпнутых на трех очень 
разных выставках, мы  
позволили себе предложить 
вашему вниманию. Вкусно? 
Три в одном, и не смешива-
ется – так слоеным  
и подается. «На вкус и цвет 
товарищей нет», но согласи-
тесь, «красота – страшная 
сила».

события... события... события...
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Школьные музеи в системе образования

О музеях в немузейных изданиях

Объекты культурного наследия Нижегородской области. Павловский район

Журнал «Нижегородский музей» (№1–30, 2003–2016). Список публикаций

История – суровый лик и теплые лица

К богатству знаний

критика. библиография

Раздел ведет Л.И. Шиян
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Л.И. Шиян

Людмила Ивановна 
шиян –  
ведущий библиограф 
отдела краеведческой  
литературы Нижегород-
ской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки  
им. В.И. Ленина, действи-
тельный член общества 
«Нижегородский  
краевед». 

школьНые музеи в системе 
образоваНия

Материалы форума были опубли-
кованы в журнале «Нижегород-
ский музей» (2012. № 24). Они 
дают некоторое представление  
о существующих формах музейно-
школьного партнерства и его про-
блемах.

Продолжение этой темы нашло 
отражение в конференции, посвя-
щенной школьным музеям, состо-
явшейся 11–12 марта 2015 года 
В сборник «Материалы Межре-
гиональной научно-практической 
конференции “Школьный музей 
в образовательной среде: инно-
вации, формы и методы работы”» 
(Нижний Новгород: Гладкова 
О.В., 2015) вошли тезисы до-
кладов, представленных участ-
никами конференции. Учителя, 
музейные работники, руководи-
тели туристических центров, пре-
подаватели вузов в своих публи-
кациях обращаются к различным 
содержательным, методическим 
и практическим аспектам работы 
школьных музеев.

Материалы сборника свиде-
тельствуют о том, что уже на-
коплен большой опыт организа-
ции музейно-образовательной 
деятельности, которая углубляет 
знания учащихся, повышает их 
интерес к учебе, формирует ми-
ровоззренческие качества, такие, 
как понимание сущности проис-
ходящих в обществе социально-
экономических процессов, осо-
знание своей роли в развитии 
окружающей действительности.

Много статей посвящено об-
разовательным возможностям 
школьных музеев, их участию  
в формировании предметных 
умений и навыков, умению обна-
руживать вокруг себя раритеты, 
ценить подлинные вещи ушед-
ших веков, семейные реликвии. 
Это делает их жизнь насыщенней  
и интересней, поднимает куль-
туру, развивает интеллект, дает  
в руки новые инструменты позна-
ния (Л.М. Ганеева, Б.Л. Гинзбург,  
Е.М. Петропавловская).

…Вдумчивая работа музеев со школьниками, приобще-
ние их к сложному видению музейной деятельности… 
способна донести до общества мысль о принципиальной 
многомерности и неоднозначности контактов и конфлик-
тов с прошлым, иным и удивительным…

Из выступления на форуме «Музей  
и школа в условиях развития информа-

ционного общества», состоявшегося 
летом 2012 года в Нижнем Новгороде.

КритиКа. библиография
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О МУзЕЯХ В НЕМУзЕйНыХ ИзДАНИЯХ

Преимущественная часть статей знакомит с опы-
том работы по разным направлениям духовно-
нравственного воспитания. Это ориентация ребенка 
на вечные абсолютные ценности, такие, как Семья, 
Отечество, Труд и формирование чувства патриотиз-
ма, сознания активного гражданина, понимание взаи-
мосвязи внешней и внутренней культуры человека, 
непримиримость к безнравственности (Г.Г. Рахматул-
лина, И.В. Наседкина, Р.М. Протасова и др.).

2015 год – год 70-летия Победы нашей страны  
в Великой Отечественной войне. Это не могло не 
отразиться на содержании выступлений ряда участ-
ников конференции. Речь шла о воспитании на при-
мерах героического ратного и созидательного труда 
земляков в годы войны, формировании уважения  
к памяти героев, павших за Родину, чувства благодар-
ности и долга перед ними (Н.В. Василевская-Руцкая,  
Л.А. Бондаренко, И.И. Николаева).

Прозвучала в выступлениях озабоченность рядом 
проблем в деятельности школьных музеев. Это, пре-
жде всего, кадровые проблемы: пенсионный возраст 
большинства руководителей музеев, их недостаточная 
профессиональная подготовка, отсутствие молодых 

педагогов – энтузиастов этого дела. Сбором, хране-
нием, изучением предметов в школьном музее занима-
ются люди, не имеющие специальной подготовки.

Проблемой является и недостаточное использование 
воспитательного потенциала ряда музеев, которые ча-
сто выступают хранилищами предметов и документов, 
не востребованных в образовательном процессе.

Закономерно прозвучал вопрос о необходимости си-
стемы поддержки школьных музеев, прежде всего, это 
внимание и помощь администрации школы, коллег-
единомышленников, учащихся. Во внешнем про-
странстве это помощь сотрудников государственных 
и муниципальных музеев, специалистов архивов, би-
блиотек. Необходимы курсы и семинары повышения 
квалификации.

Важным стимулом являются смотры музеев, конкур-
сы исследовательских проектов, новаций.

Разумеется, большую пользу приносят и научно-
практические конференции, типа той, обзор которой 
мы вам предлагаем. Они позволяют обмениваться 
опытом, обсуждать актуальные проблемы, налажи-
вать деловые контакты.

КритиКа. библиография

«Библиотеки, музеи: основные направления взаимо-
действия и сотрудничества». Под таким названием 
состоялась 12–15 февраля 2015 года. Международ-
ная научно-практическая конференция, организо-
ванная Всероссийской государственной библиотекой 
иностранной литературы и природным заповедником 
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого “ясная Поляна”». 
Материалы конференции нашли отражение в трех пу-
бликациях. В журнале «Библиотечное дело» (2015. 
№ 4. С. 35–36) даются общие информационные све-
дения о составе, выступлениях, приведена Резолюция 
конференции. Сформулирована и цель ее: «Обмен 
знаниями в рамках музейного и библиотечного со-
дружества и выработка стратегии сотрудничества для 
формирования единого информационного простран-
ства».

В обзоре Д.А. Беляковой (Современная библиотека. 
2015. № 3. С. 68–73) даются выдержки из высту-
плений участников. Одно из основных решений кон-
ференции – в библиотеках России должна появиться 

возможность создания музеев, музейных и мемори-
альных экспозиций.

В продолжение темы статья А.Г. Гачевой «Музей при 
библиотеке: традиции и перспективы» (Университет-
ская книга. 2015. Апрель. С. 46–49), посвященная 
мемориальной деятельности библиотек, их культуроо-
бразующей роли.

Журнал «Эксперт» (2015. № 18–19. С. 54–59) опу-
бликовал интервью с министром культуры России 
Владимиром Мединским. С ним беседуют В. Сури-
ков и В. Фадеев по наиболее актуальным проблемам:  
в частности, как Министерство культуры поддержи-
вает существование российской культурной среды  
в рамках полурыночной системы финансирования.

Естественно, министру был задан вопрос о пробле-
мах региональных музеев. Обсуждалось решение  
о бесплатном входе во все федеральные музеи детей до  
16 лет, а также о выделении средств на пополнение 
музейных коллекций.
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Р.В. Артеменко и М.В. Шлеева в статье-обзоре «VIII 
Международная научно-практическая конференция 
“История техники и музейное дело” (Вопросы истории 
естествознания и техники. 2015. № 2. С. 408–412) 
дают оценку прошедшему форуму и приводят краткое 
содержание некоторых выступлений. Отмечая труд-
ности охвата всего спектра представленных докладов, 
авторы обращают внимание на работу секций (всего 
их было девять): «Музейные коллекции и репрезен-
тации истории науки и техники», «История освоения 
водных путей и кораблестроения», «Академические  
и вузовские музеи» и др.

О.О. Гринева в своей статье «Исследования полноты 
реализации маркетинговой функции в российских му-
зеях» (Вопросы культурологи. 2015. № 3. С. 67–73) 
рассматривает вопрос стратегической и тактической 
составляющих маркетинговой деятельности в музее, 
степень влияния каждой из них на полноту реализа-
ции маркетинговой функции. Предлагаются меры по 
повышению качества маркетинга в музее. Результаты 
исследования легли в основу разработки программы 
повышения квалификации по маркетингу для музей-
ных сотрудников.

Статья В.Д. Северина «Дизайн музейных экспозиций: 
(на примере музея “Харьковщина в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов”)» (Обсерватория 
культуры. 2015. № 2. С. 109–113) посвящена ис-
следованию эффективных подходов к художественной 
организации композиции. Определена роль музейных 
экспозиций, описаны приемы и средства формирова-
ния художественного образа. Рассмотрены дизайнер-
ские приемы организации и процесс художественного 
формирования экспозиции музея.

В статье Э.П. Гаврилова «О “музейном праве”» (Хо-
зяйство и право. 2015. № 3. С. 71–81) доказывается, 
что права музеев на музейные предметы не являются 
исключительными правами. Исключительные права 
на изображения музейных предметов действующим 
законодательством не предусмотрены. Осуществляя 
свои вещные права на музейные предметы, музей 
вправе брать плату за оказываемые услуги. В связи  
с этим высказываются критические замечания в адрес 
судебной практики.

Р.А. Айгистов в своей статье «Международные про-
екты и стандарты описания библиотечных, архивных 
и музейных фондов» (Библиография. 2015. № 3.  
С. 103–128) описывает основные зарубежные про-
екты оцифровки фондов библиотек, архивов и музе-
ев, нацеленные на интеграцию в сфере каталогизации 
этих ресурсов.

Он исходит из того, что потребителю не важно, где 
именно хранится тот или иной документ или его ко-
пия, ему необходимо получить доступ к ресурсу и ин-
формации о нем. Поэтому применение общепринятых 
стандартов и обеспечение их интероперабельнос- 
ти – единственный способ интеграции информацион-
ной деятельности этих трех сообществ.

Статья К.В. Суриковой «Форма и функция в музейной 
архитектуре XX века» (Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 17. Философия, конфликтоло-
гия, культурология, религиоведение. 2015. Вып. 2. 
С. 79–84) посвящена произошедшей в XX столетии 
трансформации музейного здания как типа обществен-
ного здания. Автор на примере отечественных и зару-
бежных музейных зданий делает попытку проследить 
логику развития музейной архитектуры в этот период 
через взаимную связь между функцией, выполняемой 
музеем, и его пространственной структурой.

В журнале «знание-сила» (2015. № 6. С. 58–72) 
под рубрикой «Музеи: осязаемое знание» публикуют-
ся статьи о музеях Америки, Швеции и Канады. Осо-
бый интерес, пожалуй, вызывает статья Л. Ашкинази  
и М. Гайнер «Музеи Америки», в живой и даже увле-
кательной форме повествующая об общем и различ-
ном в их характере и деятельности. Остановимся на 
общем.

Доступность – средняя стоимость билета по отноше-
нию к средней зарплате в несколько раз меньше той,  
к которой мы привыкли. Сервис – буклеты, посвя-
щенные музею в целом, отдельным выставкам и ме-
роприятиям, обслуживание, отсутствие очередей. 
Оригинальные способы организации материала, экс-
понаты расставлены свободно. В музеях, не являющих-
ся чисто художественными, сильна образовательная 
направленность. Музеи существуют в значительной 
мере за счет фондов и частных пожертвований тех 
граждан, которые зарабатывают достаточно, и дошли 
до мысли о необходимости поддержки культуры. Во 
всех крупных музеях есть система членства. Один из 
музейных способов зарабатывать – это магазины при 
музеях, основное содержание продаваемых сувени- 
ров – по теме музея.

Основное же, по мнению авторов, американские му-
зеи объединяет видимое желание сделать свое дело 
хорошо, понимание необходимости культуры, наличие 
у общества денег на культуру и  умение грамотно рас-
порядиться этими деньгами.

Л.И. Шиян
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В осуществление совместного проекта Управления 
государственной охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области и Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного уни-
верситета вышел очередной том иллюстрированного 
каталога памятников. Общее, что объединяет эти уни-
кальные в нижегородском краеведении издания, – это 
восстановление исторической памяти места, создание 
его образа, формирование представления о его значи-
тельности, неповторимости.

Напомним, что предыдущие издания каталогов памят-
никовых фондов Балахнинского, Городецкого районов 
(оба 2011) и г. Арзамаса (2013) представляли собой 
богатейшую источниковую базу для краеведческой 
работы.

Предлагаемый читателям свод недвижимых объектов 
культурного наследия Павловского района открыва-
ет своеобразие одного из старейших городов России  
и окружающих его селений – родины кустарей  
и умельцев по металлу, духовного и делового центра 
Поволжья.

Открывается каталог очерком о Павловском районе, 
общими о нем сведениями, включающими историю 
его создания на базе бывшего Горбатовского уезда.

Расположенные на территории района населенные 
пункты славятся старинными народными промыслами, 
ставшими основой современной промышленности.

Павлово, Ворсма, Горбатов известны со второй по-
ловины XVI века – территориальные «гнезда», каж-
дое из которых имело собственную специализацию:  
в Павлове и его окрестностях преобладало производ-
ство замков, в Ворсме традиционным было изготовле-
ние ножей, в Тумботине – ножниц.

Павловский район обладает богатым и многообраз-
ным историко-культурным наследием. Здесь насчи-
тывается 155 памятников археологии, в том числе три 
объекта федерального значения. На территории райо-
на находится 67 памятников истории и архитектуры 
регионального значения и четыре выявленных объ-
екта культурного наследия с признаками памятника 

архитектуры. Большинство из них сосредоточено на 
территории города Павлово. В 1990–2010 годах горо-
да Павлово и Горбатов имели государственный статус 
исторических поселений.

Составители использовали в каталоге структуру  
и правила изложения материала, принятые для «Сво-
да памятников архитектурного и монументального ис-
кусства России», издаваемого Российской академией 
наук и Государственным институтом искусствоведе-
ния.

Все статьи о памятниках расположены в алфавитном 
порядке в соответствии с современными адресами  
и построены по единой схеме: местоположение, исто-
рия создания, обобщенная историко-художественная 
оценка памятника, данные о его сохранности. В конце 
описания приводятся данные о сохранившихся про-
изведениях монументального и декоративного искус-
ства, относящихся к памятнику.

Все очерки и статьи сопровождаются ссылками на ли-
тературные, архивные и иные источники.

Каталог иллюстрирован натурными и архивными фо-
тографиями, а также обмерными и архивными черте-
жами.

Издание сопровождается большим многосторонним 
научно-справочным аппаратом, включающим имен-
ной, географический и предметный указатели, сло-
варь терминов и список сокращений.

Особо надо отметить библиографический список, 
состоящий из литературных, архивных, музейных 
научно-исследовательских публикаций и рукописей  
и, наконец, электронных источников.

Краеведов привлекут в этой книге и сведения о соз-
дателях памятных зданий, последующих владельцах,  
о дальнейшей судьбе исторически значимых домов.

Каталог составлен коллективом Архитектурной ма-
стерской и профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры архитектурного проектирования 
ННГАСУ под общим руководством профессора  
А.Л. Гельфонд. Составитель и ответственный редак-
тор А.В. Лисицына.

объекты культурНого Наследия  
Нижегородской области
Павловский район: иллюстрированный  
каталог памятников истории и культуры. –  
Нижний Новгород: Кварц, 2015. – 560 с.

Л.И. Шиян
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сия» – главная программа Дворца 
детского творчества им. В.П. Чкало-
ва – 21
Квач Н.В. Проблемы и задачи музей-
ной педагогики – 23
Сомова В.В. «А был он лишь солдат…» 
(школа № 54) – 28
Никифорова Э.В. Школьный военно-
морской музей (школа № 179) – 35
Барскова Т.А. Возрождаем утраченное 
(школа № 180) – 43
Горячкина И.В. «Очень жаль, что  
в наше время музея не было…» (школа 
№ 77) – 53
Тихомирова М.В. История в школьном 
музее (школа № 33) – 63
Казачок М.В., Лебедева Н.Н. Школь-
ный эколого-географический музей 
как средство развития географиче-
ского мышления и культуры учащихся 
(школа № 16, г. Арзамас) – 65

Рыбьев В.Б. О создании и развитии 
музея истории Нижегородского госу-
дарственного технического универси-
тета им. Р.Е. Алексеева – 71
Силенко Д.В., Весновская В.П. 
Научно-техническая библиотека Ни-
жегородской радиолаборатории – 77
Гусев М.ю. Исчезнувший музей – 81
Остин Ричард Картрайт. Строя Утопию 
(продолжение) – 85
Мардарьева М.К. Война и мир Кон-
стантина Павленкова (к 100-летию со 
дня рождения) – 93
Ефимов Е.И., Житова Е.И., якимы-
чева Е.А. А.Н. Мешалова – директор 
Горьковского института эпидемиоло-
гии и микробиологии в 1940–1953 
годах (к 100-летию со дня рожде- 
ния) – 104
ященко Н.А. Электрический транс-
порт в Нижнем Новгороде – 110
Лапшина Н.В. Больница в роще (исто-
рия Сормовской больницы № 12) – 
120

Первые музейные чтения, приурочен-
ные ко Дню российской науки – 130
Беляева А.В. Вклад профессора  
А.Н. Кугушева в развитие техническо-
го образования в Нижнем Новгоро- 
де – 131
Дудкин С.М. В.П. Курячьев: жизнь  
в радиотехнике – 140
Китай Ш.Д. Портрет ученого-
радиофизика А.П. Наумова – 140
Любимов Д.В. Горьковский период на-
учной работы М.Б. Неймана (1939–
1949) – 143
Демашова ю.А. Строительство уни-
верситетского городка – 145
Лукина Н.ю. Школа юного краеведа  
и экскурсовода как одна из форм рабо-
ты музея истории ОАО «ГАЗ» с дет-
ской аудиторией – 150
Капранова Е.Г. Народные чтения – 
152
Ведерникова Л.В. «Времена не выби-
рают…» (Берельковский И. Советская 
научно-педагогическая интеллигенция 
и идеология тоталитаризма в конце 
1920-х – начале 1950-х гг. Борьба  
с инакомыслием. М.; Нижний Новго-
род, 2007) – 157
Шиян Л.И. Педагогический музей при 
Нижегородской дирекции народных 
училищ (по кратким отчетам музея за 
1904, 1906, 1910 и 1914 годы) – 158
Шиян Л.И. Публикации последних лет 
о деятельности музеев учебных заведе-
ний Нижегородской области – 159

№ 15, 2008
Галай ю.Г. Первые шаги Нижегород-
ского художественного музея – 4
Розенталь Л.В. К истории Нижегород-
ского художественного музея – 6
Иконников А.И. Примечания и допол-
нения к опусу Л.В. Розенталя «К исто-
рии Нижегородского художественного 
музея» – 8
Карабельников Д.В. Декорирование 
донец городецких прялок: лубочные 
картинки и другие печатные материалы 
(конец XIX – начало XX века) – 12
Уткина Н.А. Первая Поволжская  
музейная конференция 5 июля 1931 
года – 18
Москвин А.ю. Казанские находки ни-
жегородских рукописей – 22
цыганова Г.Н. Варнавинский 
историко-художественный музей – 38
Техменева С.А. Уренский народный 
исторический музей – 46
Фотоальбом «Город Семенов и его 
обитатели» – 48
Новоженова Л.Н. Шахунский народ-
ный фольклорно-этнографический му-
зей – 60
Фотоальбом «Лен, лен, лен…» – 69
Белоногова В.ю. Заповедник в Васи-
левке близ Диканьки: опыт музейной 
интерпретации гоголевской эпохи – 
73
Горская Н.В. Соляная шахта в Велич-
ке – 79
Остин Ричард Картрайт. Строя Утопию 
(продолжение) – 84
Ануфриев Б.Л. Пароход «Добрый» – 
94
Фотоальбом «Экспедиция на Вол- 
гу» – 97

К 80-летию Государственного музея 
А.М. Горького
Лебедева А.М. Посвящается ушедше-
му веку… (Подарки А.М. Горькому в 
Музее-квартире А.М. Горького) С.105
Токарева Н.А. «Как кончится война…». 
«Домик Каширина»: хроника военных 
лет – 109

К 90-летию Ветлужского краеведче-
ского музея
щеглова А.Н. Старейший музей обла-
сти – 114
Фотоальбом «Ветлугаи» – 118

К 80-летию Балахнинского краевед-
ческого музея
Карташова М.В. Призванный хранить 
государственное достояние – 124
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Мишанова М.В. «Музейное образова-
ние: новые реалии, современные тех-
нологии». Семинар-тренинг – 129
Медведева Е.Б. Маркетинг – новая 
стратегия в работе с аудиторией – 136
юшкевич М.ю. Детское направление 
в культурно-образовательной деятель-
ности современного музея – 139
Медведева Е.Б. Музей для детей: 
специфика феномена, особенности 
деятельности – 141
Краснолобова Т.А. Вокруг Кашириных 
и не только – 143
Ушакова Г.А. «А.В. Сигорский: вслед 
за М. Горьким» – 151
Марьева А.О. «Чиновник особых по-
ручений». (190 лет со дня рождения  
П.И. Мельникова (А. Печерского) – 
154

№ 16, 2008
Седов А.В. Нижегородская губерния – 
малый Урал – 4
Стоюхина Н.ю. Работа К.К. Плато-
нова на Горьковском автомобильном 
заводе – 9
Помыткина Л.И. К вопросу о форми-
ровании собрания Нижегородского 
художественного музея в 1919–1923 
годах – 18
Чижова Е.А. Музей Нижегородской 
медицинской академии – 21
Силенко Д.В. Сотрудничество радио-
лаборатории и университета – 28
Гусев ю.С. Нижегородский музей гео-
дезических инструментов – 36
Федотов Н.Б. Инженер кустарной ар-
тели – 40
Остин. Ричард Картрайт. Строя Уто-
пию. (продолжение) – 46
Музей хлеба. Беседа Т.И. Ковалевой  
с А.Н. Алентьевым – 52

К 90-летию Нижегородской радиола-
боратории
Китай Ш.Д. «История науки и техники: 
музейные исследования» – 58
Кузнецова Н.Б. Образ ученого в экс-
позиции музея истории Нижегород-
ского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского – 62

К 60-летию Нижегородского плане-
тария
Авдеенко У.С., Троицкий Р.В. Под 
звездным небом – 70
Фотоальбом «Планетарий» – 76

Краснолобова Т.А. Мои учителя, на-
ставники, коллеги. К 130-летию со дня 

рождения академика К.И. Скрябина – 
84
Колесникова Н.В. А.А. Липгарт – кон-
структор, руководитель, человек – 89
Стоюхина Н.ю. Страницы биографии 
С.М. Василейского. К 120-летию со 
дня рождения – 95
Ковалева Т.И., Александрова О.И., 
Ануфриева И.В., Гонозов А.В., Чет-
вертаков Е.В. Музей древних и тра-
диционных культур. Концепция созда- 
ния – 105
Здание музея в историческом квартале 
города – 110

«Музейное образование: новые 
реалии, современные технологии». 
Семинар-тренинг
Медведева Е.Б. Интерактивность  
в пространстве музея – 118
Медведева Е.Б. Проектные технологии 
– дань моде или?.. – 119
юхневич М.ю. Проекты социальной 
направленности в деятельности совре-
менного музея – 121
юхневич М.ю. Путеводитель по экс-
позиции как средство создания инте-
рактивной ситуации – 121

Эти разные, разные музеи… Шиян Л.И. 
(по материалам журналов) – 123
Прончатов Музейная экспозиция меж-
ду «есть» и «нет» – 124
Фотоальбом «Артисты» – 130
Долинина М.В. Моя семья – 140
Шиян Л.И. Обзор журнала «Мир му-
зея» за 2007–2008 годы – 152
Голубева Н.Д., Марьева А.О., Ушако-
ва Г.А. Искусство, пережившее века: 
Книжное дело Франции XVI–XIX ве-
ков – 154

№ 17, 2009
Кипятков Р.Н., Николаев Д.А. «Самый 
старый генерал-майор в русской ар- 
мии» – 4
Каляев В.А. Матраи – кто они? – 11
Уманец О.Н. Картина А.Г. Венециано-
ва «Спящая девушка» – 16
Алеханова А. Катание яиц и барахов – 
традиционные девичьи игры села Су-
ворова – 20
Изумрудов ю.А. «Под сенью дружных 
муз». (Сергачскому литературному 
клубу посвящается) – 25
Из воспоминаний А.Л. ященко. (Из 
архива семьи ященко) – 39
Малыгина А.В. «Память болдинской 
свечи…». Два десятилетия в жизни 
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Пушкинского музея-заповедника – 45
Разина Н.В., Филиппович С.А. Арза-
масский историко-художественный 
музей – 50
Фотоальбом «Жизнь колхозная» – 56
Козлова Л.Г. Был в Павлове театр – 
62
Никитина. Н.Е. Спасение «челюскин-
цев» – 68
Мартазова С.Ф. Мурашкинское купе-
чество – 80
Остин Ричард Картрай. Строя Утопию 
(продолжение) – 86
Варенцова Л.ю., Селезнев Ф.А., 
Шкурков А.А. основатель ниже-
городской школы резьбы по кости  
П.П. Черникович. К 70-летию творче-
ской деятельности – 95
Гельфонд А.Л. Страницы культур-
ной жизни города в 1930–1950-е 
годы. К 100-летию со дня рождения  
Л.М. Гельфонда – 104
Фотоальбом «Из архива семьи Гель-
фонд» – 110
Дорожнова И.Л. Это начиналось так… 
К 110-летию нижегородского завода 
«Красный якорь» – 116
Косой ю.М. О музеях истории город-
ского транспорта, или Об истории этих 
музеев – 122
Моисеенко М.В. История российско-
го страхования в лицах. Нижегородец 
П.Т. Зотов – 127
Бакаютова Л.Н. практическое исполь-
зование новых музейных технологий  
в работе центрального музея им.  
А.С. Попова – 130
Прончатов В.Н. От мастерской до му-
зея со всеми остановками – 136
Варыпаева А.М. «А в детство загля-
нуть так хочется…» – 142
Давыдов А.И. Кладбищенская церковь 
в городе Семенове. Необходимое уточ-
нение – 152
Голубева Н.Д. Нижегородская сокро-
вищница – 154

№ 18, 2009
Королева Н.П. Владимир Иванович 
Вогау – 4

Из истории металлургии
Михайгов Л. Сноведской металлурги-
ческий завод – 6
Никулина Г.К. Сноведсие заводы –10

Карабельников Д.В. «Откуда есть по-
шла земля» терюшевская… Образова-

ние и расселение мордвы-терюхан «на 
горах» Нижегородчины – 12
Доронин Д.ю. Вода святая, вода мерт-
вая… («Мертвые» источники в тради-
ционной культуре южных районов Ни-
жегородской области) – 18
Кашина Н.В., Порякова Н.Н. Бутур-
линский историко-краеведческий му-
зей – 23
Фотоальбом «Бутурлинский историко-
краеведческий музей. Фотографии из 
экспозиции» – 36
Варенцова Л.ю. Борнуковский чудо-
камень – 48
Эти разные, разные музеи… Шиян Л.И. 
(по материалам журналов) – 51

Прошлое, настоящее, будущее Вык-
сунского музея
Галай ю.Г. Трагедия Выксунского му-
зея – 53
История музея истории (беседа Т.И. 
Ковалевой с Г.К. Никулиной) – 58
Приходько С.А. Хозяйка Баташевского 
дворца – 63
До ленточки – годы и миллионы (ин-
тервью Е.Д. Стариченковой с А.С. Па-
ниной) – 64
Агафонова И.С. Объект, сложный во 
всех отношениях – 68
Крайнов-Рытов Л.Л. Писал акварели 
Виктор Коленда… – 69

Смирнова М.А. Богородский истори-
ческий музей – 80
Пчелин. Н.А. Хранители – 92
Фотоальбом «Богородские кожевни-
ки» – 93
юдифь Израилевна Левина (1907–
2009) – 97
Федотов Н.Б. История в приглашениях 
(выставка «Приглашаем Вас…») – 98

Таня Савичева на шатковской земле
Киселева Л.В. Мемориальная экс-
позиция в Шатковском историко-
краеведческом музее – 102
Курепина Н.ю. Жизнь после смерти 
– 107

Фотоальбом «Патриарх» – 107
Остин Ричард Картрайт. Строя Утопию 
(продолжение) – 108
Колесникова Н.В. Послесловие – 115
Колесников В.С. Сергей Михайлович 
Ляпунов. К 145-летию со дня рожде-
ния – 116
Фотоальбом «Соратники» – 120

КритиКа. библиография
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Федотов Н.Б «Павлово-на-Оке – сле-
сарная столица России» – 124
Савельева Р.Г. Выставка длиною  
в жизнь – 128
Смирнова Г.С. Шахунский музей дет-
ского сада – 133
Выставка «Забытые фотографии 
Русско-турецкой войны» – 138
Выставка «Осенний вернисаж- 
2009» – 139
Западноевропейское искусство XV–
XX веков из собрания Нижегородского 
государственного художественного му-
зея – 140
Торжественный вечер, посвященный 
145-летию писателя Е.Н. Чирикова – 
141
Фестиваль «Нижегородская музейная 
столица» – 142
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Роль регионов в про-
цессе преодоления смут и гражданских 
войн в России» – 143
Фестиваль художественной обработки 
ткани «Волшебная нить» – 144
Выставка «Культура, декоративно-
прикладное искусство, дизайн, архи-
тектура» – 145
Семинар «Культурное наследие  
Нижегородской области: кризис памя-
ти» – 146
Первая межмузейная научная кон-
ференция «Актуальные проблемы 
изучения (атрибуции) и интерпретации 
музейного предмета в литературных  
и литературно-мемориальных музеях 
сегодня» – 147
Шиян Л.И. В помощь музейному 
работнику (по страницам журнала 
«Справочник руководителя учрежде-
ния культуры» и других периодических 
изданий за 2008–2009 годы) – 148
Шиян Л.И. Болдинский ключ – 149
Голубева Н.Д. Врата учености – 150
Ушакова Г.А. Библиотека профессора 
Л.Б. Грановского – 156

№ 19, 2010
Шумилкин А.С. Взаимосвязь 
планировочной и архитектурно-
пространственной структуры Нижнего 
Новгорода в период классицизма – 4
Бекина К.Е., Постнов А.А. Александр 
Павлович Овчинников – первый сор-
мовский инженер-конструктор подво-
дных лодок – 11
Либерова З.А. Жизнь деревенская (Из 
воспоминаний) – 15
Никифорова В.А. Мои воспомина- 
ния – 22

Карпенко А.В. Передача Венгерской 
коллекции из Нижегородской област-
ной библиотеки в контексте мировой 
истории перемещения культурных цен-
ностей – 28
Силенко Д.В. Друг советских радиолю-
бителей – 34
Гонозов А.В., Китай Ш.Д., Ковале-
ва Т.И., Локтева М.Б., Стариченкова 
Е.Д. Амбиции и традиции (Заметки  
о 35-летнем пути университетского му-
зея) – 38
Семенов П.А. «Бодался теленок с ду-
бом…» – 45
Прончатов В.Н. Как искушают парохо-
дом – 48
Фотоальбом «Флот России. Почтовые 
открытки начала XX века из коллекции 
С.П. Винокурова» – 56
Гулынина М.Е. «…пусть другие научат-
ся вас понимать». Музей–школа–
музей – 62
Ведерникова Л.В. Письмо, не отправ-
ленное по назначению… – 65
Коптелова Т.И. Музей формы одежды 
русской, cоветской и иностранных ар-
мий: прошлое и будущее Вооруженных 
сил России – 66
Мирошник Т.А. «…Не в силе Бог,  
а в правде» – 70
Шалфицкая Г.П. Виктор Иванович То-
карев. Жизнь в музее – 74
Дорожнова И.Л. «А годы как птицы…» 
– 78
Королихина Л.А., Стариченкова Е.Д. 
Братья и сестры Королихины – 88
Максимова И.С. Верховские – 94
Выставка «Три века, шесть поколе-
ний». Три века в российском искус-
стве. Федотов Н.Б. – 100
Выставка «Кружевная Балахна». В до-
брый путь. Стариченкова Е.Д. – 106
Этнолого-археологический музей 
школы № 22. Открытие новой экспо-
зиции музея. Косякова Е.М., Чернико- 
ва С.В. – 112
Альманах «Окно» музея Новикова – 
113
Шиян Л.И. Научная жизнь музея – 
156
Сомов А.Г. Трагедия и триумф Рос- 
сии – 157
Шиян Л.И. Книги о Великой отече-
ственной войне, изданные в 2008–2009 
годах (из фондов НГОУНБ) – 158

№ 20, 2010
Василейская А.И. В Доме трудолюбия 
(1905—1910) – 8 

Либерова З.А. Жизнь деревенская 
(окончание) – 14 
Никифорова В.А. Мои воспомина- 
ния – 24 
Иванов А.В. Три недели августа 1968 
года. Из хроники семьи Ивановых – 
30
Дмитриевская Г.А. Все наши луч-
шие замыслы мы реализуем в про-
ектах. Проектная деятельность музея  
Н.А. Добролюбова: итоги и перспекти-
вы – 48 

История музейного предмета
Дарьенкова М.С. Федор Красильников 
и его «чаша» – 54
Ефимкин А.П. «Немцовки»: несосто-
явшиеся денежные суррогаты – 58 
Лебедева А.М. Интерпретация цик-
ла живописных работ Т.П. Радимовой  
в мультимедийном проекте – 68 
Кожевников Н.А. «Свою коллекцию  
я передал в дар Музею истории худо-
жественных промыслов Нижегород-
ской области» – 72

Силенко Д.В. Из истории нижегород-
ского радиовещания (1924—1927) – 
76 
Пархоменко Т.Л. Алексей Никандро-
вич Тепляков. Рассказ радиоветера- 
на – 80

Древности Варнавинского угорья. 
Экспедиция музея ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского 
Пудеев А.А. Памятники эпохи брон-
зы, раннего железного века и раннего 
Средневековья на территории Варна-
винского района Нижегородской об-
ласти – 86
Четвертаков Е.В. Новые данные о вре-
мени начала русской колонизации По-
ветлужья – 90
Дёмина Г.В. Легенды и были Лялиной 
горы. Исторические реалии – 92 
Легченков С.М. Документальная судь-
ба утраченных мощей святого препо-
добного Варнавы Ветлужского – 95 
Сигаева Е.В. Одежда крестьян Лап-
шангской волости Варнавинского уез-
да – 100 
Александрова О.И., Ляпаева О.Н. 
Проблемы исследования и реконструк-
ции почитаемых родников Нижегород-
ской области – 102

Николаева И.И. Таня Савичева в Ле-
нинграде и на шатковской земле (по 
материалам архивов) – 108
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Помыткина Л.И. Мемориал в Шат- 
ках – 113 
«Большая Волга» в Москве, Минске  
и Нижнем Новгороде. Л.И. Помытки-
на – 116
Выставка «Горький — кузница Побе-
ды» – 120
Памяти А.С. Липовецкого. Рыжова 
Т.А. – 129
Соколов О.В. Вспоминая с благодар-
ностью – 132
Белоногова В.ю. Провинциальный 
лев – 136 
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 139
Крайнов-Рытов Л.Л. Писал декорации 
Виктор Коленда – 140 
Прончатов В.Н. «Вход по билетам По-
литотдела...» Нижний Новгород: теа-
тры и флотилия – 148 
Горьковские автографы А.И. Хачату-
ряна. Крайнов-Рытов Л.Л. – 156
Абаева Г.П. Человек, запечатлевший 
Волгу. К 100-летию со дня рождения 
П.А. Вышкинда – 162
Даровских Л.И. Агреневы-Славянские. 
Связь времен. К 120-летию со дня 
рождения В.С. Агреневой-Славян-
ской – 166
Шаровы – 178
Трубин И.Е. «Здравствуйте, Далмат 
Алексеевич!» – 180 
Шаров ю.Н. Детство, опаленное вой-
ной – 183
«Человек—музей—общество». Му-
зейный семинар в Сартакове – 188 
Федотов Н.Б. Диковинки «ювелирной 
столицы» России. Выставка работ 
учащихся Красносельского училища 
художественной обработки метал- 
лов – 190
Стариченкова Е.Д. Сердце в триколо-
ре. Нижегородские выставки во Фран-
ции – 194
Что пишут о музейных проблемах не-
музейные издания. Шиян Л.И. – 196
Мастера преискусные. юрий Сергее-
вич цыганов – 200

№ 21, 2011
«У нас коллектив единомышленни-
ков». (Беседа Т.И. Ковалевой с дирек-
тором Нижегородского государствен-
ного литературно-мемориального 
музея Н.А. Добролюбова Л.ю. Мото-
риной) – 7 
Гудиленкова Э.М. «Моя душа просто 
ликовала...» О том, как создавался му-
зей Н.А. Добролюбова – 14

Виноградова Т.П. Мой путь к Н.А. До-
бролюбову – 17
Дмитриевская Г.А. Нижний Новгород 
Николая Добролюбова – 20
Вяхирев В.В.  «…Сгину со света неда-
ром» – 30
Крайнов-Рытов Л.Л. Книжечка на от-
крытке – 35
Кессель А.В. Памятник Николаю 
Александровичу Добролюбову: исто-
рия создания – 36
Серафим Андреевич Орлов – 38
Кучерова Т.В. Круг чтения Н.А. Добро-
любова (1849–1853). Прижизненные 
издания в фонде сектора редкой книги 
МУК цГБ им. В.И. Ленина – 43
Рябов Г.П. О музеях – университет-
ском и добролюбовском – 47
Москвин А.ю. Вундеркинд из Нижне-
го Новгорода – 52 
Галай ю.Г. У истоков музейного стро-
ительства в Нижнем Новгороде – 59
Сенюткина О.Н. О музее Нижегород-
ского государственного лингвистиче-
ского университета – 66
Серебрянская Г.В., Осипова Н.В. 
В тишине музея звучит живой голос 
истории… К 80-летию Нижегородско-
го государственного архитектурно-
строительного университета – 79
Горева А.М. Новый выставочный зал 
(ННГАСУ) – 88
Семенов П.А. Архитектурные мечты – 
95
Дехтяр Б.А. Технический музей Андрея 
Липгарта – 100
Долинина М.В. Старинные часы – 
106
Беллюстин Н.С., Карасев Н.С., Улья-
нов А.А. О судьбах нижегородских 
педагогов начала XX века В.К. Беллю-
стина и А.К. Кабанова – 118

Расширенное заседание редколлегии 
журнала «Нижегородский музей». 
Тема: «Музей и современная школа». 
23 ноября 2010 года. Арзамас
Пряникова О.Е. О традициях и нова-
циях в культурной жизни Арзамаса – 
130
Миронычева В.Ф. Школьное литера-
турное образование на современном 
этапе – 133
Разина Н.В. Обучающие и воспиты-
вающие программы Арзамасского 
историко-художественного музея – 
136
Буланова А.С. Взаимодействие школы 
и музея – 143

Грачева Н.Е. Гимназия и музей – 145
Образовательные программы Арза-
масского историко-художественного 
музея. Арзамас. 2009 – 147

Квач Н.В. Сокровища Нижегородского 
края в литературно-мемориальном му-
зее Н.А. Добролюбова. Проект. Книга. 
Выставка. Семинар – 154
Шиян Л.И. Библиографические опыты 
Н.А. Добролюбова нижегородских лет 
– 164
Шиян Л.И. Нижегородские страни-
цы жизни Н.А. Добролюбова в печати 
родного края. Публикации последней 
четверти XX и первого десятилетия 
XXI века (из фондов НГОУНБ) – 167
Шиян Л.И. Библиотека им. И.П. Скля-
рова – 170
Грибов Н.Н. Ветлужская экспедиция 
музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 
итоги, перспективы, публикации – 
172
Мастера преискусные. Елена Никола-
евна Староверова – 176

№ 22, 2011
Дальнеконстантиновские встречи 
журнала «Нижегородский музей». 
Август 2010 года
Стариченкова Е.Д. Константиновские 
дали – 7
Строкина Л.Н., Чавачин В.Б. «Музей 
воспитывает чувства, но чувства лишь 
благородные, священные…» – 24
Строкина Л.Н., Чавачин В.Б. Человек 
и гражданин – 34
Александр Степанович Лямков (1901–
1990). Мастер из Суроватихи – 38
Ведерникова Л.В. Полотенце – 41
Ларин Р.А. Музей Румянцевской шко-
лы – 45
Грязнов Н.Ф. Дальнеконстантинов-
ский народный краеведческий му- 
зей – 58
Агапова В.Е. Книги в числе музейных 
экспонатов – 66
Иванова Н.В. Археологические памят-
ники Дальнеконстантиновского райо-
на – 68
Валерий Михайлович Формозов 
(1921–2004). Дар художника – 70
Козырев О.С. Крестьянская усадьба 
конца XIX – начала XX века – 72
Кезина Т.Н. Арина Родионовна по-
болдински, или «Все это было бы 
смешно…» – 75
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К 100-летию со дня рождения Ильи 
Алексеевича Коршунова (1911–
1987)
Калинин А.И. Ректор, ученый – 84
Коршунов А.М. Воспоминания – 88
Коршунов И.А. Автобиография – 92

К 500-летию Нижегородского крем-
ля
Без прошлого нет будущего – 109
К 100-летию С.Л. Агафонова
Орельская О.В. Святослав Леонидо-
вич Агафонов (1911–2002) – 110
К 20-летию НИП «Этнос»
Стариченкова Е.Д. Корабль под назва-
нием «Этнос» – 116
Агафонова И.С. Тринадцатая башня. 
Зачатская башня Нижегородского 
кремля – 121
Давыдов А.И. церковь живоносного 
источника – 123

Прончатов В.Н. Аудитории и верфи 
нижегородской науки – 126
Солдатова Н.И. Перевод с француз-
ского – 135

К 25-летию аварии на чернобыль-
ской АЭС
яворовская Е.Л. Особая миссия волж-
ских речников – 139

Каляев В.А. Спас от расстрела – 145
Романова О.В. Дудин монастырь: ле-
генды и реальность – 148
Ковалева Т.И., Китай Ш.Д. Фести-
вальный марафон «Путь в науку»: со-
бытия и первые итоги – 152
Каляев В.А. Музейные проекты Пеше-
ланского гипсового завода – 163
Шиян Л.И. Дальнеконстантиновский 
район – культурное гнездо – 170
Самарина Г.ю. Основание Ниже-
городской общественной публичной 
библиотеки и первые книги, ставшие 
книжными памятниками – 173
Мастера преискусные. Алексей Нико-
лаевич Рыжов – 178

№ 23, 2012
К 400-летию Нижегородского опол-
чения 1611–1612 годов
Шайдакова М.я. Нижний Новгород 
накануне событий 1611–1612 годо. – 
7
Будников В.К. Гимн в память 300-
летия Нижегородского ополчения 
1611–1612 годов – 13

К 200-летию Отечественной войны 
1812 года
Галай ю.Г. Празднование 100-летнего 
юбилея  Отечественной войны 1812 
года в Нижнем Новгороде – 17
Открытки издательства В.И. Бреева, 
посвященные Отечественной войне 
1812 года – 24
Галай ю.Г. Афиши московского губер-
натора Ф.В. Ростопчина – 26
Михайлова Н.И. Автограф стихотворе-
ния В.Л. Пушкина «К нижегородским 
жителям» в собрании Государственно-
го музея А.С. Пушкина – 35

К 90-летию Нижегородского художе-
ственного училища
Помыткина Л.И. Свободные худо-
жественные мастерские–техникум–
училище – 40

К 90-летию музея речного флота
Абаева Г.П. Листая страницы исто-
рии... – 64

К 70-летию художника В.И. Рекина
Еремина В.Р. «Туманные реки Вла-
димира Рекина». Видеофильм ГТРК 
«Нижний Новгород» – 76 

Музей и школа в условиях развиваю-
щегося информационного общества. 
Научно-методический семинар, 7–8 
июня 2012 года, Нижний Новгород – 
Выкса – 80
Пожарская С.ю. Члены Город-
ского общественного управления 
1897–1900 годов с городским головой  
А.М. Меморским – 82
Галай ю.Г. Театральный музей в Горь-
ком – 92 
Маковеева А.И., Александрова О.И. 
Особенности празднования Святок  
и восстановление обряда в селе Хво-
щевка Богородского района – 97 
Косой ю.М. Старейший трамвайный 
маршрут – 100
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 104
Еранцев А.Н. Сладкий промысел: исто-
рия пряничного дела в Городце. – 106. 
Крайнов-Рытов Л.Л. Нижегородский 
бразилец. Материалы к биографии  
скульптора. Ф.П. Макурина (1887–
1937) – 116
Уткина Е.М. Театральный музей  
в Нижнем Новгороде. Быть или не 
быть?.. – 138. 
Нижегородская сеть музеев – 141
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Нижегородский театр юных зрителей. 
Сезон 1928/29 года. Театральный бу-
клет – 142
Александрова О.И., Туманова А.О. 
Плодотворная работа – 150 
Выставка «И это все замки...» из кол-
лекции Д.А. Жданова (Москва) – 154
Казнина С.В., Казнина Т.В. Из рода 
Раевских – 156
Ковалева Т.И. церковно-
краеведческий музей села Богоявле-
ние Дальнеконстантиновского района 
– 168
Помыткина Л.И. Земное и небесное 
в керамике Татьяны, Валерия, Олега 
Гришиных – 170
Шиян Л.И. Апухтин В.Р. Нижегород-
ское дворянское ополчение 1812–1814 
годов – 174
Шиян Л.И. Подвиг нижегородского 
ополчения – 176 
Мастера преискусные. Александр Ана-
тольевич Баукин – 178

№ 24, 2012
Кодекс музейной этики ИКОМ – 2
Шиян Л.И. юрий Григорьевич Галай 
(1945–2012) – 11
Воскобойникова Н.В. Архивные до-
кументы о Нижегородском ополчении 
1812 года – 16
Игонькин С.А. Отечественная война 
1812 года, заграничные походы рус-
ской армии 1813–1814 годов и Арза-
масский край – 21
Садов А.И. Из воспоминаний о сель-
ской жизни и школьном быте 50–60 
лет назад – 29
Лебединская Г.Ф. Нижний Новгород 
вернул свою значимость – 42 
Помыткина Л.И. И.М. Ашкенази – 46
Галай ю.Г. Нижегородец В.М. Архан-
гельский – лицейский наставник вели-
кого поэта – 48
Карабельников Д.В. «Громовые стре-
лы»: путь тысячелетий. Традиции ис-
пользования древних каменных орудий 
населением Нижегородского края – 
51
Прончатов В.Н. Групповой портрет на 
фоне эпидемий – 56
Эти разные, разные музеи. Ши- 
ян Л.И. – 66
Сигаева Е.В. Лес с Ветлуги – 67
Галузинская Л.Д., Свирина Н.В. 
Коллекция художественного серебра 
XV– начала XX веков в собрании Ни-
жегородского государственного худо-
жественного музея – 76

Силенко Д.В. Фотографии М.П. Дми-
триева в фондах музея ННГУ – 86
Кутырева А.А. Платки, шарфы, косын-
ки, шали... – 92
Пожарская С.ю. Из истории рода   
нижегородских судовладельцев Зеве-
ке – 102
Абаева Г.П. А.А. Зевеке: человек  
и пароходы. Выставка в музее речного 
флота – 114 
Помыткина Л.И. Всероссийская худо-
жественная выставка «Единение. 2012 
год» – 116

«Музей и школа в условиях развития 
информационного общества». Ниже-
городский музейный форум
Зернов Д.В., Иудин А.А., Луконина 
Е.С. Музей и школа: проблемы и пер-
спективы взаимодействия – 125
Кузнецов А.А., Маслов А.Н. Восприя-
тие музеев в свете современных транс-
формаций культурной памяти – 131
Ковалева Т.И. Нижегородская музей-
ная сеть: история, деятельность, проб-
лемы – 132
Скрипкина Л.И. Музей как фактор 
формирования исторического созна-
ния и актуализации исторической па-
мяти – 136
Закревская Г.П. Практическая работа 
музея по профориентации школьни-
ков – 137
Великовская Г.В. Исследования 
школьников на основе экспозиций  
Государственного литературного му-
зея – 139 
Раев И.Л. Создание музея-заповедника 
индустриального наследия – 144
Карпунина С.Н. Инновационная дея-
тельность школьных музеев – 146 
Устинова А.Создание музея узкоколей-
ной железной дороги – 146
Ермакова С.А. Работа краеведческой 
библиотеки по сохранению культурно-
го наследия – 147
Харитонова О.Е. Музей Героя Со-
ветского Союза летчика-истребителя  
А.К. Горовца – 149
Петрова Н.В. Музей Мотмосской шко-
лы – 151

О музеях в немузейных изданиях. Ши-
ян Л.И. – 152 
Выставка «Отечественная война 
1812 года в гравюрах». Альфа-банк, 
«Комсомольская правда», ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского – 153
Мухина И. Волшебное «Зеркало сце-
ны» – 158

КритиКа. библиография
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Кучерова Т.В. Из писем ю.В.  
и А.Г. Сементовских – 168
Шиян Л.И. Объекты культурного на-
следия Нижегородской области – 180 
Шиян Л.И. Отечественная война 1812 
года и Нижегородский край – 181
Сатанова А.В. «Начальные основания 
врачебной науки» – 182
Кустова Н.А. Дары и дарители в исто-
рии и судьбе главной библиотеки ре-
гиона – 189
Мастера преискусные. Павел Алек-
сандрович Семенов – 193

№ 25, 2013
Вяхирева Г.В. «Делать то, что велит 
долг...» А.П. Чехов – 6 
Галай ю.Г. Педагогический музей  
в старом Нижнем – 15 
Жадаева Н.Ф. Музейный «статистик  
и инвентаризатор» яков Безруков – 
19 
Коптелова Т.И. «Правда внешняя»  
и «правда внутренняя»: Из истории 
Нижегородского Печерского Возне-
сенского монастыря – 24 
цветкова Н.А. Загадка сказок Пушки-
на – 30
Помыткина Л.И. Дом Строгановых  
и его тайна – 36
Прончатов В.Н. С канонерских лодок 
на бронепоезда – 42. 
Скрипкина Л.И. Исторические и крае-
ведческие музеи и формирование исто-
рического сознания – 52
Эти разные, разные музеи… Шиян 
Л.И. – 56
Стрелков Е.М. Радиоландшафт в эпоху 
НЭПа – 58
Лукина Л.В. Выставочный зал Чкалов-
ского музейно-туристического цент- 
ра – 64
Итоги работы государственных и му-
ниципальных музеев Нижегородской 
области в 2012 году. Извлечения из 
материалов – 69

К 100-летию со дня рождения  
В.С. Троицкого 
Горская Н.В. «Это был подлинный ро-
мантик науки» – 72
Троицкий В.С. Сценарий научно-
популярного фильма о работе НИРФИ 
(1979) – 78
Фотоальбом – 83

К 100-летию завершения строитель-
ства здания Нижегородского отделе-
ния Государственного банка
Филатов Н.Ф. Выдающийся памятник 
русского зодчества – 92
Ефимкин А.П. Нижний Новгород. 
Большая Покровская, 26: утраченное 
и сохраненное – 106
Крупинова С.И. Музей банковской 
истории – 116

Ведерникова Л.В. С.А. Давыдова  
и школы кружевниц: К 100-летию Ба-
лахнинской школы кружевниц – 120
Китай Ш.Д. Фестиваль науки ННГУ – 
2012 – 130
Елка Вальтера Беньямина. Выстав- 
ка – 136

Дискуссионно-экспертный клуб «Му-
зей и общество». – 140.
Дроздов Ф.Б. Концепция построения 
музейного комплекса «Нижегород-
ский городской музей военной техники  
и оборонной промышленности» – 141
Пшеницын И.А. Проект «Стена памя-
ти» – 142 
Прончатов В.Н. Нижегородская обо-
ронная промышленность как научная 
проблема – 144

Чуянов С.П. О войне из разных око-
пов – 148
Сучкова М.В. XV международный 
конгресс Всемирной организации ко-
клюшечного и игольного кружева. 
Париж–Кан. 2012 – 158
Семенов П.А. Крымские камешки – 
168 
Горяченко С.Л., Долинина М.В. Наша 
малая родина – наша гордость и судь-
ба – 182
Шиян Л.И. Городецкие издания 2012 
года – 194
Бушуева С.В., Григорьева Е.А.  
Э.Г. Эрстрём. «1812 год. Путешествие 
из Москвы в Нижний Новгород» – 
197
О музеях в немузейных изданиях. Шиян 
Л.И. – 199
Мастера преискусные. Наталья Вла-
димировна Харламова. Помытки- 
на Л.И. – 202

№ 26, 2013
Морохин А.В. Патриарх Никон: лич-
ность и эпоха – 6 
Добротина Н.А., юлова Г.А., Крылов 
В.Н. С.С. Четвериков – этапы терни-
стого пути – 16 

Стоюхина Н.ю., Дорожко Г.К. Жи-
вописец и архитектор В.А. Волоши- 
нов – последний декан первого 
историко-филологического факульте-
та НГУ – 26
Кузнецов А.А. Памяти Сигурда Отто-
вича Шмидта – 36
Митрофанов В.В. Роль С.Ф. Платоно-
ва в утверждении устава Нижегород-
ского художественного и историческо-
го музея – 42
Белоногова В.ю. А.Д. Улыбышев. На-
чало пути: предки, Нижний Новгород, 
Саксония – 46
Селивановская Т.П. ...Разве теперь 
мыслимо что-нибудь привлекательнее 
Москвы, Нижнего и Тарталей? О пись-
мах Ильи Ефимовича Репина к Елиза-
вете Николаевне Званцевой – 56
Помыткина Л.И. Жизнь замечатель-
ных нижегородцев. А.В. Кикин – 72 
Вадимов-Маркеллов А.А. От детства 
до первых огней рампы (воспомина-
ния) – 87
Федоров А.Н. Александр Алексее-
вич Вадимов-Маркеллов (Алли-Вад) 
(1895–1967) – 103 
Казарина Н.И. История становления 
нижегородского кирпично-изразцового 
промысла – 106 
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 110

Кстовский район
царяпкина Г.Д., Пестова Т.Ф., Трусов 
А.А. Музеи разные нужны, музеи вся-
кие важны – 113
Давыдова Н.В., Макарова Т.В. Но- 
вое – забытое старое – 126 
Нефтяной компании «Лукойл» 15 лет. 
Выставка в Нижегородском централь-
ном выставочном комплексе (2006) – 
130
Крупнов С.А. Столичный музей по гам-
бургскому счету – 134
Ващанова Г.В., Федорова Е.С. Школь-
ный краеведческий музей МБОУ СОШ 
№ 6 города Кстова – 142 
Рассказывает Андрей Аркадьевич Ни-
колаев – 145
Этноэкологическая тропа «Тайны села 
Безводного» – 150
Олейник Л.В. Краеведы, туристы, му-
зейщики – 162 
Морева Т.М. Музей МБОУ СОШ села 
Большое Мокрое – 170

Ковалева Т.И. Как вернули елку... – 
172

КритиКа. библиография
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Нижний Новгород – Казань – 190
Белоногова В.ю. «Но я живу еще для 
искренних друзей...» – 206
О музеях в немузейных изданиях. Шиян 
Л.И. – 208
Кучерова Т.В. Сохраняя традиции, 
искать новое: к 100-летию цГБ им.  
В.И. Ленина – 210
Крайнов-Рытов Л.Л. Артефакты Васи-
лия Бреева: к 150-летию со дня рожде-
ния – 217
Беседа Т.И. Ковалевой и Л.Г. Тельно-
ва – 232
Жукарин Р.ю. Айвазовский – роман-
тик моря. Выставка в Нижегородском 
государственном художественном му-
зее – 238
Помыткина Л.И. «Рисую чувства- 
ми» – 246
Виноградова Е.Н. Родная улица моя – 
248
Шиян Л.И. Музеи Кстовского района. 
Источники из фондов НГОУНБ – 258
Шиян Л.И. Гости о нашем городе – 
259
Мастера преискусные. Рустам Фаты-
хович Адюков. Шузы Адюкова – 262

№ 27, 2014
Митрофанов В.В. Дневник и воспоми-
нания А.я. Садовского – 6 
Садовский А.я. Из дневника – 10
Белоногова В.ю. «Дети Жемчужины». 
О потомках А.Д. Улыбышева – 22
«Мастерство печатной книги» – 35
Вадимов-Маркеллов А.А. На фронтах 
Гражданской войны (воспоминания) – 
36
Смирнова В.Д. Мир моего детства  
(от 2 до 5 лет) – 58
Давыдов А.И. Чудом уцелевшие: ча-
совни на Варварской и Ильинской ули-
цах Нижнего Новгорода – 69
Баландин В.Н. Кочемасовы «из-под 
Гагино 2–90» – 72
Грибковская Р.П. Первая мировая во-
йна: заметки на полях сражений – 79
Прончатов В.Н. Дистанции пути Нико-
лая Тыркова – 86
Любимов Д.В. Оборонные разработки 
Горьковского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечествен-
ной войны – 95
Клеванная А.А. Из дневника – 111
Малинин В.С. Памятный день на 
фронте – 114
«Зеркало сцены» – 116

Навстречу 100-летию ННГУ
Куликов ю.ю. Сергей Александрович 
Жевакин (1916–2001) – 118
С.А. Жевакин о войне – 132
Жевакина Н.И. Человек, каких мало 
на земле – 136

К 100-летию со дня рождения
Аркадий Федорович Николаев (1914–
1987) – 141
Николаев А.Ф. Комплексная антаркти-
ческая экспедиция. Отряд наземного 
транспорта. Дневник № 1 – 146
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 168

Большое Болдино
Рябина Н.О. Мой друг юдифь Израи-
левна Левина – 171
Кезина Т.Н. Подвижник. Труженик. 
Романтик (Из записок музейщика) – 
184

Городец
Еранцев А.Н., Коновалова З.С. Пер-
вый на музейном квартале – 199
Еранцев А.Н., Климова Л.А. Славный 
род купцов Облаевых – 204
Фролова Т.В., Калягина Н.Г., Еран-
цев М.Н. «По дому графини неспешно 
пройдусь...» Заметки о жизни коллек-
тива провинциального музея – 210 

Коссой ю.М. Две достойно прожитые 
жизни – 218
Фестиваль «Научный музей в XX ве-
ке» – 221
Федотов Н.Ф. Незнакомая гжель – 
222
Гравюры Мидова – 227
Помыткина Л.И. Т.П. Гусева и ее вре-
мя – 234.
О музеях в немузейных изданиях. Шиян 
Л.И. – 246
Шиян Л.И. Гордость нижегородской 
земли – 248
Коваленко Г.М., Кузнецов А.А. Эрик 
Густав Эрстрём. Для меня и моих дру-
зей: продолжение следует – 250
Горностаева И.Г. Первая мировая вой-
на и Нижегородская губерния (1914–
1918) – 256
Мастера преискусные. Виктория Вале-
рьяновна Катамашвили. «Почувствуй-
те радость творчества!» – 262

№ 28, 2014
Митрофанов В.В. Дневник и воспоми-
нания А.я. Садовского – 6
Вадимов-Маркеллов А.А. От частного 
иллюзиона до Госцирка (воспомина-
ния) – 26
Жадаев Ф.И. Из блокнота корреспон-
дента военных лет – 46
Конференция «Нижний Новгород  
в Первой мировой войне» – 57
Горяченко С.Л., Просина Н.Л. Судьба 
человека и солдата Н.Н. Винокурова – 
58
Зорева С.П. Испытание голодом – 64
Симанская Л.А. Под рубиновыми 
звездами: о студенческой жизни в ГГУ  
в 1930-х годах – 78
Смирнова В.Д. Из воспоминаний – 96
Игонькин С.А. Мобилизация 1914 го-
да – 102
Широкалова Г.С. «Ее путь» как повод 
для дискуссии – 106

Навстречу 100-летию ННГУ
Кузнецов А.А. Д.Ф. Синицын – первый 
ректор Нижегородского университета 
и советское студенчество – 112
Федосеева К.В. С.И. Архангельский – 
«пример беззаветной любви, увлечен-
ности, преданности своей профессии  
и науке» – 116
Лев Михайлович Ерухимов. Душой ис-
полненный полет – 124
Ерухимов Л.М. Когда седина нас ведет 
в мудрецы... – 129
Ерухимов Л.М. Краткое описание 
представлений о процессе обучения – 
130
Рындык Е.ю. Наедине со звездами – 
132
Ерухимова Т. «Со Львом не соску-
чишься» – 134
Ерухимов Л.М. Не суди обо мне слиш-
ком строго... Наши годы – листки ка-
лендарные... я подарил вам свой рас-
свет... –138
Трахтенгерц В.ю. L.M.: Физическая 
модель (поздравление к 50-летию  
Л.М. Ерухимова) – 139
Ерухимов Л.М. Про науку – 141
Ерухимов Л.М. О роли естественных 
наук в период неестественного разви-
тия. Доклад на научно-практической 
конференции «Свободомыслие  
и культура», посвященной 75-летию  
А.Д. Сахарова – 142
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К 100-летию со дня рождения
Николаев А.Ф. Комплексная антаркти-
ческая экспедиция. Отряд наземного 
транспорта. Дневник № 2 – 156 

Миронова И.В. Свой путь в искусстве: 
К 95-летию со дня рождения Н.И. Зна-
менского – 174
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 182

Музей ОАО «завод “Красное Сормо-
во”»
Финюкова М.Г. Спасибо за любовь к 
заводу! – 185
Книги, брошюры, коллективные сбор-
ники, выпущенные музеем завода 
«Красное Сормово»  в 2006–2014 го-
дах – 186
Строкина З.В. Из истории народного 
образования в Сормове – 186
Ухин В.А. О Сормове и сормовичах. 
Очерки по краеведению – 188
Плаксин Н.И. Комсомольцы тридца-
тых годов – 190
Кольский С.М. Зато мы делали раке-
ты – 192
Зайцев А.А. Оптимистическая траге-
дия: сормовский вариант – 196
Василенко ю.И. Сормовская сдаточ-
ная база в Севастополе – 198
Финюкова М.Г. Вернуть память о во-
йне, вычеркнутой из нашей истории – 
201 
Праздник. Спуск на воду танкера «Леди 
Севда» 12 сентября 2014 года – 214

Федотов Н.Б. Эхо великой войны – 
216
Токсубаева Л.С. О первой поездке 
И.И. Левитана на Волгу – 226
Краски Рождественской стороны – 
234
Семинар в Выксе – 236
Последний лист – 238
Улыбка Улыбышева – 240
Тени Ван Гога – 242
«Один источник вдохновенья» – 244
Попржедзинский Р.А. Рассказ об от-
це – 248
Помыткина Л.И. XX век в лицах:  
Художник Ф.Ф. Кириллов (1889–
1978) – 252
«Кваркам» год – 256
Шиян Л.И. Что имеем – храним! – 
258
Федотов Н.Б. В библиотеке музея но-
вые книги – 260

якунина Т.И., Лапина И.Н., Медведе-
ва А.А. Тематическая коллекция «Кни-
ги, изданные в годы Великой Отече-
ственной войны» в фонде центральной 
городской библиотеки им. В.И. Лени-
на – 263
О музеях в немузейных изданиях. Шиян 
Л.И. – 271
Мастера преискусные. Евгений Алек-
сандрович Морнов – 274

№ 29, 2015
Митрофанов В.В. Дневник и воспоми-
нания А.я. Садовского – 6
Садовский А.я. Из Дневника – 8
«Миры Евгения Расторгуева – 24

70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов
Послевоенная песня. Р. Рождествен-
ский – 26
«Нервы войны» – 27
Людмила Ивановна Кузмичева – 28
Алексей Алексеевич Рябов (1914–
1978) – 29
Ираида Федоровна Сухонина – 32
Игорь Михайлович Пузырев (1912–
2004) – 33
Прончатов В.Н. Вторая война Волж-
ской военной флотилии – 36
Гутаковская М.М. Ради жизни на зем-
ле – 52
Семенов П.А. Александр Александро-
вич Чернявский (1925–1994). Попыт-
ка рассказать о человеке – 64
Художники-ветераны
Михаил Иванович Уткин. Помыткина 
Л.И. – 72
Уткин М.В. Это было в Заполярье – 
73
Александр Семенович Усватов. По-
мыткина Л.И. – 78
Усватов А.С. Личности – 79
Вадимов-Маркеллов А.А. Годы войны 
(1941–1944). Воспоминания – 88
Карпова С.А. Семья Вертюлиных – 
110
Техменева С.А. Хронология души 
(Дневники военных лет) – 114
В тот день, когда закончилась война... 
Твардовский А. – 121.

«Музей великих надежд» – 122
Китай Ш.Д. Нижегородская Радиола-
боратория: штрихи к портрету – 124
Гетманская Е.В. Литературный музей 
и школа – 142

КритиКа. библиография
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Государственный Музей А.М. Горь-
кого
Волоковых Е.В., Панченко ю.ю.  
М. Горький и япония. История пере-
вода. Стереотипы прошлого и реалии 
настоящего (По материалам фондово-
го собрания МБУК «Государственный 
музей А.М. Горького) – 155
Кутукова М.Г. «Первый акт трагедии 
всемирной», или «Русские пословицы 
в лицах». Сатирический плакат вре-
мен Первой мировой войны в собрании  
Государственного музея А.М. Горько-
го – 176
Выставка живописи графики Валенти-
на Попкова – 186
Миронова И.В. Народный художник 
Александра Сайкина. К 90-летию со 
дня рождения – 188
Шиян Л.И. Хранительница нижего-
родской памяти Альбертина Васильев-
на Кессель – 198
Николаев А.Ф. Комплексная антар-
ктическая экспедиция. Поход к полюсу 
недоступности. Дневник № 4 – 208
«От Брюллова до Бенуа. Эпоха в ри-
сунке» (Нижегородский Государствен-
ный художественный музей) – 240
Век Мирослава Зикмунда (Государ-
ственный центр современного искус-
ства) – 250
Ануфриев Б.Л. Два детства – 264
Эти разные, разные музеи... Шиян 
Л.И. – 268
Музейные проблемы на страницах ни-
жегородских научных сборников по-
следних лет. Шиян Л.И. – 270
«Декор русского деревянного дома» – 
272
Мастера преискусные. Елена Михай-
ловна Вагина – 274

№ Специальный, 2016
Музейный экскурс: НГНУ–НГУ–
ГГУ–ННГУ
Эпизоды истории Нижегородского 
государственного университета
Эпизод 1. Народный университет. Пер-
вый Нижегородский. 1916 год – 8
Эпизод 2. Варшавский политехниче-
ский институт в Нижнем Новгороде.
1916–1917 годы – 18
Эпизод 3. Организация высших сель-
скохозяйственых курсов. 1917 год – 
26
Эпизод 4. Становление государствен-
ного университета. 1918 год – 32
Эпизод 5. Реорганизация НГУ. 1930-е 
годы – 142

Эпизод 6. Физико-математический фа-
культет. 1930-е годы – 162
Эпизод 7. Биологический факультет. 
1920-е – 1930-е годы – 166
Эпизод 8. Химически й факул ьтет . 
1918 – 1930-е годы – 238
Эпизод 9. «Нам нужна одна победа, 
одна на всех …» 1941–1945 годы – 
254
Эпизод 10. Первый радиофизический 
факультет в стране. 1945 год – 266
Эпизод 11. Первый гуманитарный фа-
культет – 320
Эпизод 12. Строительство универси-
тетских зданий. 1916–1960-е годы – 
372
Эпизод 13. Новые рубежи. 1950-е 
годы – 404
Эпизод 14. Новые рубежи. 1960-е 
годы – 426
Эпизод 15. Краснознаменый универси-
тет. 1970-е – 1980-е годы – 434
Эпизод 16. Университет на рубеже ты-
сячелетий. 1990-е – 2000 год – 448
Эпизод 17. К новым достижениям. 
2000-е годы – 464
Университет сегодня. 2010-е годы – 
474
Ректоры. Портретная галерея
Дмитрий Федорович Синицын (1918–
1919) – 54
Петр Сергеевич Философов (1919–
1920) – 122
Андрей Андреевич Завадский (1920–
1924) – 124
Степан Антонович Стойчев (1924–
1926) – 126
Александр Геннадьевич Балахонов 
(1926–1930) – 128
Петр Иванович Шульпин (1930) – 
140
Лев Александрович Маньковский 
(1931–1938) – 150
Василий Дмитриевич Семенов (1938–
1939) –
Михаил Александрович Шеронин 
(1939–1943) –
Александр Александрович яковлев 
(1943–1946) –264
Евгений Михайлович Воронцов  
(1946) – 316 
Андрей Николаевич Мельниченко 
(1946–1952) – 318
Александр Григорьевич Белкин (1952–
1955) – 402
Владимир Иванович Широков (1955–
1961) – 422
Илья Александрович Коршунов 
(1961–1969) – 424
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Андрей Григорьевич Угодчиков (1969–
1988) – 432
Александр Федорович Хохлов (1988–
2003) – 446
Роман Григорьевич Стронгин (2003–
2008) – 462
Евгений Владимирович Чупрунов  
(с 2008) – 472

Из золотого фонда университета 
Жадаева Н.Ф. А.М. Горький и Ниже-
городский университет – 28
Ковалева Т.И. Н.М. Федоровский  
и Нижегородский государственный 
университет – 60
Письмо профессора А.А. Скворцова 
В.И. Широкову – 54
Борисевич В.Н. Из воспоминаний  
о Николае Михайловиче Федоров-
ском – 78
Силенко Д.В. Нижегородская радио-
лаборатория и Нижегородский госу-
дарственный университет – 86
Карезин А.С., Сучков ю.А. А.И. Пис-
нячевский. Жизненный и творческий 
путь – 130
Берельковский И.В., Берельковская 
О.И. Первый профессор философии  
в городе Горьком – 150
Н.М. Романов. Копии самых известных 
бриллиантов мира – 160
юлова Г.А. Три сада – 176
Зыкова В.К. Никита (Крым) – Ниж-
ний Новгород (Россия) – 222
Горелик Г. Академик А.А. Андронов – 
278
Леонтович Н.М. Коммуна на Сивце-
вом Вражке – 281
Снегирев С.Д., Фридман В.М., Шейнер 
О.А. Солнечно-земные связи – 284
Ерухимов Л.М., Митяков Н.А., Тока-
рев ю.В. Эффект Гетманцева – 290
Лосев А.Ф.Об интеллигентности – 
330
Добротвор Н. На новом факультете. 
Крупный советский историк – 334
Ногтева М. На свет зеленой лампы. 
Воспоминания о Н.И. Кочине – 338
Прончатов В.П. Маленькая женщина 
и большой педагог – 350
Университет на карте города – 382
Мухина И.Сто выставок и один капи-
тальный научный подход к искусст- 
ву – 452
Емельянова Т.И. Свет красоты – 454
Выставки... Выставки... Выставки... – 
456

Личность в истории Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского 
– 496

№ 30, 2016
100-лет ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского 
Народный университет. Архивные до-
кументы. 8
Две фотография – 32
Силенко  Д.В. Студенческая печать 
Нижегородского университета – 34
Дневник и воспоминания А.я. Садов-
ского (окончание) – 66
«Совершенно замалчивают мою дея-
тельность…» В.В. Митрофанов – 66
Садовский А.я. Из дневника – 68
P.S. – 92
Богатырёв А.В. Первый американец на 
Нижегородской ярмарке – 94
Зеленова С.В., Ометова Г.Н.  Нижего-
родский гиперболоид. Пожарные выш-
ки системы В.Г. Шухова – 102
P.S. Необходимое пояснение. П.А. Се-
менов – 122
Прончатов В.Н.  О французской борь-
бе, всевобуче и сбежавшем кассире – 
132
Каляев В.А. Арзамасское пулеметно-
минометное училище – 148
Малыгин Г.В.  А.М. Вдовин – созда-
тель новой аксиоматики теории мно-
жеств –162

Балахна
Глушков А.Л.  «Народ живет в стране 
многих городов и сел» – 172
Жить без перспектив не интересно  
и невозможно. Беседа Т.И. Ковалевой 
с М.В. Карташовой – 176
Новикова С.С. Фондовые коллекции 
Балахнинского музейного историко-
художественного комплекса – 198
М.В. Карташова. Коллекция икон Ба-
лахнинского музейного историко-
художественного комплекса – 208
М.В. Карташова.Коллекция кружев 
Балахнинского музейного историко-
художественного комплекса – 218
Музей стекла – 234
Балахна в истории России:  
НиГРЭС – 244  
Бумкомбинат – 252
Весенние сны (выставка) – 258

Сормовичи
Фенюкова М.Г.  «Приближавший вес-
ну человечества…» – 268
Фенюкова М.Г. Самый сормовский 
поэт  – 284
Семенов П.А. Хозяйка музейчика – 
292
Миронова И.В. Валентин Серов: в 
кругу друзей и учеников. К 150-летию 
со дня рождения художника – 308
Ковтун Л.Д. «Ваш образ останется для 
меня святым...» Переписка Г.И. Бере-
стовского (Золотухина) и Н.Н. Грин – 
316
Письма Г.И. Берестовского  
к Н.Н. Грин – 323
Письма Н.Н. Грин к Г.И. Берестовско-
му – 342
Эти разные, разные музеи…– 354
Выставка наивного искусства – 356
Вот такое кино! – 364
Актуальная Удмуртия – 372
Шиян Л.И. Школьные музеи в системе 
образования. 382
О музеях в немузейных изданиях. Шиян 
Л.И. – 383
Объекты культурного наследия 
Нижегородской области. Павлов-
ский район: иллюстрированный  
каталог памятников истории и культу-
ры. – Нижний Новгород: Кварц, 2015. 
– 560 с.. Шиян Л.И. – 385
Журнал «Нижегородский музей» 
(№1–30, 2003–2016). Список публи-
каций – 386
Мухина И. История – суро-
вый лик и теплые лица – 402  
Она же. К богатству знаний – 404
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В обновленном виде вступил  
в 2011-й – восьмой год своей био-
графии – «Нижегородский музей». 
Утверждают, что в российской 
провинции больше нет примеров 
существования подобного научно-
популярного издания, специально 
посвященного музейному делу.

Так что выпуск 20-го номера,  
к тому же заметно изменившегося, 
будто помолодевшего, – повод для 
обоснованной гордости. Однако не 
только это побудило устроить пре-
зентацию «Нижегородского музея» 
в Белом зале областной библиоте-
ки при большом стечении деяте-
лей культуры и науки. Создатели 
уникального журнала озабочены 
обновлением не ради обновления. 
Сознавая, что должна меняться 
сама модель современного музея, 
они стремятся максимально эффек-
тивно в этом процессе участвовать. 
Да и необходимость формирования 
у сограждан исторического мыш-
ления сегодня как никогда остра,  
и журнал, выполняющий такую 
миссию, просто обязан обрести 
более широкую аудиторию. Это 
подчеркивает идеолог, создатель, 
бессменный главный редактор пе-
риодического издания Т.И. Кова-
лева: «Мы хотим дать наш журнал  
в руки библиотекарю, учителю, 
студенту. Мы хотим получить са-
мый живой отклик на наши публи-
кации. Как музей является одним 
из немногих мест, где пересекаются 
интересы высокой науки и зрелищ-
ности, так и на страницах нашего 
издания встречаются профессио-
нальные интересы музейных ра-
ботников и читательский интерес 
потребителя СМИ».

Так что большая встреча в «Ле-
нинке», посвященная выходу  

в свет 20-го номера, имела еще  
и цель яснее понять что пока не 
получается, какие задачи в первую 
очередь предстоит решать. Немало 
их было сформулировано теми, 
кто выходил на трибуну и говорил 
о значимости уже осуществленной 
журналом работы.

Самые острые и наиболее слож-
ные проблемы – распростране-
ние научно-популярного издания  
и привлечение в круг его читателей 
и постоянных авторов как можно 
больше молодежи. И то, и другое не 
только у «Нижегородского музея» 
тема больная. Неуклонное сокра-
щение гуманитарного образования 
сказывается самым плачевным об-
разом на общем культурном уровне 
новых поколений, на их приорите-
тах, интересах. Да и компьютерная 
реальность отнимает «очки» даже 
у очень качественных и глубоких 
печатных изданий. Вот и создатели 
уникального журнала вынуждены 
констатировать: основной его по-
требитель – люди старшего поко-
ления. А это тем более обидно, что 
проект издания «Нижегородского 
музея» в основном осуществля-
ется силами Нижегородского го-
сударственного университета им.  
Н.И. Лобачевского с его арми-
ей студентов, то есть обширной  
и, казалось бы, благодатной юно-
шеской средой.

Однако, несмотря на сложности, 
глобальные и частные, ежеквар-
тальник живет и развивается. Это 
видно хотя бы по тому, что его 
юбилейный выпуск «пополнел» 
до 200 страниц, еще богаче стал 
иллюстративный ряд. За прошед-
шие годы сотрудники издания по-
знакомили читающую публику  
с более чем сотней нижегородских 

музеев самого разного статуса. 
Вокруг журнала сплотился много-
численный и отличный коллектив 
авторов. И все же главным до-
стижением я бы назвала, вслед за  
Т.И. Ковалевой, другое – появле-
ние в журнале публикаций тех, кто 
не является профессиональным 
хранителем памяти. Интересней-
шие воспоминания самых разных 
нижегородцев, обнародование 
страниц семейных архивов и част-
ной переписки минувших лет – это 
стало постоянной практикой «Ни-
жегородского музея». Лик Истории 
здесь складывается из множества 
неповторимых и очень живых лиц 
реальных людей с их эмоциями, 
собственным пониманием происхо-
дящего, индивидуальной памятью, 
сохранившей то, что улетучивает-
ся из официоза. Как драгоценна 
эта человеческая ипостась, какую 
уникальную информацию открыва-
ет. Так, в двадцатом номере мож- 
но прочитать хронику семьи  
Ивановых «Три недели августа 
1968 г.» – интереснейшие свиде-
тельства нашего земляка, оказав-
шегося в Чехословакии в пери-
од печально известных событий.  
В предыдущем выпуске просто не 
оторваться от мемуаров заслужен-
ного учителя РСФСР З.А. Либеро-
вой «Жизнь деревенская». А как 
любопытны регулярно появляю-
щиеся родословные, какое волне-
ние вызывают фронтовые письма.

Впрочем, перечислять удачные 
публикации «Нижегородского му-
зея» – дело заведомо невозмож-
ное, их столько в каждом выпуске. 
Вводя в оборот ту часть народной 
памяти, которая обычно остает-
ся «молчаливой», оттесненная на 
обочину общественного сознания 

история – суровый лик  
и теПлые лица*

Ирина Мухина

* Нижегородская правда. 2011. 29 января
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официальными документами, высоколобыми научными трактатами историографии, ангажированной публи-
цистикой СМИ, журнал, по-моему, выполняет замечательную миссию. Избитый образ «Ожившие страницы 
истории» наполняет конкретным и очень глубоким смыслом.

Человеческий фактор времени в этом издании воплощается разнообразно. Скажем, почти в каждом номере 
есть публикации о нижегородских художниках и их выставочных проектах. С недавних пор появилась рубрика, 
посвященная деятелям народных художественных промыслов «Мастера преискусные», которая теперь прини-
мает вид специальной журнальной библиотечки. Первый ее выпуск рассказывает о патриархе нижегородских 
промыслов П.П. Черняковиче, виртуозе резьбы по кости. Так что роль личности в истории «Нижегородский 
музей» чтит особо. И это залог его жизнеспособности.

к богатству зНаНий*

В большой и пестрой компании 
местной периодики есть одно по-
своему замечательное издание — 
журнал «Нижегородский музей». 
Ближайший его выпуск 2013 года 
украсит знаковая цифра — 25.
Подготовить такое количество но-
меров, прекрасно иллюстрирован-
ных, объемных – в 180–200 стра-
ниц, а главное, содержательных, 
поверьте, очень непросто. Особен-
но для издания научно-популярного 
направления. А именно этим немод-
ным ныне делом распространения 
сведений о человеке, национальной 
культуре, об истории нашего обще-
ства и занимается коллектив под 
водительством главного редактора 
Т.И. Ковалевой, кандидата исто-
рических наук, директора музея 
Нижегородского госуниверситета. 
Энтузиасты, конечно, не посягают 
соперничать с армадой «ветряных 
мельниц» глянца и гламура, ловко 
эксплуатирующих потоки все на-
растающей энергии потребления. 
Но есть нечто донкихотское в бла-
городном усердии, с которым они 
вновь и вновь предлагают земля-
кам радости иного рода – наслаж-
дения глубоким познанием.

Пытливый ум откроет для себя ис-
тинное пиршество уникальных фак-
тов и документов, редкостных фо-
тографий и свидетельств, радость 
приобщения к миру талантливых 

личностей на страницах «Ниже-
городского музея». Тема журнала 
отнюдь не сужена кругом музейных 
новостей и проблем. Памятуя об 
изначальном смысле слова «му-
зей» (по-гречески «храм муз»), 
составители охватывают разные 
отрасли знаний, все, что включает 
широкое понятие культуры. Здесь 
можно познакомиться с позицией 
главы администрации района на-
шей области и узнать компетентное 
мнение специалиста из Москвы, 
прочесть статью сотрудника архива 
и известного искусствоведа. Среди 
авторов – философы, журналисты, 
историки, педагоги, реставраторы, 
художники.

Такая принципиальная разносто-
ронность характерна и для по-
следнего в ушедшем году номера 
научно-популярного нижегород-
ского журнала. Опубликованы 
интересная статья об истории рода 
нижегородских судовладельцев 
Зевеке и рукопись выдающего-
ся русского религиозного деятеля 
Александра Ивановича Садова, 
повествующая о его детстве в ни-
жегородском Заволжье. Читатель 
узнает, что такое «Теребеневская 
азбука», и будет впечатлен истори-
ческими подробностями, которые 
открывает такое, казалось бы, пу-
стячное дело коллекционирования 
платков и шалей. Сможет проник-

нуть в тайны нижегородского со-
брания художественного серебра и 
побывать заочно на всероссийской 
художественной выставке «Едине-
ние», на вернисаже мастеров сце-
нографии. А еще узнать о судьбе 
богатых ветлужских лесов начи-
ная с XVIII века, о Нижегородском 
ополчении 1812 года, ближе по-
знакомиться с редкостными вра-
чебными книгами из особого фонда 
нашей главной областной библио-
теки… Словом, целую россыпь зна-
ний, этого нетленного богатства, 
открывает всякий раз журнал, 
предлагая овладевать именно та-
кими непреходящими ценностями. 
Жаль только, что предложение это 
слышит малое количество наших 
сограждан. Тираж-то у «Нижего-
родского музея» невелик. Ну, а сам 
этот золотник появился на свет бла-
годаря усилиям трех учредителей. 
Это – Региональная обществен-
ная организация «Нижегород-
ский центр поддержки и развития 
музеев», наш университет имени  
Н.И. Лобачевского и Нижегород-
ское отделение Академии гума-
нитарных наук России. И хочется 
накануне праздника отечественной 
журналистики сказать спасибо тем, 
кто вот так сохраняет ее лучшие 
черты, не дает зачахнуть умному, 
возвышающему нас слову.

Ирина Мухина

* Нижегородская правда. 2013. 12 января

КритиКа. библиография





Голос интеллигенции тих,  
но он не устает повторять –  
и слушатели находятся*. 

* З. Фрейд



россия






