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

региональной общественной организации «Нижегородский 
центр поддержки и развития музеев»

одна из главных проблем, которые решают се-
годня все музеи, — это проблема борьбы за по-
сетителя, поиск новых форм работы с публикой. 
современный музей — это уже давно не застыв-
шая «кунсткамера», не «культпросветкомбинат», не 
школьный иллюстрированный учебник. современный 
музей — это и научно-организованное комплексное 
собрание подлинников, востребованное учеными и 
специалистами, это и яркий, интересный собеседник, 
способный в форме диалога передать посетителю 
определенную информацию. 

музей — это и театр, и концертный зал, это храм 
муз. современный музей, вооруженный разнообраз-
ными техническими средствами, — это эксперимен-
тальная площадка для реализации самых смелых про-
ектов по продвижению своей продукции в массовую 
аудиторию. и наконец, музей — это место, в котором 
каждый человек может найти себя или, как считает 
ведущий научный сотрудник лаборатории музейного 
проектирования российского института культурологии  
В.Ю. дукельский, это «пространство публичного 
одиночества», или храм собственного «я». «музей 
должен дать человеку ощущение власти над исто-
рией, ощущение обладания сокровищами, ощущение 
равенства и партнерства с природой и остальными 
людьми». А для этого музей должен иметь свое «я», 
или сам должен стать личностью, чтобы вести «меж-
личностный диалог — личности музея и личности 
человека».

Нижегородский музейный центр провел в мае 2008 
года в г. урене семинар-тренинг «музейное образова-
ние: новые реалии, современные технологии».

главный редактор журнала «музей» е.Б. мед-
ведева и известный специалист в области музейной 
педагогики м.Ю. Юхневич познакомили участников 
семинара-тренинга с самыми современными техно-
логиями музейных коммуникаций, с опытом органи-
зации музейных диалогов с публикой ведущих зару-
бежных и отечественных музеев. Предусмотренные 
программой семинара тренинги показали активную 
готовность нижегородских музейщиков к внедрению 
в свою практику этих технологий, а многие уже дав-
но успешно ими пользуются.

для столичных специалистов и многих нижегород-
цев стало открытием существование и активная плодо-
творная деятельность провинциальных музеев, с кото-
рыми они познакомились в ходе семинара. уренский 
народный исторический музей, Тоншаевский краевед-
ческий музей, краснобаковский исторический музей, 
Ветлужский краеведческий музей принимали в своих 
залах коллег. и в каждом музее были свои «изю-
минки» и свои находки, у каждого музея участники 
семинара увидели «свое лицо», несмотря на то что 

в каждом из них есть общие для северных районов 
Нижегородской области старые орудия труда, предметы 
домашнего обихода. Важно, что в этих музеях рабо-
тают замечательные творческие личности, «без страха 
и упрека» служащие своему музею и своей любимой 
публике, которую постоянно надо удивлять, просве-
щать, взаимодействовать с ней так, чтобы люди еще и 
еще приходили в музей и получали от него удовольс-
твие, духовную поддержку, открывали для себя новые 
горизонты.

у каждого музея своя очень непростая судьба 
(об этом читайте на страницах нашего журнала). 
Фонды музеев активно пополняются, и музейные 
залы никогда не бывают пустыми.

маленькие музейные коллективы вершат великое 
дело сохранения и трансляции местных культурных 
традиций. Преданность своему делу, своему музею 
заражает и местное сообщество. у музеев есть и 
друзья, и покровители.

музеи нижегородской глубинки стали местом 
притяжения всех творческих сил поселков и районов, 
в которых расположены, местом встреч и диалогов 
людей разных поколений, это своеобразные центры 
притяжения, просвещения, гуманитарного образова-
ния. места почти святые.

Нижегородская музейная провинция богата лич-
ностями, а значит, и у каждого из музеев есть воз-
можность не только транслировать информацию, но 
и активно участвовать в формировании личности 
человека новой формации, личности образованной, 
личности одухотворенной.
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михаил Петрович званцев (1902—
1977) — одна из ключевых фигур 
нижегородского искусства XX века. 
Этнограф, художник-сценограф, пре-
восходный фотограф-документалист, 
музейный работник, он принадлежит к 
тем широко образованным просвети-
телям, которые в силу своей разно-
образной одаренности создали целый 
культурный пласт, питающий последо-
вателей. В первую очередь, это отно-
сится к нижегородской школе искусст-
воведения и формированию научных 
основ деятельности Нижегородского 
художественного музея.

м.П. званцев происходил из се-
мьи нижегородских образованных 
дворян. его тетка — е.и. званце- 
ва — известная художница, была в чис-
ле близких друзей и.е. репина. учился  
м.П. званцев сначала в Нижегородском 
Александровском дворянском институ-
те, затем, в советское время, окончил 
школу № 22. с 1918 по 1924 год ра-
ботал в разных учреждениях, а в 1924 
году стал фотографом художествен-
ного отдела исторического музея. В 
1925 году окончил краткосрочные кур-
сы музейных работников Наркомпроса 
в москве. судьбоносным стал в его 
жизни 1927 год. он вместе со сво-
им более опытным коллегой по музею 
д.В. Прокопьевым был зачислен в со-
став экспедиции Аптропологического 
института московского универси-
тета, работавшей в Нижегородской 
губернии. руководил экспедицией 
профессор Б.с. жуков, лекции кото-
рого в москве посещал м.П. званцев. 
комплексное изучение народной куль-
туры Нижегородского края открыло для 
начинающего исследователя все ее бо-
гатство, что и сделало м.П. званцева 

Первые шаги 
Нижегородского 
художественного музея

Ю.Г. Галай

           редлагаемые вашему вниманию материалы находятся 
в личном архивном фонде М.П. Званцева Государственного 
учреждения «Центральный архив Нижегородской облас
ти»1, никогда не публиковались в полном виде и не введе
ны в научный оборот. Представляется, что они будут 
интересны всем тем, кто интересуется культурой нашей 
Нижегородской земли.

 

м.П. званцев

П
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впоследствии крупнейшим авторитетом по изучению 
нижегородского народного искусства. его монографии 
и научные публикации, такие, как «домовая резь-
ба» (москва, 1935), «Хохломская роспись» (горький, 
1951), «Нижегородская резьба» (москва, 1969), 
«Нижегородские мастера» (горький, 1978), статьи 
в научных журналах «сообщения государственного 
русского музея», «Наука и жизнь», «декоративное 
искусство» впервые широко и системно обосновали 
высокую художественную значимость нижегородского 
народного искусства и помогли центральным и мест-
ным музеям обрести блестящие его образцы.

Будучи научным сотрудником, а в послевоенные 
годы ученым секретарем горьковского художествен-
ного музея, он издал первый путеводитель «По за-
лам художественного музея» (1953), в который вош-
ли первые публикации из серии очерков о наиболее 
выдающихся картинах собрания. Под его руководс-
твом коллектив музея выпустил первый научный 
каталог живописи XVIII—XX веков, не утративший 
своего значения до сих пор. м.П. званцев — автор 
ряда книг о художниках: «А.В. ступин. Арзамасская 
художественная школа», «Л.А. Хныгин», статей 
о П.и. гусеве, о художниках театра к. иванове,  
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м.П. званцев во время передачи о народной игрушке на горьковском телевидении. На фото справа — 
В.р. еремина, Н.В. краева. середина 1970-х годов

Билет делегата 1-го музейного съезда рсФср в г. москве 
м.П. званцева. 1930 год

Билет члена Первой Нижегородской краевой конференции 
музейных работников и краеведов м.П. званцева. 

1929 год

А. мазанове. Будучи членом горьковского отделения 
союза художников россии, он избирался ответствен-
ным секретарем отделения. В последние годы жизни 
был главным художником горьковской студии теле-
видения.

По прошествии времени жизненная стезя  
м.П. званцева кажется ровной, отмеченной только 
его творческими достижениями. однако в его биогра-
фию впечатались также и невзгоды страны: в 1930-е 
годы пришлось отвечать «в кабинетах» за свое дво-
рянское происхождение. он был участником Великой 
отечественной войны. до последних дней своей жиз-
ни м.П. званцев оставался неутомимым и деятель-
ным исследователем художественной жизни края.

Незадолго до смерти,  1976 году, в связи с намечав-
шимся 80-летним юбилеем горьковского художествен-
ного музея, он обратился к бывшему директору (с 1918  
по 1922 год) Нижегородского художественного му-
зея Л.В. розенталю с просьбой написать воспо-
минания. На воспоминания откликнулся своими 
комментариями бывший сотрудник того же музея  
А.и. иконников.

Лазарь Владимирович розенталь (1894—1990) — ис-
кусствовед. Первоначальное среднее образование получил 
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в Тенишевском реальном училище в Петербурге (1912). 
В 1918 году окончил историко-филологический факультет 
(по разделу истории искусства) Петроградского универ-
ситета. В 1919—1922 годы возглавлял Нижегородский 
народный художественный музей, заведовал просвети-
тельным подотделом и являлся лектором политпросве-
та. осенью 1922 года покинул Н. Новгород и пере-
ехал в москву, где работал при экскурсионной секции 
московского отдела народного образования и препода-
вал в Практическом институте на Пречистенке. с 1925 
года — научный сотрудник Третьяковской галереи. Автор 
ряда популярных работ по искусствоведению. 

Александр иванович иконников (годы жиз-
ни не установлены) — с 1922 года начал рабо-
тать в губмузее сначала «эмиссаром», а вскоре 
стал заместителем председателя этого учреждения. 
Впоследствии заведующий художественным отделом 
Нижегородского художественно-исторического музея. 
Покинул Н. Новгород в 1930 году. 

Ю.г. галай, Л.и. Помыткина

Л.В. Розенталь 
К истории Нижегородского художественного 

музея

1. от ольги сергеевны Балабановой, секретаря 
политпросвета Нижгубнаробраза… моя жена, вместе 
с ней окончившая гимназию, узнала, что спешно по-
дыскивается заведующий Народным художественным 
музеем. Это было в июле — августе 1919 года. я 
тогда приехал в Нижний поправиться после сыпного 
тифа. Времена были такие, что даже недосдавший 
госэкзамены 25-летний студент Петроградского уни-
верситета, у которого за душой были лишь занятия 
по истории искусств на историко-филологическом фа-
культете, годился в завмузеем. екатерина Николаевна 
Ванеева, ведавшая политпросветом, вцепилась, мож-
но сказать, в меня. По продкарточкам уже ничего 
не выдавали, никаких пайков музейным работникам 
не полагалось, но зато мне было предложено жить в 
двух комнатах с видом на Волгу в купецком палац-
цо рукавишниковых на откосе. у меня не хватило 
мужества возвратиться в голодающий Петроград, и 
я согласился руководить музеем, чем и занимался в 
течение трех лет до сентября 1922 года. 

2. Перед революцией основная часть Ниже-
городского музея помещалась в дмитриевской башне 
кремля. Весной или летом 1918 года эта картинная 
галерея, переименованная в Народный художествен-
ный музей, была перенесена в дом рукавишникова, 
а экспонаты из кремлевской башни — в особняк ру-
кавишниковской тетки Бурмистровой. они не наруша-
ли чудовищно безвкусного ансамбля его интерьеров 
и все же дали повод повесить над его входом вы-
веску «Народный исторический музей». Почему «ис-
торический», понять было невозможно. заведовал им 
все тот же хранитель дореволюционного музея старик 
Петр иванович крылов, преподаватель по профессии2. 
Также в доме рукавишниковых продолжали обитать 
все те, кто жил там прежде. Но на особых правах.

два брата рукавишниковых, иван сергеевич 
(плодовитый писатель-декадент, по легкости поэти-
ческого творчества и графоман, а также стойкости в 
пристрастии к алкоголю следовавший за Бальмонтом) 
и митрофан сергеевич — митроша (скульптор, учив-
шийся в италии, умело высекавший из мрамора сла-
щавые портретные бюсты, что обеспечило ему воз-
можность пристроиться в дальнейшем при институте 

маркса—Энгельса — Ленина) возглавили некий худо-
жественный совет. совет ведал музеями и охраной 
памятников3. В совет — это я точно помню — вхо-
дили учитель рисования гейне, архитектор Валериан 
Андреевич Волошинов, наверно, также начинающий 
художник Федор семенович Богородский4, видный ру-
ководитель народными художественными промысла-
ми, художник Александр Нилович дурново, вероятно, 
и старый художник — педагог Ликин. Этот художес-
твенный совет за какие-то вольности и провинности 
(не политические, а бытовые) вызвал неудовольство 
губисполкома. иван сергеевич уехал в москву, где 
его жена стала комиссаром по делам цирка и поль-
зовалась доверием Луначарского.

3. Все это было до моего появления в музее, и я 
сейчас ничего толком не помню. кроме одного, что 
Ванеева, выражая волю губисполкома, была весьма 
агрессивно настроена против рукавишниковых. музей 
за недостатком персонала был закрыт. заведующим 
раньше считался митроша, но он уже был где-то в 
нетях, ненадолго было появился, а затем, не пе-
редав мне никаких дел, спешно скрылся в москву. 
Временно в момент моего прихода начальствовала 
Анна евдокимовна ильина, женщина не очень тол-
ковая, безответственная и строптивая, соблазнивша-
яся, так же, как и я, возможностью жить в «палац-
цо»5. Экспозиция музея занимала всего лишь два 
больших зала. В нескольких комнатах хранился так 
называемый «художественный фонд» — то, что было 
собрано после революции (например, часть коллек-
ции Абамелек-Лазарева, очутившаяся почему-то в 
Нижнем, кое-что привезенное из усадьбы Пашкова, 
какие-то крохи «сокровищ» из других мест, в том 
числе «грузчики» Богородского, которые автор бла-
горазумно потом под предлогом кое-что выправить 
взял к себе и не вернул).

Этим художественным фондом ведала сестра 
рукавишниковых Любовь сергеевна, также вместе с 
семьей обитавшая в «палаццо». Находилась же она 
в подчинении у заведующего музеями и охраной па-
мятников (была такая должность при политпросвете), 
обязанности которого временно выполнял уже упо-
мянутый дурново, вскоре, однако, благоразумно на-
шедший себе работу понадежнее в москве. Под на-
чалом у дурново был кроме Любови сергеевны еще 
и «эмиссар» по охране иван иванович иванов, фо-
тограф с некоторым художественным образованием, 
вынужденный ликвидировать свое ателье, но затем с 
наступлением НЭПа вновь возвративший его6.

дурново, человек бывалый и благожелательно 
корректный, прекрасно ладивший с Ванеевой, оказал 
мне моральную поддержку, но по музейной части ни-
чем, конечно, помочь не мог. Большую поддержку я 
нашел у приехавшего из москвы Трифона георгиевича 
Трапезникова (ближайший помощник Н.и. Троцкой, 
ведавшей музейным отделом Наркомпроса, сам уче-
ник Вельфлина, ближайший друг графа зубова, со-
здателя института истории искусств в Петербурге, а 
также виднейший московский антропософ)7. 

Вслед за Трапезниковым мимолетом появился 
игорь Эммануилович грабарь, возглавлявший экспе-
дицию по охране памятников в районе Волги и оки. 
Трапезников разведал неблагополучие нижегородских 
музеев (особенно его ужаснул «Народный историчес-
кий»), а грабарь дал мне краткое, но энергичное 
указание, как «перестроить» экспозицию, побудил 
Ванееву к решительным действиям по двум направ-
лениям: а) противостоять интригам рукавишниковых, 
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орудовавших при помощи московских связей и зате-
явших устроить в «палаццо», рядом с музеем, еще 
некий «дворец искусств»; б) добиться освобождения 
ряда помещений на дворе «палаццо», занятых воен-
коматом, во избежание опасности, такое соседство 
грозило музейным ценностям (возможный пожар и 
т.п.). грабарь, ссылаясь якобы на поручение самого 
Луначарского, молниеносно выяснил, что в здании, 
уже занятом музеем, «дворцу» не место, и Ванеева, 
конечно, этому была рада. Но действовать против 
губвоенкомата было труднее.

4. если не путаю, губисполком, секретарем кото-
рого тогда была Александра Васильевна савельева, 
дружившая с Ванеевой, согласился предписать губ-
военкомату освободить занимаемые им на терри-
тории музея помещения, при условии, что остат-
ки рукавишниковых будут также оттуда удалены. и 
вот из «палаццо» были выселены сначала Любовь 
сергеевна (функции хранения фонда она передала 
ильиной), а затем, с воплем и скрежетом зубов-
ным, слепая мать рукавишниковых с ее приживал-
ками, почему-то смертельно боявшаяся заразы от 
обоев и проживавшая поэтому в апартаментах со 
стенами, отделанными искусственным мрамором. 
заодно пришлось выдворить и бывшую прислугу 
рукавишниковых, числившуюся вахтером при музее. 
Но Николай Андреевич маслов, слесарь, истопник и 
вообще чудесник, мастер на все руки, благоразумно 
предпочитавший жить с своей большой семьей вне 
музея в полуподвальном этаже, к счастью, уцелел 
как нужнейший работник.

и вот на огромной территории музея остались 
жить лишь я с женой, ильина, да еще одна тех-
ническая сотрудница, бездомная женщина, которая 
согласилась работать без пайки лишь потому, что 
ее поселили в «палаццо». многие помещения му-
зея пустовали. и тут появилась молоденькая, но 
весьма энергичная Лидия Александровна Тренина, 
дочь инженера, переведенного из москвы на ра-
боту в Нижний, учившаяся живописи и затеявшая 
устроить в Нижнем Художественные мастерские. 
естественным представлялось отвести под них хотя 
бы одну комнату в пустовавшем верхнем этаже му-
зея. На что я сдуру, по незнанию людей, согласил-
ся. Тренина уехала в москву, и оттуда в качестве 
заведующего мастерскими привезла вооруженного 
всякими полномочиями от изоотдела Наркомпроса 
некоего Франкетти Владимира Феликсовича. В про-
шлом он преподавал рисование, а возможно, и чер-
чение чуть ли не в Техническом училище8. Ныне же 
взметнулся на гребне волны революционных собы-
тий, имел какие-то связи в изо, стал ассистентом в 
мастерской Павла кузнецова, но предпочел развить 
широкую деятельность в Нижнем (его жена приходи-
лась дочкой нижегородскому директору Литвинову, 
ведавшему тогда музыкальными делами, подвласт-
ными все той же Ванеевой). Ванееву он «обаял», 
под мастерские получил весь верхний этаж в доме 
рукавишниковых, а сам поселился в апартаментах 
со стенами под мрамор, еще не занятых, после вы-
селения старухи рукавишниковой, под экспозицию. 
и сразу же начал теснить музей, написал от имени 
учащихся письмо-донос на бедственное положение 
музея самой Троцкой, но все же вытеснить меня 
не сумел (Трапезников и кое-кто еще встали на 
мою защиту). однако Франкетти под носом у меня 
удалось получить из изо Наркомпроса десятка три 
картин для создания в Нижнем музея живописной 

культуры (в этой коллекции был маленький Юон, 
второклассный константин коровин, прочее же — 
все «бубнововалетчики» и «ослиный хвост», некото-
рые из которых, например, гончарова и Ларионов, 
были превосходно представлены. музей живописной 
культуры открылся в помещении городской управы 
на Большой Покровке, вызвал нападки кое у кого 
из губисполкома (помнится, даже мне пришлось за-
щищать экспонаты этого «музея»), просуществовал 
недолго и затем был целиком «влит» в подвластный 
мне музей, но включить это пополнение в экспози-
цию удалось не сразу.

Апломба у Франкетти было много, но как он 
справился с преподаванием, не представляю. знаю, 
что позже его ученики выражали недовольство. и к 
тому же с заметным привкусом враждебности («ни-
чему не научились»). Но надо отдать должное, он 
ставил всю работу на широкую ногу. Посулив, ве-
роятно, золотые горы (т. е. сытое житье и хорошее 
жилье в «палаццо»), он соблазнил таких художников, 
как Фальк и куприн. Фальк приехал быстро неде-
ли на две, но не прижился. Позже он мне говорил, 
[что] ужиться с Франкетти не смог бы. куприн же, 
занимавший в москве скромное место ассистента в 
мастерской константина коровина, остался надолго. 
с самого начала был обижен тем, что его с женой 
и сыном поселили в помещении бывшей бани, а за-
тем так намучился, подпав под власть развязного 
выскочки, что всю жизнь даже имени «Франкета» 
слышать не мог.

«Франкет» руководил мастерскими, уже не пом-
ню, как долго. Вряд ли более чем года полтора. 
кажется, Ванеева в нем основательно разочарова-
лась, с столь нужным человеком в нашем «палац-
цо», как истопник маслов, он вконец рассорился, по 
глупому обвинению его в краже дров, восстановил 
против себя и профсоюзную общественность9. 

уехал он вместе с Трениной, на которой он 
после того, как первая жена от него ушла, женился 
(в скобках добавлю, что брак был надежный: оба, 
судя по чьим-то упоминаниям в печати, кажется  
Ю. Пименова, после Второй [мировой] войны жили 
в Париже: у Трениной в 30-х годах, когда она была 
еще в москве, обнаружился немалый скульптурный 
талант, восхитивший Абрама Эфроса, но не полу-
чивший развития. Не знаю, чем занимался и что из 
себя представлял в это время «Франкет», чью живо-
пись я никогда так и не видел, хотя в судаке как-то 
узнал его выезжающим на этюды на осле верхом, 
что вызывало величайшее негодование у работавше-
го там же в это время куприна).

заведование мастерскими после «Франкета» 
естественно перешло к куприну. Перед отъездом 
из Нижнего во время летних каникул 1922 года 
куприн в помещении мастерских устроил чудес-
ную свою персональную выставку. одновременно 
с куприным, быть может, даже немножко рань-
ше его, в мастерских начал преподавать его уче-
ник, бывший также близким Фальку, константин 
Александрович Ченцов. он же руководил филиалом 
мастерских в сормове. с Ченцовым я был знаком 
еще по Петербургу. (он же познакомил меня и жену 
с куприным и с его семьей. Но не сразу. куприн 
боялся меня: потом выяснилось, что «Франкет» пре-
дусмотрительно напугал Александра Васильевича, 
сказав, что я из другого мира и притом с партби-
летом. Близкое знакомство с куприным и дружба с 
Ченцовым остались на всю жизнь.)
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5. Теперь даже и не представляю, как это уда-
валось хотя бы в минимальной доле поддерживать 
отопление зимой в музее и как удалось набрать хоть 
какой-то «штат» технических сотрудников, чтобы сде-
лать его открытым для посетителей. Вместо ильиной, 
занятой фондом, моей помощницей стала Александра 
ивановна Ляхова, жившая по соседству и соблазнив-
шаяся возможностью работать в музее, где ее ста-
раниями было чисто и где она просвещала посетите-
лей, выдавая из книжного шкафа на просмотр книги 
по искусству. она была очень предана музею и еще 
долго работала в нем без меня.

Первую мою зиму в Нижнем (1920/21 г.) после 
отъезда дурново делами музеев и охраны (точнее — 
делами только охраны, так как у музеев были свои 
заведующие) ведала Шелли марковна розенталь, 
впоследствии доцент московского университета по 
кафедре искусствоведения (в то время она была 
женой моего брата, переселившегося в связи со 
своей работой на эту зиму в Нижний). у нее в под-
чинении кроме Анны евдокимовны ильиной, ведав-
ший фондом, были «эмиссары»: уже упоминавшийся 
иванов, проработавший еще год, и яков моисеевич 
котов (студент открывшегося тогда в Нижнем от-
деления московского археологического института10), 
которого я помню на этой работе вплоть до моего 
отъезда из Нижнего, хотя по существу работы у 
него почти и не было.

После Ш.м. розенталь охраной вплоть до вес-
ны 1922 года ведал михаил Андреевич Шебуев 
(внук художника, типичный гимназический препо-
даватель истории, приятный собеседник, но такой 
мастер безделья, какого я всю последующую дол-
гую жизнь не видывал). Последние месяцы моей 
деятельности в музее охрана перешла под руко-
водство Анатолия Алексеевича (впрочем, в име-
ни-отчестве я не уверен) скворцова, заведующе-
го музеем наглядных пособий11. Произошло это 
вследствие намерения создать единую сеть му-
зеев как художественных и историко-культурных, 
так и естественно-научных. со скворцовым мож-
но было прекрасно ладить.

ильина же летом 1920 уехала из Нижнего. Фондом 
стала ведать тяготившаяся деятельностью секретаря 
при Ванеевой Вера Викторовна Фаворская12.

6. музей, вернее экспонаты, находившиеся в 
его двух больших залах и на лестнице, мне при-
шлось «принимать» не от м.с. рукавишникова, а от  
В.А. Волошинова, которому митроша прислал из 
москвы доверенность на это13. мы составили список 
экспонатов, под которым оба расписались. На осно-
вании этого списка я начал самым что ни на есть 
кустарным способом собственноручно вести инвен-
тарную книгу, в которую вписывал все, что затем 
включалось в экспозицию. В первую же зиму под 
экспозицию были заняты еще четыре комнаты вто-
рого этажа. освободившиеся же, наконец, в том же 
этаже после исчезновения «Франкета» апартаменты 
с стенами из искусственного мрамора (три комна- 
ты — одна большая и две крохотные) были пос-
ле весьма длительной подготовки использованы под 
выставку фарфора. Произошло это незадолго перед 
моим отъездом. открытие было торжественным. Были 
прочитаны три доклада: А.и. иконниковым, тогда 
только приступавшим к музейной работе, Николаем 
Васильевичем ильиным (по образованию архитектор, 
впоследствии — крупнейший советский художник 
книги) и мною14. 

А.И. Иконников
Примечания и дополнения к опусу  
Л.В. Розенталя «К истории Нижегородского 

художественного музея»

1. Впервые музей в Н. Новгороде был открыт в 
1870-х гг., так называемый «домик Петра Великого» 
на Почаинской улице. При этом дом был основатель-
но попорчен реставрацией.

Таким образом, возможно, что столетие музея 
можно отмечать — нужно только установить точную 
дату, в г. горьком это сделать нетрудно.

В 1896 г. музей был переведен в еще более ос-
новательно отреставрированную дмитриевскую баш-
ню кремля. При этом в музее был устроен ранее 
не существовавший художественный отдел, состав-
ленный из даров Академии художеств15.

В 1910-х гг. художественный отдел был поме-
щен во 2-м этаже флигеля дома дворянства на  
Б. Покровке.

2. следует напомнить, что после октябрьской ре-
волюции часть высшей знати и верхушки буржуазии —  
обладателей особняков, дворцов, художественных коллек-
ций, запрятав, что невозможно было вывезти, в более 
либо менее надежный тайник, — эмигрировали. Так пос-
тупили, например, Юсупов, Абамелек-Лазаревы, а из ни-
жегородской буржуазии — сироткин и каменский.

другая часть, возможно, более осмотритель-
ная — передала свои дворцы, усадьбы, особняки 
и художественные собрания советской власти. Так 
поступил гр. Шереметев в Петрограде, а в москве 
морозов — коллекционер фарфора, владелец особ-
няка с росписями Врубеля, остроухов — владелец 
собрания живописи и икон, Бахрушин — владелец му-
зея по истории театра. они не прогадали — младший 
Шереметев был назначен хранителем музея-усадьбы 
остафьево, а Бахрушин, остроухов и морозов стали 
пожизненными хранителями своих собраний, продол-
жали жить в своих особняках.

Так же, по всей видимости, думали поступить и 
рукавишниковы, желая сохранить особняки свои и 
своей тетки Бурмистровой16. для этой цели братья 
рукавишниковы в 1918 году появляются в  Н. Нов-
городе.

3. иван сергеевич рукавишников уже задолго 
до революции порвал или находился в натянутых 
отношениях со своими родными. отца его, который 
соорудил дворец на откосе, уже не было в живых. 
На его могиле на кладбище крестовоздвиженского 
монастыря был построен великолепный мавзолей в 
модном в 1910-х годах стиле неоклассицизма, веро-
ятно, кем-то из ведущих архитекторов этого направ-
ления17. В 1920-х годах из материалов этого мав-
золея был сооружен довольно непрезентабельный 
памятник на острожной площади18.

В 1910-х гг. иван рукавишников напечатал 
роман «Проклятый род», повествующий о роде 
рукавишниковых19. 

кстати, редактор-издатель нижегородской газеты 
«Волгарь» с.и. жуков начал печатать в своей газе-
те главы романа, но, однако, скоро публикации были 
прекращены.

В кругах нижегородской буржуазии ехидно  
утверждали, что жуков взял с рукавишниковых не-
кую мзду за прекращение публикаций.

Приехав в 1918 г., братья и жена ивана посели-
лись в доме на откосе, но не в «господских» покоях, 
а в помещениях быв. бани во флигеле. Там их ком-
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наты были сплошь завешаны и устланы великолепны-
ми коврами. оба брата демонстрировали свои «про-
светительские» симпатии и принимали среди ковров 
«нижегородскую интеллигентную молодежь»20. 

4. Эта жена ивана рукавишникова носила экзоти-
ческое имя Ниара и подрабатывала гаданием. Помню 
ее объявление: «я, Ниара, гадаю на картах и пр.»

5. коллекция Абамелек-Лазаревых была поме-
щена в одной из комнат Абамелеков в Нижнем на 
рождественской улице (теперь ул. маяковского). 
двери комнаты были заложены кирпичом. однако 
скоро секрет был раскрыт, и коллекция оказалась в 
музее. из этой коллекции происходят портрет работы 
зарянко, «гадание» Брюллова и пр.21

6. скворцов — ведающий охраной искусства, был 
естественник, специалист по «личному потомству бе-
лых паразитических червей». Это меня тогда смеши-
ло до чрезвычайности.

7. из «мемуаров» Лазаря Владимировича 
ясно, что музей в своем доме создали именно 
рукавишниковы, так же как и в доме своей тетки 
Бурмистровой. В «мемуарах» Л.В. также нет ни сло-
ва о Топорнине и Хорогутине и нет никаких сказаний 
о решении совнаркома и о Ленине. Все это, очевид-
но, нужно отнести к области фантастики.

8. Воспоминания Лазаря Владимировича воспол-
нят лакуны моих. Получив Вашу просьбу, я тотчас 
же написал Л.В. Ведь в этот период 1919 г. я служил 
в рядах легендарной Волжско-каспийской военной 
флотилии22. Это не способствовало участию в делах 
музея.

А с 1922 года я уже помню все более-менее от-
четливо и посылаю Вам свои «мемуары».

Начался 1922 год — начался нэп. А с нэпом — 
великие реорганизации, сокращения штатов и т.п.

В Нижнем отдел искусств, который ведал теат-
рами, кино и музеями, был объединен с губмузеем 
(отдел по делам музеев и охраны памятников ис-
кусства, старины, народного быта и природы). 
объединение было произведено по принципу «мел-
ких уний» — руководить тем и другим была на-
значена е.Н. Ванеева, стоящая до этого во главе 
отдела искусств. Назначение очень полезное для 
губмузея, т.к. Ванеева, старый большевик с боль-
шим дореволюционным стажем, имевшая большие 
связи в верхах, чрезвычайно авторитетная сре-
ди местных руководителей, активная и напористая, 
была к тому же человек большой культуры и ши-
рокого ума.

В том же 1922 году я был ею принят на работу 
в губмузей сначала «эмиссаром», а вскоре стал ее 
заместителем. По-видимому, я еще очень молодой 
человек, да еще с довольно сомнительным «соци-
альным происхождением» был очень хорошо реко-
мендован уехавшим тогда в москву розенталем и, 
возможно, на мне «почивала благодать!» моего стар-
шего брата Николая ивановича, также большевика 
с дореволюционным стажем, к этому времени уже 
работающему в Цк партии, а ранее бывшим секре-
тарем горкома партии в Нижнем.

Перед губмузеем в 1922 г. вставали три от-
ветственные задачи. 1. Передача Польше коллек-
ции кн. сангушко, вывезенной в 1914—1915 гг. из 
его имения славута и помещенной в подвал здания 
госбанка в Нижнем. здесь как-то позабыли об этой 
коллекции польского магната, она не попала в поле 
зрения работников музея, а в рижском мирном до-
говоре с Польшей был записан особый пункт о воз-

вращении этой коллекции, т.к. сангушко в те дни был 
министром иностранных дел Польши.

я был назначен сдавать эту коллекцию — не-
сколько десятков ящиков без всяких описей и рояль. 
для приемки явились представители посольства — 
два весьма любезных молодых поляка. и я с ними 
без споров и инцидентов совершил эту церемонию, 
вскрыв при этом только на выбор 2—3 ящика. А 
Ванеева сумела выпросить рояль, который был ос-
тавлен, не включен в акт и перевезен в «зал муз» 
над «Паласом».

2. изъятие церковных ценностей для «помощи 
голодающим»23. из главнауки или от самого наркома 
пришло строгое предписание выделить представителя 
губмузея для участия в этой операции для выявле-
ния среди церковных ценностей предметов историко-
художественного значения24. Были присланы и под-
робные указания, что именно следовало относить к 
таким предметам. затем в инструкции указывалось, 
что выявленные историко-художественные предметы 
должны были быть отдельно от прочих препровожде-
ны в москву.

Повозился я с этим делом довольно долго, но 
опять-таки авторитет Ванеевой прекращал всякие 
споры, и мною было отобрано довольно большое 
количество «ценностей» историко-художественного 
значения25.

Через четыре года мне пришлось вновь столк-
нуться с этими ценностями, о чем будет в дальней-
шем.

3. имущество замка Юрино. замок Юрино на 
левом берегу Волги, ниже Лыскова, принадлежал 
Шереметевым, неграфской линии. Это здание, вернее 
целый комплекс зданий, из красного кирпича в готи-
ческом стиле было построено в середине и в конце 
ХIХ в. со включением подлинных фрагментов ХVI—ХVIII 
вв. В замке находилось огромное количество всякого 
имущества. В больших залах второго этажа помеща-
лись музейные коллекции живописи, скульптуры, про-
изведения прикладного искусства и пр. Трудно даже 
вкратце перечислить, что там было. А о ценности это-
го собрания можно судить по тому, что единственное 
в ссср произведение Эль греко «Портрет родриго 
Васказа», которое экспонируется в [государственном] 
музее [изобразительных искусств] им. А.с. Пушкина в 
москве, происходит из собрания замка в Юрино. 

Помимо музейного имущества и библиотеки в 
замке было большое количество всевозможной до-
машней утвари, современной, но очень высокого ка-
чества и большой ценности, мебель, посуда, белье, 
одежда и т. д. и т. п., до ночных горшков и биде. Все 
это хранилось в «барских покоях» в полном порядке, 
не тронутое.

кроме имущества Шереметевых в Юрине на-
ходилось также имущество Нижегородского графа 
Аракчеева кадетского корпуса. Это имущество, сре-
ди которого были и личные вещи Аракчеева, боль-
шой ценности и художественного значения: портре-
ты, бюсты, серебро и др. — попало в Юрино таким 
образом.

В 1917 г. владелец Юрина, последний из 
Шереметевых, этой нетитулованной линии — умер. 
его наследниками были его сестры — кн. кхубса и 
гр. кауфман-Туркестанская, обе жили в Петрограде 
или уже эмигрировали. и вот после революции ка-
детский корпус из Н. Новгорода со всем его иму-
ществом перевозят в Юринский замок, благо места 
было там вполне достаточно, и размещают в боко-
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вых флигелях. кадетский корпус стал носить «за-
щитное» название «Юринская школа-коммуна»26, а 
в центральной части замка жилые барские покои, 
со всей обстановкой и оборудованием — музеем27. 
Таким образом, создание «школы-коммуны» сохраня-
ло в неприкосновенности имущество Шереметевых и 
кадетского корпуса.

говорили, эта идея такого двойного сохранения 
«от большевиков» принадлежала члену кадетской 
партии «земскому деятелю» килевейну. В 1922 г. 
губоно решило эту Юринскую школу-коммуну ликви-
дировать, учеников перевести в Нижний, а губмузею 
было предложено позаботиться о вывозе музейных 
ценностей и пр. имущества. Ванеева, со мною и 
в сопровождении представителя губкома комсомола  
г. демьянова выезжали в Юрино и ахнули от обилия 
и нетронутости и ценности того, что мы там увидели. 
стало ясно, что нужно немедленно все это вывозить, 
пока не спохватились местные деятели. Но где взять 
средства? и у губмузея и у главмузея, само собою 
разумеется, средств на такую эвакуацию не было. и 
тут уж, не помню кому, пришла в голову гениальная 
мысль — произвести эвакуацию за счет продажи не-
музейного имущества Шереметевых.

Произвести реализацию немузейного имущест-
ва предложено комиссионному магазину в Нижнем. 
местные власти такой план одобрили и возложили на 
комиссионный магазин и транспортные организации 
проведение всех этих операций.

Поехали мы с Ванеевой в главмузей и там (не 
помню, кто там главенствовал, кажется, Троцкой уже 
не было) также получили согласие, хотя со всяки-
ми сомнениями. Но грабарь и Эфрос были всецело 
«за», да и не было другого выхода28. 

и вот с весны 1923 г. началась упаковка и пе-
ревозка имущества. для руководства была создана 
комиссия во главе с Ванеевой и членами Парийским 
(краеведческое общество), ястржемским (который 
был заведующим художественным музеем после 
переезда розенталя в москву) и мною. упаковку 
производила какая-то транспортная организация. 
Перевозили по Волге пароходами и баржами.

По счастью, в Юрине оказались в полной сохран-
ности все ящики для скульптур и прочих тяжестей, 
в которых эти предметы были лет 40 назад переве-
зены из италии. В Юрино это обстоятельство очень 
упростило работу.

Не знаю, какие боги помогли, но вся эта сом-
нительная и сложная эпопея была за три месяца 
завершена, причем не было никаких крупных потерь 
и поломок. оставили в замке только 2—3 огромные 
люстры венецианского стекла — уж очень хрупкие 
они были, да я, грешник, по молодости лет считал их 
ужасной безвкусицей29. остались на месте и резные 
порталы дверей главного здания, которые невозмож-
но было выломать.

комиссионный магазин получал немузейные 
вещи и бойко ими торговал — был расцвет нэпа, и 
нэпманы за большие деньги скупали шереметевские 
«бебихи», и даже биде шли на блюда для рыбы.

музейное имущество свозили в художественный 
музей, находившийся в доме рукавишникова. Тут 
мне пришла в голову мысль отвоевать под художест-
венный музей дом сироткина, построенный архи-
текторами Весниными с учетом использования для 
музея, где помещался тогда дом санитарного про-
свещения. В этом доме санитарного просвещения 

уже несколько лет не работал водопровод и цент-
ральное отопление.

Ванеева нажала, где следует, и дом был пере-
дан музею летом 1923 г. маг и волшебник, бывший 
истопник рукавишниковых — маслов очень скоро 
наладил все отопительно-водопроводные системы, и 
к осени 1923 года в этом доме поселился я и неко-
торые работники музея, и мы стали усиленно рабо-
тать в этом огромном количестве картин, скульпту-
ры, фарфора, гобеленов, книг и т. д. и т. п. Попутно 
приспособили дом сироткина для музея — произво-
дили окраску стен во всякие «мироискусснические» 
цвета, вешали великолепные люстры и пр. и пр. и 
инвентаризировали коллекцию.

короче говоря, к апрелю 1924 г. все было го-
тово, и музей был торжественно открыт в присутс-
твии наркома просвещения А.В. Луначарского. Тут 
мне пришлось воочию убедиться в необыкновенном 
даре наркома импровизировать серьезные и весо-
мые доклады и выступления. за полчаса — час до 
срока открытия Луначарский явился в музей, я его 
провел по всем залам, объясняя что и к чему. и 
через полчаса нарком уже выступал перед много-
численной аудиторией с обстоятельным докладом о 
музеях вообще, о музеях в ссср и о данном музее, 
с лестными словами в адрес его устроителей. и все 
это с великолепным ораторским блеском и, конечно, 
без всяких бумажек. Нарком сказал, что музей в  
Н. Новгороде становится теперь в число самых зна-
чительных музеев рсФср. 

я до сих пор жалею, что это выступление 
Луначарского не было застенографировано. Вскоре 
я, приехав в москву, был на приеме у наркома и 
принес ему альбом фотографий музея, а от него по-
лучил набор книг для комсомола.

В том же 1924 г. на работу в музей был при-
нят замечательно талантливый и трудоспособный  
д.В. Прокопьев. 

ему было поручено быстро и хоть что-либо со-
орудить в быв. доме рукавишникова, и он уже к 
ноябрю 1924 г. подготовил экспозицию из предме-
тов прикладного искусства из Юрина30. При этом 
был использован и 3-й этаж дома, откуда (опять-
таки стараниями Ванеевой) тогда были выдворены 
Художественные мастерские.

9 ноября 1924 г. новый историко-быто-
вой отдел был открыт благодаря оперативности  
д.В. Прокопьева31. ко дню открытия был выпущен 
краткий путеводитель, прекрасно напечатанный  
Н.В. ильиным в Нижполиграфе.

В 1925 г. губмузею был передан и соседний с 
особняком дом сироткина, где помещалась домаш-
няя старообрядческая «моленная» с небольшим, но 
ценным собранием древнерусских икон, прекрасно 
отреставрированных.

с лета 1925 г. музей начал осуществлять экспе-
диции по области для сбора памятников древнерус-
ского искусства, народного искусства, материалов 
этнографических и т. п. Этими экспедициями руково-
дили специалисты из центра Анисимов, жуков, Бадер 
и др.32 специалист по древнерусскому искусству  
А.и. Анисимов неоднократно бывал в Н. Новгороде, 
и с его помощью было собрано довольно боль-
шое количество памятников живописи и при-
кладного искусства. Тогда же была организова-
на мастерская для реставрации икон, в которой 
работал приглашенный из москвы реставратор  
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и.А. Баранов, впоследствии работавший в Третья-
ковской галерее. 

В 1926 г. был принят в ведение губмузея 
Архангельский собор в кремле, где была экспони-
рована вывезенная из Арзамаса уникальная дере-
вянная скульптурная группа из большого количества 
статуй в человеческий рост.

Летом 1926 г. от главмузея поступило предложе-
ние принять церковные ценности музейного значе-
ния, изъятые в Н. Новгороде в 1922 г. и хранящиеся 
в оружейной палате.

В июле 1926 г. несколько ящиков с этими цен-
ностями были, не без затруднений, получены в 
оружейной палате и перевезены в Нижний. Тогда 
же было получено большое количество музейных ма-
териалов — живописи, фарфора и пр. из музейных 
фондов москвы, Ленинграда и Петергофского двор-
ца-музея. 

В том же 1926 г. или в начале 1927 г. была за-
кончена экспозиция отдела древнерусского искусства 
в помещении быв. молельни и трех смежных залах 
второго дома сироткина, и отдел древнерусского ис-
кусства был открыт.

В 1927 г. в связи с наступающим десятилети-
ем октябрьской революции было принято решение 
об организации большой выставки по истории ре-
волюции, советскому строительству и современному 
состоянию Нижегородского края33. Выставку решено 
было развернуть в здании историко-бытового музея, 
бывш. дом рукавишниковых.

В связи с этим была произведена реконструкция 
бывш. дома рукавишниковых — создана анфилада в 
первом этаже, все помещения второго этажа, как 
главного, так и флигеля, ранее разъединенные дома 
были соединены и приспособлены для показа экспо-
натов больших габаритов, и помещения конюшни. 

ко дню празднования 10-й годовщины октябрьской 
революции большая выставка во всех помещениях 
дома исторического музея была открыта, в третьем 
этаже был открыт историко-революционный отдел.

В 1928 г. была осуществлена экспозиция коллек-
ций народного искусства, собранные экспедициями 
музея, размещенная в 1-м этаже. В том же году был 
организован отдел Нижегородского театра.

В 1928 г. т. Ванеева была отозвана в москву 
для работы в качестве директора театра имени 
Вахтангова.

В том же году были изменены структуры музей-
ной работы. губмузей был упразднен, музеи, ранее 
существовавшие как самостоятельные — художест-
венный и историко-бытовой, были объединены в один 
Нижегородский государственный музей с подчине-
нием непосредственно музейному отделу главнауки 
Наркомпроса.

В 1929 г. в музее была проведена очередная 
музейно-краеведческая конференция центральных 
областей рсФср.

осенью 1929 г. я был переведен в распоряжение 
Ленинградского отдела главнауки и назначен на рабо-
ту в детскосельские и Павловские дворцы-музеи34.

(Публикацию материалов Л.В. розенталя  
и А.и. иконникова и примечания к ним

 подготовил Ю.г. галай)
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От редакции
Публикация Ю.г. галая очень интересна и важна, но требует обстоятельного 
научного комментария, поскольку в текстах Л.В. розенталя и А.и. иконникова 
упоминаются личности, внесшие значительный вклад в российскую культуру, в 
сохранение и развитие культуры в Нижнем Новгороде.
редакция планирует подготовить и опубликовать комментарии в следующих 
номерах журнала «Нижегородский музей».

Примечания
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Волга. 1988. № 10. с. 182—186.
28 Н.и. Троцкая-седова была женой Льва Троцкого. В 1918 г. воз-
главила отдел по делам музеев и охране памятников искусства и 
старины, который для краткости назывался музейным отделом. В 
феврале 1920 г. он переименовывается в отдел музеев и охра-
ны памятников искусства и старины, а с мая того же года — во 
Всероссийскую коллегию по делам музеев и охране памятников 
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памятников.
29 ЦАНо. Ф. 6323. о. 2. д. 67. Л. 16.
30 Там же. Л. 17.
31 В доме рукавишниковых 29 июня 1924 г. открывается 
государственный историко-бытовой музей Нижегородского края, 
в залах которого 9 ноября в ознаменование седьмой годовщины 
октябрьской революции и было открыто 15 новых залов с прокопь-
евской экспозицией.
32 А.и. Анисимов — художник-реставратор Центральных реставра-
ционных мастерских. 
  Б.с. жуков (1872—1933) — профессор московского университе-
та, археолог, сын издателя газеты «Волгарь» с.и. жукова. один 
из основателей Нижегородской археолого-этнологической комиссии. 
Арестован по делу так называемых «краеведов» и погиб в гуЛАге. 
  о.Н. Бадер — археолог, впоследствии профессор московского 
университета.
33 ЦАНо. Ф. 6323. о. 2. д. 67. Л. 18.
34 Там же. Л. 19.
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ИсследованИя. матерИалы. воспомИнанИя продолжение осмотра

Случайная находка

Целью данной статьи является вве-
дение в научный оборот неописанного и 
неизученного ранее явления в истории 
знаменитого городецкого промысла, кото-
рое выражается в определенном неизвес-
тном на сегодняшний день отступлении 
от общепринятых местных технических 
традиций, связанных с художественным 
оформлением прялок. В связи с этим в 
данном исследовании проводится деталь-
ное описание трех уникальных в своем 
роде городецких расписных донец прялок, 
на которые наклеены лубочные картинки 
и другие печатные материалы. Первое из 
них было обнаружено автором в 2002 году 
на развалинах бревенчатого старообряд-
ческого крестьянского дома1 в деревне 
Большое оленево семеновского райо-
на Нижегородской области. известно, 
что оленевский скит — одно из древ-
нейших в Нижегородской области ста-
роверческих поселений, имевших в ста-
рину большое количество обитателей2 

(по некоторым сведениям, на кладбище 
этого скита погребена героиня романа  
П.и. мельникова (А. Печерского) Фле-
нушка3, тогда как местные жители счи-
тают, что там похоронена сама матушка 
манефа). Любопытно предание об осно-
вании оленевского скита, оно рассказы-
валось раскольниками еще в середине 
XIX века. По их словам, пустынникам, 
шедшим из разоренного улу-махметом 
желтоводского монастыря на унжу, на 
месте будущего оленевского скита по 
молитве преподобного святого макария 
желтоводского был чудесно ниспослан 
олень4.

По рассказам старожилов этого 
населенного пункта, дом находился в 

Д.В. Карабельников 

Декорирование донец 
городецких прялок: 
лубочные картинки и другие печатные 
материалы (конец XIX — начало XX века) 

светлой памяти нижегородского искусствоведа
Татьяны ильиничны емельяновой

посвящается

   звестно, что коллективность — существенная чер
та народного изобразительного искусства. В то же время 
каждое его произведение неповторимо и несет на себе от
печаток личности создавшего его человека». 

Т.И. Емельянова 

Лубок. конец XIX — начало XX века

«И
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запустении около одного десятилетия, постепенно 
разрушаясь, так что соседи потихоньку разбирали 
его себе на дрова. Поскольку холод губителен для 
деревянных предметов, тем более крашеных, донце 
это в настоящий момент находится не в лучшем 
состоянии. когда изделие было найдено мною, оно 
было разломано надвое вдоль волокон древесины. 
Первый раз донце сломалось еще находясь в оби-
ходе, потому как на сломе хорошо сохранились сле-
ды реставрации в виде густых натеков засохшего 
клея (известно, что, ценя всякий нужный в хозяйстве 
предмет, бережливые крестьяне часто реставрирова-
ли сломанные вещи).

Большая часть донца (примерно 70% его нынеш-
ней поверхности) лежала на половых досках полураз-
рушенного дома лицевой стороной вверх, поэтому, 
к счастью, роспись уцелела. другой же, меньший 
обломок был обнаружен в подполице по соседству 
и лежал окрашенной стороной вниз, соприкасаясь с 
сырой почвой, отчего еще больше подвергался губи-
тельному действию влаги и холода. По этой причине 
красочный слой на нем оказался утраченным пол-
ностью. Несомненно, донце это уникально именно 
своей необычностью для традиционных городецких 
деревянных изделий: на изделие в свое время были 
наклеены две вырезки из печатной лубочной картин-
ки на одну тему. 

После обнаружения этой интереснейшей наход-
ки автор неоднократно обращался за консультаци-
ями к нижегородским искусствоведам, этнографам, 
музейным работникам, реставраторам и краеведам. 
однако не было получено однозначного ответа на 
следующие вопросы: 

занимался ли кто-нибудь из специалистов изу-
чением и введением в научный оборот бытования 
лубочных картинок или других печатных материалов 
на прялочных донцах, изготовлявшихся кустарно го-
родецкими мастерами? 

Было ли таких изделий не слишком много, или 
же они до сих пор оставались вне поля зрения ис-
кусствоведов? 

специалисты Всероссийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства в москве на мой воп-
рос, встречались ли им подобные прялочные донца или 
другая домашняя утварь с наклеенными на них лубками 
или другими печатными материалами, дали отрицатель-
ный ответ. Более того, они не припомнили наличие ана-
логов в государственном историческом музее (гим) и в 
других музеях россии. Хотя некоторые из искусствоведов 
высказали мнение, что подобные изделия все же могут 
храниться в экспозициях или в запасниках небольших 
областных или районных музеев. один из сотрудников 
гима, Н.г. Прохоров, предположил, что такие необычные 
донца, например, могли изготовляться одним городецким 
мастером. 

Через некоторое время после этой интересней-
шей находки в одном из нижегородских магазинов, 
торгующих предметами старины, автором данного 
исследования было приобретено второе городецкое 
донце, в декоре которого также использовались пе-
чатные материалы — на этот раз дореволюционные 
хромолитографированные рекламные листовки-вкла-
дыши в упаковки шоколада фирмы «Эйнемъ» с изоб-

ражениями двух женщин. обнаружение подобных до-
нец натолкнуло на мысль, что аналогичные предметы 
с наклеенными на них печатными формами в свое 
время бытовали, но изготавливались штучно, в ин-
дивидуальном порядке, так что они могли оказаться 
незамеченными до сих пор городскими исследовате-
лями. Такие изделия действительно могли изготав-
ливаться одним городецким мастером или его семь-
ей, что, вероятно, делает эти донца редкими в еще 
большей степени. 

В процессе исследования этих двух артефактов и 
поисков их аналогов мы узнали, что подобное донце 
видели в экспозиции Балахнинского краеведческого 
музея. Приехав в Балахну, я, к своему удивлению, 
обнаружил на донце, любезно предоставленном мне 
для обозрения сотрудниками музея, лубочную кар-
тинку вкупе с рекламными листовками-вкладышами. 
Весьма любопытно, что лубок на музейном донце 
оказался идентичным по сюжетике лубку на дон-
це, обнаруженном на развалинах в деревне Большое 
оленево. кстати, на всех трех донцах ни под луб-
ками, ни под вкладышами нет нанесенной под них 
грунтовки, что доказывает, что наклейка данных пе-
чатных материалов задумывалась мастером заранее 
и проводилась целенаправленно (см. далее в заклю-
чении). из всего этого следует, что нужно описы-
вать все три находки. для удобства описания мы 
нумеруем их, в дальнейшем ведя речь об изделиях, 
обнаруженных автором (донце № 1 и донце № 2), а 
также изделии из коллекции Балахнинского краеве-
деческого музея (донце № 3). 

Донце № 1

Предлагаем вам детальное описание найденного 
автором донца № 1. В верхней части этого пред-
мета явно взрослым человеком крепко и аккуратно 
приклеены две лубочные картинки, составлявшие в 
свое время один лист. На картинке сверху изобра-
жен Петр Великий в каком-то помещении, а рядом 
с царем — еще два человека, одетых на иноземный 
лад. Видно, что между ними происходит какая-то 
дискуссия, спор. Царь на лубке одет в зеленый кам-
зол и носит зеленые сапоги-ботфорты. обе его руки 
вытянуты перед собой, а оба указательных пальца 
направлены на человека в таком же зеленом камзо-
ле, немного потупившего голову. Возможно, импера-
тор делает ему замечание либо бранит за какую-то 
провинность. рядом с государем изображен мужчина 
в красном камзоле. В «потешной» надписи под кар-
тинкой удалось разобрать, что это приближенный к 
государю потомственный дворянин иван Алексеевич 
Балакирев, славившийся при дворе своими шутовс-
кими выходками. свою шутовскую карьеру он, дейс-
твительно, начинал при Петре Первом, официально 
занимая чин посыльного. Ну а в полные «дураки», 
т.е. шуты, его произвела лишь императрица Анна 
иоанновна5.

Вторая картинка, расположенная чуть ниже пер-
вой, более информативна. На переднем плане ее 
изображена широкая городская площадь с возвы-
шением на ней. На помосте высится тот же иван 
Балакирев. На площади внизу огромная толпа наро-

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



�� Нижегородский музей № 15. 2008

да, с бородами и в армяках, подпоясанных кушака-
ми. Примечательно, что все головы людей из толпы, 
лысые, один человек выбрит. На заднем плане хоро-
шо прорисованы высокое дерево и какое-то городское 
строение. Несомненно, что эту лубочную картинку ис-
полнял умелый художник, так как щепетильно прорисо-
ваны все драпировки одежды людей из толпы, а также 
их лица и крона дерева. 

Под каждой картинкой заметен типографский 
шрифт, пояснявший рисованное, где ныне можно ра-
зобрать лишь отдельные слова и группы слов, но 
сложно составить из них осмысленные фразы, так 
как текст замазан желтой краской, образующей рам-
ку. По этой рамке небрежно черным цветом про-
ведена волнистая линия, что делает прочтение тек-
ста затруднительным. В нижней части донца уже в 
традиционном стиле городецкой росписи изображены 
черной краской друг против друга два глухаря, за-
бранные в идентичную черную рамку. 

При росписи этого донца прялки неизвестный мастер 
пользуется пятью красками — красной (доминирующей), 
желтой (для обрамления лубочных картинок), а также чер-
ной, белой и голубой. ограниченность рисунка совсем не 
обедняет общее впечатление от него, а небрежно прове-
денная любимая в городце волнистая черным цветом ор-
наментальная обводка на желтых подложках, окаймляющих 
оба лубка, даже немного гармонирует с нижней частью 
донца, тем самым делая восприятие сюжета более целос-
тным. Нижняя часть донца выдержана в традиционной ма-
нере — это, как уже указывалось, две птицы с поднятыми 
головками и распущенными хвостами, на продольных перь-
ях которых видна разживка белой краской. 

Что же касается лубочных картинок, наклеенных 
на городецкое донце, то расспрошенные нижегородс-
кие искусствоведы четко ответили, что именно такого 
лубка они еще не встречали. сотрудники городецкого 
краеведческого музея без колебаний заверили, что 
подобные донца с наклеенными печатными матери-
алами им никогда не встречались. Вообще, нижего-

родских специалистов затруднила точная датировка 
этого лубка, хотя время напечатания его по стилю и 
шрифту6 все же было определено примерно 1880-ми 
годами. относительно времени изготовления донца 
неизвестным городецким мастером можно сказать 
лишь, что его датировка совсем размыта и неконк-
ретна: конец XIX — начало ХХ века. 

однозначно, что изделия такие выполнялись в 
штучном (единичном) экземпляре. Не совсем ясно, 
делались ли они на заказ или на продажу. Нам ка-
жется верным третье предположение, что городецкий 
мастер-старообрядец изготовил данное донце для 
собственного домохозяйства или в подарок близким 
людям. Что же хотел показать городецкий мастер, 
клея лубки на прялки, — то ли шута Балакирева, 
чтобы сделать донце более веселым, потешным, что 
более вероятно, или же он хотел показать государя? 
если так, то тогда нам кажется, что выбор лубка с 
Петром Великим для декорирования донца в среде 
староверов мог иметь некий добавочный, более глу-
бокий смысл. 

Вообще у старообрядцев были все причины не-
долюбливать царя-реформатора за его неустанные 
и постоянные нападки на «древлее благочестие». 
Царь-антихрист сделался в их среде как бы вопло-
щением Велиала — ненавистной богоборческой и 
жестокой власти. 

исследователь русской лубочной картинки  
д.А. ровинский писал в свое время: «Этими кар-
тинками раскольники отвечали государю Петру на 
все его шутовские над ними потехи, на бесцель-
ное преследование бороды и установление при этом 
пошлины и медаль, которую раскольники прозвали 
печатью Антихриста, да на картинку, представляю-
щую цирюльника, собирающегося остричь раскольни-
ку бороду…»7. 

Ненавидя своего преследователя и гонителя, 
староверы радовались его безвременной кончине, 
отметив это событие в известнейшем лубке про 

донце № 1 донце № 1. Фрагменты
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мышей и кота, присочинив на случай шуточную 
литию с мышами, которая не забывалась в народе 
полторы сотни лет. Такая лубочная картинка поль-
зовалась народной любовью, выдержав большое 
количество изданий. 

имелись и другие лубки, которые можно при-
числить к раскольничьим творениям, например им-
ператор Петр в сатирической форме изображался в 
виде крокодила, который дерется с Бабой-ягой, и их 
конфликт, по-видимому, имел место из-за «склянки» 
водки, стоящей под кустом8. известен еще один са-
тирический лубок против Петра Первого, созданный 
раскольниками — «кот казанский». Этот лубок так-
же дошел до нас во многих вариантах9. 

Донце № 2

Не менее интересным, чем первое, является 
второе обнаруженное автором донце. В верхней час-
ти на него наклеены два вкладыша в шоколадные 
плитки фабрики «Эйнемъ». В свое время иностран-
ные фабриканты, руководствуясь принципом «собери 
их всех», централизованно печатали серии цветных 
хромолитографических картинок, например портре-
ты европейских монархов, изображения знаменитых 
российских церквей, заморских животных, красивых 
девушек. Под портретами, имитировавшими женс-
кие типажи тогдашних французских мод, подписаны 
русские имена, в данном случае — Вера и маня. 
Подобные «фантики» раньше клеили на стенки и 
внутренние крышки сундуков и укладок, дети любили 
украшать ими тетрадки и обложки своих учебников, 
использовали их как закладки в книгах, менялись 
ими. Левый вкладыш сохранился хуже — бумага от 
времени покрылась слоем мелких трещин, тогда как 
правый дошел до нас в гораздо лучшем виде.

По обеим сторонам фотографий на красный фон 
нанесены орнаментальные витушки или спирали. 
Чуть выше, у головки донца помещено традиционное 

в городецкой росписи изображение зеркала в голу-
бой раме. На самом гнезде для вставки гребня в 
традиционном городецком стиле нарисованы птица и  
скачущий вороной конь. здесь же смелыми разма-
шистыми мазками начертаны обычные для городец-
кой росписи миниатюрные розанчики. 

На нижней части донца изображен весьма за-
бавный черный лев или кот (большинство исследова-
телей считают это животное львом). расспрошенные 
специалисты по народным промыслам высказали 
мнение, что присутствие такого своеобразного чер-
ного хищника (нетрадиционен черный цвет и поза 
животного) на донце весьма необычно и практичес-
ки даже уникально для городецкой росписи. кстати, 
изображение льва весьма редко встречается в ней 

донце № 2. Фрагмент
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до 1930-х годов, хотя образ этого диковинного зве-
ря был хорошо знаком городецким мастерам. Лев 
являлся оберегом, охранительным персонажем в 
домовой резьбе Поволжья. Это второе изделие не 
нуждается в таком детальном описании, так как оно 
скомпоновано гораздо проще. 

Донце № 3

и конечно, истинное восхищение вызывает тре-
тье донце, экспонирующееся в краеведческом музее 
г. Балахны, попавшее туда еще в середине 1970-х го-
дов. В верхней части этого изделия в том же месте, 
как и на нашем донце № 1, наклеена лубочная кар-
тинка, вероятно, из числа многолистовых лубков из 
той же серии. сюжетом картинки является все тот 
же шут Балакирев. его одежда, обувь, лицо и при-
ческа точно соответствуют костюму человека, изоб-
раженного на лубке, наклеенном на донце, найден-
ном в семеновском районе. По сюжету этого лубка 
Балакирев, находящийся в одном из дворцовых поко-
ев, разбивает блюдо, а придворная служанка, входя 
в комнату и видя это, в ужасе всплескивает рука-
ми. Внизу можно разобрать подпись, читающуюся 
примерно так: «Балакирев разбил блюдо, говорит в 
государстве, что это были не грибы». Ввиду фраг-
ментарности многолистового лубка, смысл подписи 
непонятен.

Ниже лубка, в той же позиции, что и на донце 
№ 2, наклеены два вкладыша, вероятно, тоже от 
шоколада «Эйнемъ». На сей раз на них изображе-
ны дети. их имена — Нина и Боря. В нижней части 
донца, уже в стиле городецкой росписи, нанесены 
практически идентичные вышеописанным птицы-глу-
хари. стиль росписи донца № 3 схож с оформлением 
донца № 1. 

из всего этого можно сделать вывод, что дон-
це № 1 и донце № 3 (лубки из одной серии с 
Балакиревым и схожесть по ряду признаков худо-

жественной росписи) изготовлены одним городецким 
мастером. Вероятно также, что и донце № 2 проис-
ходит из тех же рук. 

Заключение

Что же касается именно традиционных городец-
ких прялок, то они отличаются от северных более 
поздней сюжетикой. В их декоре прочитываются 
мечты приузольских селян о лучшей жизни, стрем-
ление деревенского крестьянского населения к сле-
дованию городским стандартам и идеалам. Встречая 
упрощенные до уровня обывателя стандарты в сфе-
ре городской моды, прически, костюма, интерьера, 
крестьянин поневоле сравнивал их со своим убогим 
бытом. книжка, картинка, предмет одежды, посуды 
становились эталоном приобщения к городской куль-
туре, мерилом эстетической ценности — поэтому не 
удивительно, что эстетически значимые артефакты 
как пример для подражания выставлялись в дерев-
нях напоказ, на видном месте: вешались на стенку, 
наклеивались на утварь и пр. 

Что же касается этих трех донец, то нужно отме-
тить еще раз, что на данных изделиях ни под лубками, 
ни под вкладышами нет нанесенной под них грунтовки. 
А это доказывает, что наклейка этих печатных матери-
алов задумывалась мастером заранее и проводилась 
целенаправленно. То есть, эти печатные формы никак 
не могли быть наклеены некоторое время спустя даль-
нейшими пользователями этими предметами. Поэтому 
однозначно, что наклейка и лубочных картинок, и 
листовок-вкладышей осуществлялась одновременно с 
росписью данных прялочных донец, т.е. выполнялась 
именно самим городецким мастером вскоре после из-
готовления собственно донец. 

Хотя композиция всех трех донец выполнена в тра-
диционном стиле городецкой росписи и не представля-
ет собою сложного сюжета, уникальность этих изделий 
состоит в их необычности, нестандартности. как нам 

донце № 3 донце № 3. Фрагмент
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представляется, городецкие донца конца XIX — начала  
ХХ века с примененными на них фрагментами до-
ступных на селе печатных изданий еще не описы-
вались в специальной литературе и отсутствуют в 
фондах государственных музеев, которые мы посе-
тили. Вероятно, это также могло произойти и в силу 
худшей сохранности бумаги, а также потому, что в 
советское время искусствоведы-собиратели недолюб-
ливали не полностью живописные изделия, изготов-
ляя которые, мастера упрощали себе задачу, при-
меняя готовые материалы. В позднейшие времена 
такая практика декорирования признавалась китчем. 
уверен, что донца городецких прялок с наклейками 
не менее интересны, чем цельнорасписные, и могли 
бы занять свое достойное место в музейных собра-
ниях, тем более, что уже и сами эти картинки, лубки 
и этикетки по прошествии века сделались достаточ-
но редки и вполне востребованы коллекционерами 
малых форм. 

Хочется надеяться, что аналогичные нашим эк-
земпляры все же уцелели не только по деревенским 
чердакам, но и где-то в экспозициях или в запас-
никах музеев городца, Балахны, Бора, Чкаловска, 
семенова и других городов и районов Нижегородской 
области, а также в музейных фондах москвы, санкт-
Петербурга, а возможно, и других городов россии. 
Возможно, настоящая статья найдет отклик не толь-
ко у специалистов, но и у коллекционеров, имеющих 
в своем распоряжении городецкие донца прялок с 
наклеенными на них подобными печатными мате-
риалами. Несомненно, что многие из малых форм 
печатной продукции применялись не только на об-
наруженных мной изделиях городецких мастеров, 
но и на других предметах крестьянского домашнего 
обихода. Хочется верить, что музейные работники и 
искусствоведы, познакомившись с настоящей статьей, 
обратят теперь внимание и на подобные забытые про-
явления народного художественного творчества, а мы, 
после новых публикаций, узнаем, какие еще печат-

ные материалы могли привлечь внимание мастеров-
кустарей, и сделаем вывод о специфике бытования 
лубочной картинки и прочих малых форм в сельской 
среде в несвойственной для нее функции10. Во вся-
ком случае, будем ждать новых открытий. 

уверен, что описанные здесь все три городецких 
донца действительно уникальны, будь то творения, 
выполненные одним мастером либо его семьей (ав-
тор склоняется в пользу именно этой вероятности), 
или же это все-таки неописанное и неизученное ра-
нее более обширное явление в истории знаменитого 
городецкого промысла. На наш взгляд, использование 
продукции массовой культуры, такой как красочные 
товарные этикетки и лубок, говорит о дальнейшей ка-
питализации художественного промысла, что являет-
ся тревожным симптомом перехода от творчества к 
потреблению, нивелировки местных художественных 
традиций. конечно, автор отдает себе отчет в том, 
что наклеить намного легче, чем нарисовать, так что 
использование печатных форм есть не что иное, как 
упрощение, а возможно, даже вырождение исконных 
местных традиций. Но как бы там ни было, явления 
переходного периода также заслуживают пристально-
го внимания исследователей и требуют дальнейшего 
сбора, изучения и осмысления материала, тем бо-
лее, что традиция изготовления прялочных донец в 
ХХ веке полностью пресеклась. 

Примечания

1 По рассказам местных жителей, дом принадлежал староверу 
захару Павловичу мельникову, прожившему в нем сто один год.
2 мельников П.и. (А. Печерский). отчет о современном состоянии 
раскола в Нижегородской губернии // сборник дНгуАк в память 
П.и. мельникова (А. Печерского). Т. IX. Ч. 2. Нижний Новгород, 
1910. с. 130. 
3 мельников А.П. Нижегородская старина. Нижний Новгород, 1923. 
с. 85. 
4 мельников П.и. (А. Печерский). указ. соч. с. 107.
5 русский биографический словарь. Т. 2. сПб., 1900. с. 440. 
6 Шицгал А.г. русский гражданский шрифт. 1708—1958. м., 1959. 
7 ровинский д.А. русские народные картинки. сПб., 1881. книга V. 
с. 159. 
8 Там же.
9 семенова Т.с. Народное искусство и его проблемы. м., 1977. 
с. 219. 
10 Выражаю искреннюю благодарность нижегородским искусство-
ведам Н.В. Панфиловой, м.В. Бойкачеву, о.Ю. Тихомировой, эт-
нографам о.и. Александровой, д.с. Таловину, д.Ю. доронину, ис-
торику е.В. Четвертакову, лингвисту А.Ю. москвину и краеведу  
А.д. Бубнову, а также сотрудникам Балахнинского краеведческого 
музея м.В. сучковой и с.В. Пуховой за неоценимые советы и под-
держку, оказанные мне во время подготовки настоящей статьи.

донце № 3. Фрагмент

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



�� Нижегородский музей № 15. 2008

красной нитью через все докла-
ды конференции должна была про-
ходить тема Волги. Это объяснялось 
тем, что «еще до покорения казани 
и Астрахани Волга сделалась излюб-
ленным пристанищем вольных людей, 
таивших в себе классовую ненависть 
против купцов и бояр. Немудрено, что 
Волга как важнейший экономический 
фактор являлась и ареной могучих 
классовых боев. движение с. разина, 
е. Пугачева, 1905 год и гражданская 
война получили на Волге характерное 
и особо яркое выражение»1.

Второе после красот и «разбой-
ников», что было известно о Волге, 
это то, что она — «великий водный 
путь». Но значение Волги теперь было 
уже не только в этом: она являлась 
для страны комплексом транспорт-
ных, энергетических, промышленных и 
сельскохозяйственных возможностей. 
Поэтому музейная конференция также 
должна была положить начало озна-
комлению общественности с активно 
обсуждавшейся в то время проблемой, 
получившей в печати наименование 
«Большой Волги». 

детали проблемы «Большой Волги» 
двоякого порядка: одни относятся к ре-
конструкции самой Волги, другие — ее 
притоков.

1. Волгострой — проблема энер-
гетического использования р. Волги 
путем устройства плотины в районе 
самарской луки. один Волгострой бу-
дет равен четырем днепростроям, да-
вая одновременно сокращение пути на 
200 километров для речных судов.

2. мелиорация Волго-Ахтубинской 
поймы, что даст несколько миллионов 

   дея организации в Поволжье конференции музейных ра
ботников возникла у группы поволжских делегатов, участ
вовавших в Первом музейном съезде (декабрь 1930 года). Сам 
съезд без преувеличения может быть назван поворотным 
пунктом в истории музейного дела. Впервые за все время 
существования музеев с четкостью был поставлен во
прос об их участии и задачах в социалистическом строитель
стве. «Музей — на службу социалистическому строительст
ву!» — этот лозунг непременно звучал во всех докладах 
пленумов и секций съезда.

Конференция должна была стать практическим выво
дом из работы съезда, утверждением и продвижением его 
результатов. Организацией и проведением конференции 
занимался Нижегородский краевой музей, поэтому основ
ными источниками для написания статьи стали фонды 
Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО). 
Кроме того, значительное внимание этому событию уде
лялось на страницах журнала «Советский музей» и в мест
ной периодической печати.

Руководствуясь основными директивами Первого му
зейного съезда, Поволжская музейная конференция должна 
была поставить в центре своей работы вопросы соцреконс
трукции народного хозяйства для того, чтобы обеспечить 
наиболее целесообразное и активное участие музеев в стро
ительстве социализма.

Первая Поволжская 
музейная конференция 
5 июня 1931 года

Н.А. Уткина

ИсследованИя. матерИалы. воспомИнанИя продолжение осмотра

И
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гектаров плодородной земли под культуры южных 
растений.

3. ирригация заволжских засушливых степей.
4. Волго-дон — проект соединения каналом рек 

Волги и дона близ сталинграда, что даст свободный 
выход волжским грузам — хлебу, лесу и другим — в 
открытое море.

5. Проектируются: переустройство мариинской 
системы, система москва—Нижний через реку 
клязьму, соединение через реки Чусовую и исеть 
Волжской системы с обско-иртышской, камско-
Печерский путь, постройка плотины и электростанции 
на каме выше Перми и ряд других.

между тем проблема «Большой Волги» была 
мало известна даже тем, кто проживал на самой 
Волге. одним из лучших способов ее популяри-
зации была признана популяризация через музеи 
Поволжья. Поэтому главным направлением рабо-
ты Поволжской музейной конференции должен был 
стать поиск путей, на которых музеи могут участво-
вать в хозяйственном и культурном освоении Волги. 
Эти пути представлялись следующими:

1. Широкая постановка научно-исследовательской 
работы, направленной на разрешение текущих хо-
зяйственных и культурных проблем Поволжья.

2. Популяризация социалистического строительс-
тва среди трудящихся масс, пропаганда мероприятий 
советской власти и партии в области народного хо-
зяйства и культурного строительства путем устройс-
тва выставок, плавучего музея.

3. организация лекций, докладов и диспутов с ки-
нофильмами и организация музейных активистов для 
участия в реализации проблем «Большой Волги»2.

однако кроме проработки названной проблемати-
ки, конференция должна была стать полезным межоб-
ластным совещанием работников музеев Поволжья, 
местом для живой, непосредственной проработки 
ряда вопросов музейной практики. столкнувшись с 
новыми для себя требованиями со стороны власти, 
многие музеи стремились к совместному обсужде-
нию проблем и поиску путей предстоящего социалис-
тического переустройства. 

«Прежде всего, недостаточно разработан мар-
ксистско-ленинский метод в его применении к му-
зейному делу; затем — значительная потребность 
в кадрах еще не удовлетворена, нет достаточной 
материальной базы, не создана общественность вок-
руг большинства музеев и, наконец, нет достаточно 
серьезного внимания к музейному делу со стороны 
местных органов народного образования. старые му-
зеи на средней и Нижней Волге, обладая больши-
ми собраниями вещей, испытывают и значительные 
трудности в деле их приспособления в новых ус-
ловиях музейного строительства. Все эти вопросы, 
вполне естественно, не могут быть удовлетворитель-
но разрешены силами одного музея, и общение не-
скольких музеев, объединенных общими задачами на 
основе одного присущего им всем признака, может 
дать наибольшую эффективность в разрешении стоя-
щих перед ними задач»3.

Наконец, подобные конференции «явятся хорошей 
школой для молодых музейных кадров, а также дадут 

возможность с меньшими затратами из бедного бюд-
жета небольших музеев принять участие в совещаниях 
таким группам музейных работников, которые едва ли 
могут бывать на крупных музейных съездах»4.

Путем активного использования страниц журна-
ла «советский музей» до сознания музейной обще-
ственности Поволжья была доведена необходимость 
созыва в Нижнем Новгороде Поволжской музейной 
конференции. 

Подготовка конференции легла на плечи 
Нижегородского краевого музея во главе с директором 
софьей ивановной ситниковой. 2 января 1931 года она 
обратилась к заведующей крайоно Л.А. Цехер с письмом, 
в котором выразила от группы делегатов просьбу 
поддержать инициативу созыва в Нижнем Новгороде 
Поволжской музейной конференции, «взять на себя 
руководство ею, поставить о ней вопрос перед руко-
водящими органами»5.

Цель конференции — обмен опытом в работе 
и совместная проработка ряда вопросов, которые 
являются общими почти у всех поволжских музеев. 
В конференции должны принять участие работники 
всех музеев, расположенных в приволжских городах, 
начиная от Нижнего Новгорода до Астрахани — все-
го 50—60 человек6.

В письме также была указана ориентировочная 
повестка дня конференции.

1. доклад сектора науки Наркомпроса (по согла-
шению с сектором науки).

2. доклад нескольких поволжских музеев об их 
работе — с содокладами бригад об обследовании 
этих музеев.

3. Волга как природный и экономический фактор 
и ее отражение в музеях.

4. классовая борьба на Волге и ее отражение 
в музеях.

5. Национальности, живущие по берегам Волги, и 
их отражение в музеях.

от крайоно требовалось ввести в состав оргбюро 
своего ответственного представителя, а также утвердить 
состав рабочей группы по созыву конференции. Позднее 
состоялось заседание крайисполкома по вопросу «о со-
зыве в Нижнем Новгороде Поволжской конференции му-
зейных работников», на котором слушался доклад зав. 
крайоно Л.А. Цехер на заявленную тему. По окончании 
заседания постановили: «В целях обмена опытом в ра-
боте поволжских музеев в период их реорганизации и 
с целью разрешения ряда вопросов, являющихся родс-
твенными и актуальнейшими для всех музеев средней 
и Нижней Волги, — разрешить крайоно в мае 1931 г. 
созвать в Нижнем Новгороде Поволжскую конференцию 
музейных работников на 50—60 человек»7.

для руководства подготовкой конференции поста-
новили выделить оргкомиссию в составе: 

михайлова — крайисполком, Цехер — крайоно, 
Постникова — крайпрос, ситниковой — краймузей, 
Белозерова — краевое правление краеведческого 
общества, михайлова — Центральный Чувашский 
музей, представителя сектора науки Наркомпроса 
рсФср, представителя Татреспублики, пред-
ставителя Нижневолжского края, представителя 
средневолжского края.
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На крайоно было возложено созвать в марте 
заседание оргкомиссии, а также обеспечить привле-
чение внимания общественности к конференции и 
создание условий для ее нормальной работы.

23 февраля 1931 года вышло распоряжение сек-
тора науки Наркомпроса за подписью зав. секто-
ром науки и.к. Луппола, в котором утверждался 
состав оргбюро по созыву конференции, было пред-
ложено определить срок созыва конференции между  
20 и 28 мая, наметить докладчиков на конференции 
применительно к утвержденной повестке дня, оза-
ботиться своевременным представлением докладчи-
ками тезисов и утвердить тезисы не позже 10 мая 
1931 года8.

В процессе подготовки конференции было созва-
но два заседания оргбюро — 17 марта и 12 апреля  
1931 года. На них обсуждались сроки, состав, повес-
тка дня конференции, докладчики, а также финансо-
во-хозяйственные вопросы. между тем не обходилось 
и без проблем: на первом заседании пришлось ут-
вердить новую дату созыва конференции — 1 июня  
1931 года на основании телеграммы и.к. Луппола. На 
втором заседании оргбюро директор Нижегородского 
краевого музея с.и. ситникова проинформирова-
ла о том, что на местах чувствуется определенная 
недооценка всего значения конференции. «На пос-
ланное письмо откликнулся только коллектив работ-
ников Нижневолжского краевого музея, который на-
стаивает на перенесении конференции на сентябрь 
месяц и не гарантирует явки своих делегатов 1-го 
июня. Татреспублика и Чувашская республика со-
вершенно не откликаются, со средней Волгой связь 
также слаба. кроме того, выявлены проблемы с 
наличием докладчиков — налицо лишь три доклад-
чика (и.к. Луппол, с.и. ситникова и Н.А. Беркутов). 
участвующие на конференции края и республики не 
сообщают, обеспечивают ли средствами проезд и ко-
мандировочные своим делегатам»9.

Через некоторое время была получена еще 
одна телеграмма от заведующего сектором науки 
Наркомпроса и.к. Луппола, в которой значилось: 
«крайний срок начала конференции 5 июня. При 
других сроках участие невозможно…»10.

Таким образом, окончательный срок созыва кон-
ференции был утвержден 5 июня 1931 года, о чем 
уведомили письмом оргбюро конференции от 5 мая 
1931 года всех ее участников. 

сектор науки наркомпроса в свою очередь за-
явил о том, что зав. сектором и.к. Луппол и уче-
ный специалист Н.А. Шнеерсон выезжают 21 мая в 
Поволжье для ознакомления с деятельностью музей-
ных учреждений в преддверии конференции11.

Преодолев все трудности организации такого 
массового и сложного по заявленной проблематике 
события, инициаторы конференции выполнили свою 
обязанность, и Поволжская музейная конференция 
вошла в историю музейного дела. Несомненно то, 
что она основывалась на идеологических и научно-
методических принципах, обозначенных Первым му-
зейным съездом, и имела значение их проводника 
на уровне краевых и районных музеев Поволжья. 
многие музеи на том этапе еще сохраняли в сво-
ей работе принципы «хранителей древности», имели 

небольшой штат сотрудников и нерегулярное финан-
сирование. Новое время ставило перед музеями сов-
сем иные задачи, превращая их в действенный инс-
трумент идеологического воздействия на все группы 
населения.

Первым на конференции прозвучал доклад зав. 
сектором науки Наркомпроса и.к. Луппола. он был 
посвящен общим принципам культурной революции, 
заявленным в условиях строительства социализма на 
данном этапе, главным из которых являлась борьба 
с буржуазной идеологией: «В процессе строительства 
социализма музеи призваны стать одним из важней-
ших участков революционного культурного фронта. 
При надлежащей революционно-марксистской экспо-
зиции и организации политико-просветительной рабо-
ты музеи могут и должны стать мощным просвети-
тельным и воспитательным орудием»12.

кроме того, докладчик говорил о результатах 
проверки поволжских музеев накануне конферен-
ции, выявленных недостатках в работе большинс-
тва краевых и районных музеев. основной задачей 
каждого музея отныне признана выработка новой 
единообразной внутренней структуры, состоящей из 
секторов: природа и производительные силы; история 
общественно-экономических формаций; социалисти-
ческое строительство.

Также в докладе и.к. Луппола было уделено вни-
мание подготовке и переподготовке музейных кад-
ров, усилению контроля над музейной работой, рас-
сматривались вопросы включения музеев в систему 
учреждений народного образования, закрепления над 
музеями контролирующего партийного, пролетарско-
го, вузовского, школьного актива. 

В докладах, звучавших на конференции, была 
затронута и проблема «Большой Волги», признана 
необходимость развертывания вокруг нее музеями 
Поволжья планомерной агитационно-пропагандист-
ской и научно-исследовательской работы.

Большое внимание на конференции было уделе-
но вопросу необходимости представления в экспози-
ции музеев революционного прошлого и настоящего 
Поволжья. конференция высказалась за объедине-
ние историко-революционных музеев с историко-бы-
товыми отделами — «историко-бытовые материалы 
по самому своему характеру весьма выразительны и 
в соединении с историко-революционными материа-
лами дают максимальный эффект»13.

На конференции были выработаны установки, ка-
сающиеся технической стороны музейного дела. с 
точки зрения наполнения экспозиции «центральное 
место отводится вещественным реликвиям и доку-
ментальным материалам. диаграммы, картограммы, 
этикетаж и тексты не должны вытеснять подлинные 
материалы. Широкое место должны найти себе ин-
терьеры (на примере жилища рабочих, крестьян, по-
мещиков, купцов и т. д.), макеты, муляжи, картины. 
Фотография неизбежно играет значительную роль»14. 
затронутыми оказались также вопросы собирания и 
обработки материалов, и в особенности массовой 
политико-просветительной работы. «музеи не должны 
замыкаться в стенах своих зданий» — это означало, 
что они должны создать сеть выставок-передвижек, 
историко-революционных уголков на фабрично-завод-
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ских предприятиях, в совхозах, колхозах и т. д., ор-
ганизовать при музее показ историко-революционных 
кинофильмов.

значительное количество докладов было посвя-
щено музеям Поволжья, их достижениям и недо-
статкам. На фоне активного промышленного строи-
тельства в регионе, развития речного транспортного 
хозяйства и железнодорожного строительства перед 
музеями Поволжья были поставлены следующие за-
дачи:

1. изучать в первую очередь те актуальнейшие 
вопросы, которые выдвигаются политической, хозяйс-
твенной и культурной жизнью Поволжья.

2. Всеми формами и методами широкой мас-
совой политико-просветительной работы, и прежде 
всего методом музейного показа, демонстрировать 
перед рабочими, крестьянами и молодыми кадра-
ми промышленности, сельского хозяйства и культур-
ного строительства настоящее, действительное лицо 
Поволжья, своего края, перспективы их развития, 
пути этого развития и все формы и методы участия 
в этой соцреконструкции края широчайших масс тру-
дящихся15. 

среди недостатков названы: слабое отражение 
в экспозициях актуальных вопросов пятилетки (стро-
ящиеся гиганты социндустрии, проблемы «Большой 
Волги», местная промышленность, культурное строи-
тельство и др.); отсутствие твердо выраженной клас-
совой направленности всей работы; слабая агитаци-
онно-пропагандистская работа.

музеям Поволжья указано на необходимость 
«решительного перелома и перевода всей работы 
на службу соцстроительству, пересмотра экспози-
ции под углом зрения их соответствия пролетарской 
идеологии и учению маркса и Ленина, соответствия 
твердому курсу классовой пролетарской направлен-
ности»16. отныне музеи должны были включиться в 
процесс активного изучения местной промышленнос-
ти, соцсектора сельского хозяйства, полезных иско-
паемых, новых отраслей промышленности (садоводс-
тва, огородничества, бахчеводства, шелководства, 
рыбоводства), транспортного судоходного хозяйства, 
железнодорожного транспорта, кустарно-промысло-
вой кооперации, климата, растительного и животного 
мира, населения, культурного состояния края и мно-
гого другого.

местным и республиканским органам народного 
образования было рекомендовано проводить регу-
лярные смотры и проверку работы музеев, плановый 
инструктаж их, предстояло подвести под музеи не-
обходимую материальную базу, привлечь к музеям 
внимание общественных организаций и хозяйствен-
ных органов, выявить и учесть состав музейных кад-
ров, а также заменить идеологически чуждых новы-
ми кадрами выдвиженцев из рабочих, комсомольцев, 
учителей и политпросветработников.

Поволжская музейная конференция 1931 года не 
была единственным региональным совещанием му-
зейных работников на тот период. После Первого 
музейного съезда во многих краях и областях со-
стоялись подобные мероприятия — Ленинградская 
конференция музеев (1932), северо-кавказские кра-
евые конференции (1932 и 1936), совещание музеев 

ивановской области (1933) и др. их объединяла об-
щая задача — научиться жить и работать в новых по-
литических условиях, подвести под всю работу иное 
идеологическое основание — диалектический мате-
риализм, а главное — вести активную политико-про-
светительную работу среди всех групп посетителей 
и участвовать в решении насущных хозяйственных 
проблем. соответствие этим требованиям на долгие 
годы стало условием самого существования музеев. 
Нижегородский (с 1932 года — горьковский) краевой 
музей после проведения конференции приступил к пе-
рестройке экспозиции на основе материалистической 
диалектики, начал формировать новые отделы, отоб-
ражающие современное состояние промышленности и 
сельского хозяйства края. В 1932 году музей раз-
вернул подготовку широкой выставки достижений за 
пятнадцать лет советской власти в крае17. Благодаря 
этой работе музей в 1930-е годы являлся методи-
ческим и общественно-политическим центром всего 
Нижегородского края, отражавшим все индустриаль-
ные и культурные достижения Поволжья, и занимал 
одно из ведущих мест в рсФср. 
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От редакции

история нижегородского музейного строительства пока 
изучена слабо. мало мы знаем о своих предшественниках, 
совсем не представляем, как формировалась нижегородс-
кая музейная сеть в первые десятилетия советской власти, 
не знаем, как нижегородские музеи «выглядели» в обще-
российском музейном пространстве.

Нижегородский краевой музей к 1931 году стал круп-
ным музеем, накопил опыт взаимодействия с властью и 
научился работать с новой публикой. очевидно, исходя из 
этих условий, центром и было принято решение о проведе-
нии на базе нижегородского музея большой научной конфе-
ренции, целью которой стала выработка общей программы 
действий по реализации новой государственной музейной 
политики.

статья Надежды уткиной, выпускницы кафедры музео-
логии ННгу им. Н.и. Лобачевского 2008 года, содержит но-
вый фактический материал и открывает неизвестную стра-
ницу нижегородской музейной истории. 

Т.и. ковалева
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Летописи в это время если где 
и писали, то только в сибири да в 
Белоруссии. газет еще не было, а если 
и были, то исключительно для царс-
кого обихода (я имею в виду «Вести-
куранты»). книги печатались только 
религиозные. Что сообщили в своих 
творениях немногие иностранные путе-
шественники, типа Адама олеария, то и 
хорошо. Наши же письменные источ-
ники, в частности по истории нашего 
края, были исключительно бытовыми. 
и создавались они не для нас, для по-
томков, а для собственных нужд жив-
ших в то время людей. 

При первых царях из династии 
романовых в россии была достаточно 
эффективная система государственно-
го управления, должная бы оставить 
нам массу всевозможной документа-
ции. В центре существовали приказы, 
на местах — канцелярии воевод, по-
местные избы и прочие государствен-
ные учреждения, при которых состоя-
ли писцы, в чьи обязанности входило 
вести делопроизводство. В результа-
те их деятельности скапливались де-
сятки тысяч рукописей-столбцов эко-
номического и судебного, по большей 
мере узколокального содержания, изу-
чая которые дотошный историк может  
узнать из первых, так сказать, рук мно-
гое из того, что ранее было неведомо. 
однако же не все так просто, как могло 
бы показаться, на тернистом и много-
трудном пути установления историчес-
кой истины исследователя подстерегают 
две сложные проблемы.

Первая из них — это особен-
ность древнего письма. Не принимая 
в расчет изменения языка за четы-
ре прошедших века (хотя и это мо-

ИсследованИя. матерИалы. воспомИнанИя продолжение осмотра

А.Ю. Москвин 

Казанские находки 
нижегородских рукописей

   юбой студентисторик первого курса прекрасно по
нимает, что история зиждется не на учебниках и не на 
сообщениях пожелтевших газет (когда они были), порою 
лживых и пристрастных, а на первоисточниках. Это 
могут быть фотографии, фонозаписи воспоминаний, ар
хеологические находки, но чаще всего это бывает слово 
писаное. Нет письма — нет истории, так уж примерно 
установилось. Что толком мы знаем о наших предках до 
принятия ими христианства и распространения визан
тийской книжной культуры? Только то, что не поленился 
сообщить Несторлетописец. В нашей области дата на
чала истории смещается еще на пару веков и начинается, 
собственно говоря, с 1221 года. Как жили до того марий
цы, мордва и мурома на наших землях, в каких богов верили, 
каким царям повиновались — бог весть.

Негусто у нас и с более поздними источниками. 
Страницы летописей и хроник были изданы, изучены и все
сторонне обследованы еще в эпоху Мельникова (Печерского). 
Фономатериалов не сохранилось, черепки из раскопок мол
чат. Поэтому для установления отдельных фактов нашей 
с вами истории важен каждый документ, каждый источ
ник — и чем древнее он, тем историку милее. От XIV и XV 
веков не уцелело почти ничего, от XVI века — очень немно
го, и это немногое по большей мере издано («Арзамасские 
поместные акты», хрестоматия документов Анпилогова 
и пр.). Остается век семнадцатый — весьма интересное и 
занятное время.

Л
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жет составить трудность), сразу скажем, что неопыт-
ный человек, взяв в руки древний документ, мало 
что в нем разберет. Чтобы научиться читать дело-
вой почерк того времени, так называемую скоро-
пись, нужно учиться по крайней мере год, причем 
под руководством знающего специалиста, по спе-
циальным пособиям (отметим в этом плане книги  
м.Н. Тихомирова 1970 года издания и Л.В. Черепнина 
1956 года издания. Наука эта хитрая называется 
«русская палеография». Но даже и после этого же-
лающий работать с документами XVII века «вживе» 
многие годы не будет читать их (особенно личные 
имена и географические названия) уверенно — ведь 
и в XVII веке, как и теперь, у разных людей был 
различный почерк, не всегда четкий, вдобавок нужно 
сделать скидку на полувыцветшие чернила, обгорев-
шие, измочаленные или подмоченные края столбцов 
(свитков), не всегда ясную техническую терминоло-
гию, полуграмотность писавших, отсутствие у них 
культуры речи, непонимание и незаинтересованность 
в записываемом (писали часто со слуха)… одним 
словом, проблем масса. 

На местах порою есть такие документы, но нет 
специалистов, желающих и могущих напрягать зрение 
и ломать над ними головы, а посему документы эти 
лежат мало что непрочитанными, а и просто неиден-
тифицированными на музейных и архивных полках. 
ясно, что XVII век, а кто, что и по какому поводу 
написал — неясно. В москве, где располагались ос-
новные приказы и куда документы эти свозили возами 
с мест, проблема эта еще обостряется — их там в 
наличии сотни тысяч свитков (в основном в ЦгАдА — 
Центральном государственном архиве древних актов), 
но немногие знающие сотрудники с ними попросту не 
справляются. для удобства пользования и хранения 
сотрудники ЦгАдА как-то решили размотать все свои 
древние свитки и сложить их «гармошкой» — даже на 
эту механическую в общем-то работу ушли два десятка 
лет. о том, чтобы проводить какие-то исследования по 
ним, чтобы что-то читать, не было даже и речи — ты-
сячи неизвестных, не прочитанных, не опубликованных 
никогда и никем документов лежат в москве и ждут 
энтузиастов, которыми можете стать и вы, дорогой чи-
татель. Ведь если вы думаете, что до революции ими 
много занимались (и было много людей, способных 
ими заниматься), то глубоко ошибаетесь. до револю-
ции искали отдельные документы о войнах, о знаме-
нитых родах, о славных завоевательных походах и пр., 
а обычные, тысячами попадающиеся дела о том, как 
дьячок А. набил морду прихожанину Б. и за то неделю 
отсидел в холодном подвале, оставляли как-то на по-
том. Вскоре вы увидите, как и такие вроде бы ничем 
не примечательные дела в массе своей при умелом 
подходе историка и лингвиста могут приносить цен-
ные выводы. При коммунистах опять-таки немногие 
занимающиеся этим делом исследователи искали там 
документы общероссийской значимости (например, в 
делах Посольского приказа) либо иллюстрации к дис-
сертациям о положении крепостного крестьянства в  
N-ской губернии, используя отдельные дела из масси-
ва и оставляя в стороне основную массу. сложное, 
долгое и муторное дело это — ворошить рукописные 
столбцы XVII века.

Приведу такой случай: когда архивисты ЦгАдА 
(страшно неблагодарная, но какая нужная профессия) 
разматывали для складывания «гармошкой» одно из 
дел, из складок ветхой бумаги выпал… мумифициро-
ванный человеческий палец. Этим конкретно делом 
заинтересовались, выделили его из массива и подня-
ли на прочтение. оказалось, где-то на селе крестья-
не вышли косить то ли свой, то ли чужой луг. увидев 
это, подтянулись соседи. Началась драка косами, и 
кому-то сгоряча отрубили палец. Этот палец высуши-
ли на печке и в качестве вещественного доказатель-
ства примотали к делу. Такой столбец был один, он 
сам заставил себя прочитать — при том что десятки 
тысяч остались непрочитанными. 

Вторая проблема сложнее — это проблема со-
хранности исторических источников. В москве зда-
ния приказов были каменными, в провинции же по 
большей мере деревянными. Потому и свозили порою 
архивы в москву на телегах (наши предки понимали 
уязвимость отечественной истории перед «красным 
петухом»), чтобы они дошли до нас. и если в москве 
дел тьма, а читать некому, то в провинции — и дел 
почти нет (либо сгорели, либо увезены), и читать, ес-
тественно, тоже некому. Покуда не сыщется фанатик 
или энтузиаст. когда же он находится, мы внезапно 
узнаем то, о чем и подумать раньше не могли — так, 
лет двадцать назад в каких-то старых приходно-рас-
ходных холмогорских книгах ищущий совсем другое 
исследователь обнаружил случайно автографы юного 
Ломоносова, заверявшего показания своих неграмот-
ных односельчан. 

Тысячи, десятки и сотни тысяч ветхих архивных 
дел ждут новых Ломоносовых…

* * *
Началась наша нынешняя история с того, что 

осенью 1847 года архиепископ иаков в подвалах на-
шего Печерского монастыря обнаружил среди мусора 
и хлама старый кованый сундук, в котором содержа-
лось около 2000 таких вот столбцов. Находкой за-
интересовались, о ней сообщали «Нижегородские гу-
бернские ведомости» № 47 за 1847 год. редактором 
неофициальной части «Ведомостей»1 тогда был  
П.и. мельников (А. Печерский), который умел в со-
вершенстве читать по-древнерусски. документы на-
чали разбирать, присоединив к ним немногое из 
того столь же старого, что отыскалось в архивах 
Нижегородской городской думы и Балахнинского 
городового магистрата (например, Писцовые книги 
Балахны 1674—1677 годов, сотная грамота Балахны 
1620 года были не в монастыре, а там). В 1848—1850 
годах 143 наиболее интересных документа из этих 
2000 опубликовали на страницах наших «губернских 
ведомостей», с некоторых же остальных в 1854 году 
иеромонах макарий, известный знаток и исследо-
ватель местных церковных древностей, снял копии, 
а оригиналы отослали в москву, в императорское 
Археографическое общество, где они после всяческих 
проволочек были напечатаны в 1875 году во 2-м томе 
«русской исторической библиотеки». еще 333 доку-
мента из того сундука, датируемых 1598—1739 года-
ми, удосужился опубликовать ярославский краевед  
А.А. Титов в вышедшем в столице в 1898 году  
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514-страничном томе, озаглавленном «Акты 
Нижегородского Печерского Вознесенского монасты-
ря». Тираж был едва ли более 500 экземпляров, и 
книга эта теперь библиографическая редкость.

Под существующие уже древние докумен-
ты в 1849 году по инициативе П.и. мельникова  
(А. Печерского) организуется Временная комиссия 
для разбора древних актов2, главная задача кото-
рой расшифровать и издать все найденное в виде 
сборников. однако сделать этого не смогли: летом 
1850 года министр внутренних дел Л.А. Перовский 
переманил Павла ивановича в санкт-Петербург, 
тот подумал-подумал и за большее жалованье со-
гласился. дело издания нижегородских актов про-
должил макарий. дело шло туго — помимо естест-
венных проблем, связанных с самими документами, 
зачем-то понадобились какое-то особое цензур-
ное разрешение, новые шрифты, умелые набор-
щики. к тому же председатель комиссии, «свадеб-
ный генерал» и нижегородский военный губернатор  
м.А. урусов, разбиравшийся в древней скорописи как 
свинья в апельсинах, не видя особой нужды воро-
шить прошлое, всячески затягивал дело. В 1852 году 
макария перевели в Пермскую духовную семинарию, а 
последний активный член комиссии м.П. Веселовский 
уехал в Питер. м.А. урусова перевели в Витебск, пре-
старелый священник с.А. добротворский скончался. 
Все это имело место в один и тот же год.

коллекция неотправленных в москву свитков 
провалялась в небрежении в шкафу бывшей комис-
сии до 1865 года, пока заведовать ею не назна-
чили чиновника Тихонравова. он попытался, как 
умел, описать свое хозяйство и обнаружил недоста-
чу 264 важнейших документов, в том числе сотных 
грамот Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, 
«Нижегородского летописца». как известно, в россии 
одни крадут все, что другие плохо кладут, в том 
числе важнейшие свидетельства отечественной ис-
тории (в конце концов, и в 1865 году во что-то се-
ледки на средном рынке нужно было заворачивать 
— почему бы не в «Нижегородский летописец»?). 
опись до конца не была завершена, Тихонравова 
за что-то отстранили, а документы передали в 1867 
году в статистический комитет под крыло маститого 
краеведа А.с. гациского, а затем зачем-то в гимна-
зию. В гимназии, надо думать, это хозяйство тоже 
было не очень к чему, а своей архивной комиссии 
еще не было, поэтому кто-то шибко умный из мес-
тных в 1879 году додумался послать все уцелевшее 
в казань, где был университет. Тогдашний директор 
нашей гимназии к.и. садоков, чтобы не отвечать ни 
за что, готов был с радостью передать ненужные ему 
в учебном процессе ветхие бумаги хоть на Луну. как 
водится, составили формальный акт передачи, один 
экземпляр которого остался в Нижнем3. 

Весной 1879 года сундук со свитками прибыл 
в казань. Принимавшая сторона тотчас же отмети-
ла, что сопровождавшая его опись была составле-
на очень неграмотно и напоминала скорее реестр 
рыботорговца, чем стиль архивиста. На следующий 
год уже силами казанцев была написана еще одна 
опись, где наличествует 118 позиций того, чего 
позже уже не оказалось. Понемногу чиновнички 

разбазаривали нашу историю. исчез большой кор-
пус арзамасских судебных документов конца XVII 
века: челобитные, поручные грамоты, следствен-
ные дела, а также немалая подборка царских гра-
мот нижегородскому и балахнинскому воеводам по 
вопросам землевладения и сбора налогов.

Впрочем, может быть, эти вещи все-таки уце-
лели и до сих пор хранятся в отделе рукописей 
казанского государственного университета, но там 
традиционно поддерживается такой «порядок», что, 
чтобы выявить все нижегородское, пришлось бы бу-
мажку за бумажкой просмотреть около 10 тысяч еди-
ниц хранения, ибо все каталоги и инвентарные кни-
ги, мягко говоря, «недостаточно совершенны». Часть 
исчезнувшего могла быть в 1896 году возвращена к 
нам в Нижний, но что куда попало — никто не знает, 
потому что и возвращали документы, так же как и 
принимали, кучей и разве что не на вес.

Более того, отысканные наконец-то казански-
ми архивистами, о чем речь еще впереди, ниже-
городские документы из университетской библиоте-
ки почти не отражены в составленном в 1880 году 
чиновником и.П. загоскиным каталоге, что может 
значить лишь то, что каталог был им не доведен 
до конца, а также что про содержание тех старин-
ных бумаг НикТо в нашем городе не знает и не 
знал. Впрочем, и этот каталог состоял частично из 
формулировок типа: «столбцы, заключающие в себе 
царские грамоты балахнинским воеводам по разным 
делам 7203 года». Никто в казани никогда с этими 
актами, естественно, не работал.

В 1887 году в Нижнем, наконец-то, была со-
здана своя губернская ученая архивная комиссия 
(НгуАк), где в 1893 году вспомнили об отправлен-
ном в казань сундуке рукописей и захотели вернуть 
его назад. Штук шестьсот рукописей нам вернули в 
1896 году, но и в Нижнем, и в казани знали, что 
это — далеко не все. Члены нашей НгуАк предпри-
няли несколько попыток докопаться до содержания 
изрядно подтаявшей за полвека коллекции, из кото-
рых ничего особо путного не вышло — пресловутая 
русская палеография эпохи дьяческой скорописи на-
дежно защитила документы от усилий доморощенных 
архивистов-самоучек. 

В первые два десятилетия ХХ века, пока эта 
история с сундуком окончательно не подзабылась, 
нижегородцы не раз напоминали казанцам, что тем 
неплохо бы навести порядок в своих закромах, но 
все это было лишь благими намерениями. В 1930 
году, во время тотального разгрома краеведческих 
организаций по всей россии, казанскую комиссию 
прикрыли, а все ее хозяйство кучами свалили в 
Национальной библиотеке Татарстана. В 1932 году 
зачем-то и ее расформировали, передав ветхие ру-
кописи местному университету (кгу). 

древнерусскими актами в кгу занялся в 1933 году 
некий м.А. Васильев, однако вскоре (в 1937 году) он 
был вынужден уйти из этой организации вследствие 
неведомых нам, да и неважных теперь уже классовых 
склок (кажется, открылось его непролетарское проис-
хождение). он начал с нумерации случайно уцелевших 
актов, причем делал это вперемешку, проставляя но-
мера механически, объединяя сотни листов разного 
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содержания в один том, перемешивая по собственному 
разумению папки. Впрочем некоторую часть документов 
он описал вполне добросовестно (что успел). А успел он 
обработать до 45% тогдашнего рукописного фонда, опи-
сывая их к концу своего срока пребывания у дел все 
менее и менее подробно, давая актам такие характерис-
тики, что из этого никак не понятно, содержатся ли в том 
или ином деле листы из нижегородского сундука или нет. 
После изгнания Васильева из науки дело застопорилось 
еще на 30 лет.

довести до конца инвентаризацию рукописного 
фонда кгу удалось лишь к середине 1960-х годов, 
причем занимавшиеся этим специалисты (татары по 
национальности) интересовались в первую очередь 
востоковедением, а русские рукописи оставляли на 
потом. В 1970-е годы к поискам приступили профес-
сор казанского университета и.П. ермолаев и его 
ученики, но и они искали в первую очередь докумен-
ты по истории казанского края, некоторые из кото-
рых были даже подготовлены к печати и изданы. и 
лишь в середине 1990-х годов руки у казанцев дошли 
до «всего прочего». студент А.Ю. Хачко был назна-
чен ответственным за 129 выявленных документов 
нижегородского происхождения. Человеком он ока-
зался дотошным и неглупым, и в результате пятилет-
него примерно труда написал и защитил в 2001 году 
при кгу диссертацию на тему «казанская коллекция 
нижегородских рукописей XVII в.». На нее я случайно 
наткнулся в москве, в фондах росийской националь-
ной библиотеки (бывшей Ленинки); заинтересовался, 
заказал и решил заодно уж и подробно законспекти-
ровать, чтобы познакомить с результатами исследо-
ваний молодого казанского историка тех, ради кого, 
собственно говоря, он и старался — вас, уважае-
мые земляки. известно ли кому-нибудь в Нижнем 
про факт существования этой диссертации, я, право, 
не знаю, хотя университетские историки должны бы 
вроде знать. По крайней мере, в наших газетах, ко-
торые я просматриваю достаточно систематически, 
на эту тему ничего не было. значит, нужно сделать 
так, чтобы было. 

* * *

самой старой хронологически важной рукописью 
казанского собрания является книга купчих записей 
на недвижимость по городу Нижнему Новгороду, на-
чатая 17 сентября 1602 года и оконченная 8 августа 
1603 года. Числится она в казанском университе-
те как единица хранения 1835, листы с 23 по 156. 
давайте, при помощи А.Ю. Хачко, откроем ее и по-
смотрим, что же это такое.

оказывается, при царе Борисе годунове (как и 
раньше, и позже) существовал такой порядок, что 
при каждой купле-продаже недвижимости составлял-
ся акт, где подробно расписывались характеристи-
ки недвижимости (дома, двора, лавки), указывались 
имена продавцов и покупателей, а также свидетелей 
законности сделки. По закону царю в казну шла 
пошлина в размере 1,5% со стоимости дома или ого-
рода. естественно, что такие книги существовали в 
одном экземпляре, зато на каждый год. Волею судеб 
же уцелела лишь эта одна. После уплаты пошлины 

покупателю на отдельном листе выписывали состав-
ленную по всем правилам купчую, а на случай, если 
та потеряется или сгорит, а также для контроля, все 
данные заносили в регистрационную книгу: имена 
продавца и покупателя, описание места нахождения 
недвижимости, описание самого продаваемого объ-
екта с указанием цены, обязательство продавца «не 
вступаться» в продаваемый им объект, т.е. полно-
стью прекратить фактическое владение и пользова-
ние им начиная с момента продажи.

Всего в уцелевшем томе, сохранившимся не с на-
чала и не до конца, сплетенного с другими листами 
постороннего содержания, находится 135 записей. год 
в допетровской руси начинался 1 сентября — так что 
считайте сами, сколько листов в начале и в кон-
це утеряно. На тот момент в богоспасаемом гра-
де Нижнем стояло около 2000 дворов, в которых 
проживало до 10 000 человек населения4. В книге 
упоминается 698 имен нижегородцев, в том числе 
638 мужских. 513 человек из их числа являлись 
домовладельцами. для 242 лиц писцы и дьяки ука-
зали общественное положение — 154 из них были 
посадскими людьми, 30 — подьячими, 18 — попа-
ми, 11 — ямщиками, 6 — крестьянами, 3 — слу-
жилыми иноземцами, 2 — пушкарями. списки имен 
столь старых имеют особое значение для реконс-
трукции истории русского именослова — но об этом 
мы поговорим в другой раз. На обороте л. 49 этой 
книги, известной мельникову (А. Печерскому), бег-
ло читавшему подобного рода вещи, упомянут некий 
«кузьма захарьев сын сухорук» (запись от 24 нояб-
ря 1602 года), бывший в то время владельцем дома 
«на Никитской стороне». В 1852 году П.и. мельников  
(А. Печерский) в журнале «москвитянин» опублико-
вал статейку об этой находке, озаглавив ее: «как 
звали минина. купчая 1602 года». затем нашлись 
критики этой версии (А.я. садовский в 15-м томе 
трудов НгуАк), и, в конце концов, историки решили 
до поры до времени считать спасителя отечества 
кузьму минина и некоего кузьму сухорука разными 
людьми.

77% купчих, дошедших до нас в этом растре-
панном томе, — фиксации сделок по продаже дво-
ров, причем за год было продано 5% суммарной 
городской жилплощади, что очень много. столь рази-
тельные результаты объясняются страшным голодом 
1601—1603 годов, когда «по москве прошли тысячи 
людей, съели всех собак, съели лошадей», а чтобы 
дать работу голодающим безработным, царь распо-
рядился класть в московском кремле колокольню 
ивана Великого («и до новой ржи и до хлебушка 
башня выросла до полнебушка», как писала заме-
чательная поэтесса Н. кончаловская в книге «Наша 
древняя столица»). средняя цена нижегородского 
двора составляла 5 рублей 38 копеек, максималь-
ная — 60 рублей, минимальная — всего 40 ко-
пеек. Тогдашняя серебряная копейка представляла 
собою монетку размером в копейку нынешнюю, ры-
ночная цена которой у современных коллекционе-
ров, в зависимости от сохранности, 10—20 рублей. 
Таким образом, все приводимые цены нужно ум-
ножать примерно в 1000—2000 раз и помнить, что 
речь идет в основном о завалюшках-засыпушках с 
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соломенными крышами, земляными полами и поко-
сившимися саманными стенками. Точные размеры 
двора приводятся в купчих редко, всего шесть раз: 
в этом плане показательно, что двор размером 4 
на 5 саженей стоил по тогдашним ценам 60 алтын  
(1 рубль 80 копеек, алтын — монета достоинством 
в три копейки). При 26 продаваемых дворах име-
лись сады; средняя цена двора с садом составляла 
четыреста лет назад 13 рублей 87 копеек. отдельно 
полсада оценивались в 5 рублей, огород около 900 
квадратных местров (20 на 10 саженей) — всего в 
2 рубля. 

инфляция в XVII веке была не столь заметна  
(о попытке введения медных денег, кончившейся 
медным бунтом, мы промолчим), так как все рас-
четы производились по весу на серебро, а вот 
рост цен был порядочным. По данным других доку-
ментов, в 1640-е годы городская лавка стоила уже 
40—100 рублей, а в 1689 году за полдвора было 
уплачено 75 рублей. если умножить эти цифры на 
тысячу, получатся достаточно приличные суммы. 

жилищем простым нижегородцам эпохи молодо-
го минина чаще всего служила изба; в 9 случаях 
продаваемые избы имели вторые этажи — так назы-
ваемые горницы. В четырех случаях на дворе стояла 
еще одна, вторая изба, в 46 случаях — холодная 
летняя клеть, в двух случаях — некий «лубяник».  
к избе или клети могли быть пристроены сени (19 
случаев) или «пристен» (9 случаев). 

другие продававшиеся в тот год сооружения — 
это бани (43), погреба (27), сенники (14), конюш-
ни (3), амбары (3) и даже один шалаш — кому-то, 
видимо, приглянулся и он. Попутно мы узнаем, 
что на 8 дворах высились летние печи для при-
готовления пищи. По одному разу меняли хозяев 
дубница (где дубили кожи), мост, ледник, жерно-
вой стан, чулан, хлев, овин и колодец. Видимо, в 
то время в нашем городе запросто можно было 
стать хозяином частного моста (вероятно, вы-
строенного над ручьем где-нибудь в оврагах). 
город в то время административно делился на 
четыре части — кремль, Верхний, Нижний поса-
ды и кунавино. 54 купчих были совершены на 
дома в Верхнем посаде, 23 — в Нижнем, 13 — 
где-то в городе, одна — в деревне заборье. есть 
такая и сейчас — расположена за городом Бор, 
на луговой стороне Волги. Та или не та — труд-
но сказать. если та — смело может праздновать 
свое 400-летие, в точности всей сообщаемой в 
диссертации информации казанские историки-ар-
хеографы ручаются. 

В десяти случаях за тот год нижегородцы про-
давали-покупали лавки для торговли. средней ценой 
лавки было 5 рублей 31 копейка, максимальной —  
14 рублей, минимальной — 69 копеек. размеры ла-
вок колебались в пределах полутора-трех саженей 
(т.е. от 3,24 до 6,48 м). Не гнушались в свободное 
от божественной службы время торговать и пастыри 
духовные — 26 сентября 1602 года братья софрон 
и Бажен Васильевы, дети Немовы (мы бы сказали 
софрон и Бажен Васильевичи Немовы) купили за  
3 рубля 75 копеек лавочное место с двумя полками 
в рыбном ряду у старицы зачатьевского монастыря 

Венедихты. 6 июля 1603 года дудин монастырь купил 
пол-лавки в Большом сапожном ряду у священни-
ка церкви Александрийских чудотворцев Афанасия и 
кирилла по имени Василий, михайлов сын.

В октябре 1602 года дмитрий семенов сын 
Хаустов продал смирнову ильину сыну свой амбар 
за 12 рублей, что было вдвое дороже среднего го-
родского двора. Высокая цена на это бревенчатое 
складское сооружение, по-видимому, объяснялась 
тем, что он был очень удобно расположен — прямо 
на берегу Волги, близ гостиного двора. за «избу-
пирожню» (в ней либо выпекались пироги, либо 
была закусочная — по прошествии стольких лет уже 
трудно сказать точнее) посадский человек кисленик 
Федор Федосеев сын взял у Павла Архипова сына 
Черного три рубля с четвертью. 

Важной частью хозяйства нижегородцев были 
расположенные на низинном берегу Волги загород-
ные сенные угодья, что тянулись от устья Линды до 
устья Везломы, занимая площадь в 611 десятин5. 
многие горожане имели там собственные участки, 
которые называли на языке того времени пожнями. 
По законам того времени, собственность на эти пож-
ни была номинальная, что отражалось и в термино-
логии — в документах чаще писали не о продаже 
пожни, а о том, что ее хозяин «ступился» (т.е. ус-
тупил ее) другому. Такую запись порядка ради име-
новали уже не «купчая», а «ступная», но заносили 
в ту же книгу. Всего за год мы имеем 8 «ступных» 
записей на борские пожни, цена на которые в сред-
нем составляла 2 рубля 11 копеек.

Не мог обойтись Нижний эпохи Бориса годунова 
и без мельниц, которые стояли на ближайшей к 
нему (если не считать оки и Волги) крупной речке 
Линде, в нескольких местах перегороженной плоти-
нами. мельничное дело, несомненно, было прибыль-
ным, однако обслуживать такую мельницу, даже не-
большую, одному человеку было никак не под силу. 
Три имеющихся в нашем томе купчих показывают, 
что типичная мельница того времени находилась, 
как правило, в совместном владении 3—4 хозяев. 
стоимость цельной мельницы составляла от 12 до 
32 рублей.

из общей массы достаточно скучного (если чи-
тать все подряд) чтива выделяются две не совсем 
рядовые записи. В обеих речь идет об объектах 
в ближайшей к Нижнему сельской округе. 6 марта 
1603 года вдова михаила колесницына по имени 
Антонина отдала на оброк служилому писцу Лаврину 
Федорову сыну морцову свое «прожиточное помес-
тье в деревне Неволкове, а в дуткине то же, да в 
пустоши в малом сурулове, по речкам унроме, да в 
пустоши маслове» на срок до своей смерти. Трудно 
точно сказать, где это было, однако на стр. 34 сбор-
ника документов Анпилогова упоминается «деревня 
мокасова на речке угроме». речка эта теперь называ-
ется угрюмка, рядом с которой располагаются села и 
деревни: Лачиново, сергейцево, сурулово, Виткулово, 
макасово, масленка, Волчиха — все это окрестности 
райцентра сосновское в Березополье — районе, давно 
и хорошо заселенном русскими. морозов обязался «до 
умеру» выплачивать колесницыной «оброку на год по 
два рубли денег».
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В том же месяце мордвин истома семенов сын 
загайнов зять «ступился» ромашу инютину сыну «пол-
выти» земли и «со всем угодьем» в деревне саврасовой 
(мордовское названье сарадонье) — ныне это хорошо 
известная деревня сарадон с очень древним, дофин-
ноугорским, именем в дальнеконстантиновском райо-
не, в областях, действительно в древности заселен-
ных терюшевской мордвой. Получил он за эту землю 
совсем ничего — 40 алтын (рубль двадцать) — види-
мо, сказалась удаленность деревни от Нижнего.

Первая запись имеет своим объектом поместную 
землю, которая учитывалась по тогдашним прави-
лам не в уездной администрации, а в Поместном 
приказе, и по форме является не купчей, а оброч-
ным договором, и если действовать по правилам, 
то подобного рода сделку можно было заключить 
тогда только в москве. Вторая — дает очень ран-
нее упоминание о существовании уцелевшей доныне 
деревни и представляет собою редкий документ об 
участии мордвы в экономической жизни края. 

Новонайденная в казани нижегородская книга 
купчих записей на недвижимость очень хорошо допол-
няет данные ставших хрестоматийными купчих книг  
1621—1629 годов, опубликованных в позап-
рошлом веке в 17-м томе «российской истори-
ческой библиотеки». сравнивая цены, мы при-
ходим к выводу, что наибольшей ценностью в 
1602—1603 гг. являлись объекты, владение ко-
торыми могло помочь хозяевам быстрее спра-
виться с последствиями голода 1601—1603 годов  
(т.е. огороды, садовые участки, мельницы, торговые 
и складские помещения). меньше ценились простые 
жилища, особенно крохотные дворы внутри кремля. 

Вот сколько всего интересного о жизни наших 
далеких предков удалось пытливому взору почерп-
нуть из скупых и скучных на первый взгляд записей 
фиксации сделок купли-продажи недвижимости четы-
рехсотлетней давности.

* * *

осели в казанском университете и два важнейших 
источника по истории Балахны — сотная грамота 1620 
года (единица хранения 1139, 294 листа) и прославлен-
ные Писцовые книги 1674—1677 годов (единица хране-
ния 763, 292 листа). Второй из памятников был опубли-
кован в 1913 году В. рукавишниковым в первой части 
15-го выпуска трудов НгуАк (10 страниц предисловия, 
160 страниц текста), о нем даже существует литература, 
правда, весьма ограниченная — статьи в газете «рабочая 
Балахна» от 2 апреля 1974 года и 30 августа 1984 года. 
относительно сотной грамоты никаких нижегородских 
публикаций найти не удалось — так что, может быть, 
до выхода диссертации А. Хачко в 2001 году она была 
вообще не известна историкам и краеведам.

Балахна занимала в нашей губернии в XVII веке 
особое место. город, достаточно большой по тогдаш-
ним меркам, являлся центром уезда и подчинялся 
непосредственно приказу Большого двора. управляли 
им также из москвы. Причиною «взятия» Балахны в 
приказ явились, конечно же, соляные промыслы, об-
лагавшиеся акцизом и очень важные для российской 
экономики того времени.

Это теперь мы берем соль оттуда, где ее легче 
всего взять — из Артема в донбассе и солигорска 
в Белоруссии. оба этих места в XVII веке распола-
гались на территориях, подчиненных Польше. соляные 
озера Нижней Волги не были разработаны — ведь и 
сам Астраханский край присоединился к россии всего 
лишь при иване грозном. Так что нашим предкам ос-
тавалось лишь несколько мест, где имелась соль — на 
верхней каме, на Вычегде и у нас на Волге. соль 
была дорога, и было ее мало, а использовалась она 
в основном для заготовки мяса и птицы на зиму. 
однажды царское правительство перегнуло палку с 
регулированием цен на этот стратегически важный  
продукт — и результатом тому был соляной бунт.

основным занятием балахнинцев в первые века 
существования города было именно солеварение. 
жило в Балахне тогда 4000 человек, что составляло 
примерно половину населения Нижнего Новгорода.

обнаруженная в казани Балахнинская сотная 
грамота представляет собою пространную выпись 
из дозорных книг 1617 и 1618 годов, составляв-
шихся Тимофеем исканским и подьячим семеном 
копыловым, оформленную по просьбе посадских 
жителей во главе с земским старостой Терентием 
обаниным. Подобного рода грамоты в XVII веке вы-
давали посадскому миру в качестве документа, удос-
товерявшего итоги последнего во времени писцового 
описания или дозора с тем, чтобы при уплате тягла 
и оброков не возникали споры относительно их раз-
меров. другими словами, сотная грамота — это та 
же дозорная книга, но с менее подробной проработ-
кой статей.

грамота эта представляет достаточно увесистый 
скорописный том в кожаном переплете, размером 
192 на 154 мм. своей бумаги в нашем отечестве 
тогда еще не выпускали, а пользовались в основном 
французской и голландской. Такая бумага обычно 
имеет водяные знаки, прекрасно датируемые, опре-
деляемые, каталогизированные и помогающие дати-
ровать недатированные иным способом документы. 
На бумаге сотной грамоты мы видим водяной знак 
в виде бурбонской лилии с буквой «F».

опубликованные в 1913 году Писцовые книги 
были составлены по царскому указу от 29 апре-
ля 1674 года стольниками Парфением Павловичем 
сомовым и подьячим Алексеем ерофеевым. Этим 
чиновникам с помощниками было от царя поруче-
но подробнейше описать город и посад, все церк-
ви, дворы, торги и промыслы, отмежевать посадскую 
землю от владений соседних помещиков, обмерить 
и отграничить городские покосы и рыбные ловли. 
Нужно было точно определиться с тяглым населени-
ем (т.е. лицами, способными платить в казну нало-
ги) и «заново положить их в сошное письмо» (т.е. 
пересчитать сумму налогообложения в соответствии 
с их возможно изменившимся имущественным стату-
сом), чтобы «великому государю было прибыльнее и 
впредь постоятельно, а посадским людям не в боль-
шую тягость». иными словами, сомов и ерофеев 
ехали из столицы в Балахну с целью провести пол-
ную инвентаризацию всего города и всех живущих 
в нем с целью оптимизации налогообложения. за 
прошедшие бурные годы многие померли не своей 
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смертью, многие поразбежались, кто-то скончался от 
голода. На их место, занимая пустующие и вымороч-
ные дворы, поселялись бродяги, беглые крестьяне, 
иногородние лица. А так как в списках они не зна-
чились, то в большинстве своем ничего в казну и 
не платили. разинщина миновала, и царская власть 
понемногу начала восстанавливать в многострадаль-
ном Поволжье порядок, а порядок в классово-со-
словном государстве — это в первую очередь учет 
и контроль. основным принципом посошного обложе-
ния XVII века было «платите сколько можете», т.е. 
власть стремилась расклассифицировать своих граж-
дан по «силе», или по их тяглоспособности.

сомов и ерофеев с подручными работали в 
Балахне около года, но переписать город до кон-
ца так и не успели. Новым указом от 18 июня 
1675 года их зачем-то отозвали, а продолжить их 
дело препоручили новым писцам миките григорьеву 
Левашову и подьячему Борису осипову. самой позд-
ней датой в книгах является март 1677 года, успела 
новая команда или нет закончить свою перепись в 
планировавшемся объеме — неизвестно. 

Прибыв на место, московские гости расположи-
лись на одном из лучших дворов города и тотчас 
приступили к работе. им выдали все имевшиеся в 
наличии в городских архивах документы, чтобы они 
имели возможность сравнить положение дел «на бу-
маге» с реальностью. Порыскав по полуистлевшим 
свиткам и погуляв по улицам, москвичи начали пи-
сать свой кондуит, начиная с крепости и заканчивая 
пригородными землями.

к сожалению, в грамоте описание самой крепос-
ти утеряно (утрачены первые три листа). Насколько 
можно судить по сохранившимся частям, в 1677 году 
деревянная балахнинская крепость имела двойные 
стены высотой в 3 сажени общим периметром в 
483 и две трети сажени, рубленные из толстых со-
сновых бревен. В Балахне было девять башен, в 
том числе пять с проездными воротами. На башнях 
стояло 13 чугунных и медных пушек (в 1618 году 
вместо пушек были допотопные пищали, которые 
чаще мазали, чем попадали в цель). стены крепос-
ти стояли ветхи, так как после смуты они ни разу 
не были нужны (разин, как известно, до Балахны 
не дошел) и подновлять их не было особого смыс-
ла. ров, окружавший крепость, также пребывал в 
1677 году в полузасыпанном, заболоченном состо-
янии.

Внутри крепости в то лето имелись две деревян-
ные церкви — соборная Вознесенская и Печерская, 
а также приказная изба с пороховым погребом, вое-
водский двор, губная изба, три тюрьмы (по состоянию 
на 1620 г. две тюрьмы — разбойная и опальная). 
Третья тюрьма была женской. В 1618 году в кремле 
было 77 дворов осадных, 11 тяглых, 5 пушкарских, 
8 пустых, 2 священнических, 7 дворов принадлежали 
служилым людям (палачу, пушкарям, воротникам, т.е. 
привратникам, стрельцам). средняя площадь балах-
нинского двора составляла 83 кв. сажени.

осадными внутрикрепостные дворы назывались 
потому, что они строились на случай возможной эва-
куации владельца из посада, где у него был основ-
ной дом, в крепость, если разразится война. В ряде 

таких дворов жили дворники, поддерживавшие мини-
мальный порядок, а 9 стояли запертыми и пустыми.

Посад тянулся рядом с городом (т.е. с кре-
постью) вдоль берега Волги. Балахнинская почва, 
как известно, песчаная, но очень заболоченная, по-
этому строения стояли группами на возвышенных 
местах, вне всякого порядка. кстати, ведущей ги-
потезой происхождения названия этого города яв-
ляется версия об образовании его из русского диа-
лектного словечка балахна, что обозначает селение 
без деления на улицы, с домами, выстроенными 
как попало. Порой болота подходили в Балахне к 
самым порогам. Названия «улиц» (т.е. групп до-
мов) давались по ближайшей приходской церкви. В 
1618 году их в городе было 21 (все деревянные) да  
2 монастырские — женская Христорождественская 
и мужская Покровская. На территории Покровского 
монастыря был сооружен каменный Никольский собор, 
построенный в XVI веке в честь победы русского ору-
жия под казанью. имелось еще 6 «мест церковных», 
т.е. пожарищ на месте былых церквей, сожженных ка-
заками в годы смуты. При многих церквах существо-
вали так называемые «кельи» (общим числом 77), где 
ночевали нищие. В 1670-х годах келий для нищих не 
стало — их все сломали, а землю вокруг церквей от-
вели под кладбища. Последних четырех нищих стариц 
приютил Христорождественский монастырь.

В середине XVII века деревянный Покровский 
собор был перестроен в каменный, а в 1675 году 
кирпичной церковью обзавелся девичий монастырь. 
В 1677 году Писцовая книга учитывает в Балахне 27 
деревянных церквей и 5 каменных (примерно по од-
ной на 100—150 человек населения) — т.е. столько 
же, сколько из было и в тогдашнем Нижнем.

Церкви, как правило, располагались парами — 
зимняя (отапливаемая) с летней (попросторней) и 
группировались в 15 приходов по две церкви и два 
прихода по одной. По состоянию на 1618 год в по-
саде имелось 412 дворов с проживавшими там 548 
мужчинами, т.е. всего численность посада составля-
ла около 1200 человек обоего пола6. В городе сто-
яло 692 пустых двора — следствие двух разорений 
города в 1608 и 1610 годах, когда люди гибли и 
разбредались.

ракладку тягла на жителей Балахны, как и дру-
гих мест, осуществляли выборные земские старосты 
и целовальники, они же несли ответственность за 
своевременный и полный сбор платежей в казну. 
В имущественном плане город в тот раз разделили 
на 19 хозяев «лучших», 123 «середних», 239 «мо-
лодших» и 102 двора бобылей, которые не «тяну-
ли» тягла, а сидели на оброке в размере 1 гривны  
1 деньги (т.е. 10 с половиной копеек) в год. многие 
бобыли были не местными, а пришли «от литовского 
разорения из других городов», пережив гибель своих 
семей и домочадцев. совсем нетяглыми считались 
«служивые» — пушкари, воротники, попы и монахи. 
Первые из них, наоборот, состояли на государевом 
жалованье; духовенство же кормилось от обираемого 
им православного населения. 

Богатейшим балахнинцем на то время был 
гарасим михайлов сын Потетин, который предпо-
читал постоянно проживать в москве, где уровень 
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жизни был повыше. Платил он царю оброка 4 рубля 
29 копеек в год за принадлежавшие ему в Балахне 
один жилой двор и 4 пустых места. 

к 1677 году город расстроился до 839 дворов, 
в том числе 747 жилых. Хозяев в них числилось  
838 человек, из них 135 вдов. Некоторые горожане 
имели собственных холопов (это ниже слуги, но выше 
раба) — более всего их (8 человек) было у вдо-
вы Федорки дмитриевской жены обаниной. учтено  
15 наемных работников, которые гнули спину на мо-
настыри. Число приходов за полвека не изменилось, 
попов в течение всего XVII века было в Балахне 
чуть больше двух дюжин, т.е. по 1—2 на приход: ве-
роятно, этого хватало. Вместо одного купца Потетина 
через полвека числилось уже 23 купеческих двора 
гостиной и суконной сотен. Процветала в Балахне и 
торговля — в 1618 году учтено 177 лавок, 128 пулков  
(т.е. прилавков) и 13 харчевен («харчевых изб»), не 
считая пустых мест; в 1677 году — 161 лавка, 10 пул-
ков, 6 харчевен. резкое уменьшение количества «пул-
ков» (нечто типа подоконника, выходящего на улицу, 
на котором расставлялись десятка два предназначен-
ных к продаже товаров) говорит о том, что торговля 
за 50 лет стала более цивилизованной — хотя 175 
торговых точек на 4 тысячи человек — это, по-моему, 
чересчур. 

Более трети лавок принадлежало «молодшим по-
садским людям» (73 лавки), 6 лавок были казенны-
ми, причем все они достались царю после ссылки 
подьячего кирьяка Петрова, совершившего что-то 
неблаговидное, так что выморочное имущество было 
отписано «на государя». 

На особом положении числились «государевы 
кирпичники», активно привлекавшиеся в том числе и 
для восстановления Нижегородского Печерского мо-
настыря, разрушенного в 1597 году оползнем. Эти 
люди были освобождены от тягла и оброка, но были 
лично несвободны, и в любой момент их могли пере-
править на любой другой нужный царю-батюшке объ-
ект. В 1677 году числилось 35 дворов кирпичников; 
в их собственности находились 13 кирпичных сараев, 
где, собственно говоря, и происходили лепка и обжиг 
кирпича. сараи такие ставили как можно дальше за 
городом, чтобы в случае пожара исключить возгора-
ние жилых построек.

47 дворов, по Писцовой книге, занимали вдовы 
и нищие, «которые кормятца христовым именем и в 
земской книге в тягло не положены». 

и конечно же, коньком Балахны в XVII веке 
была соль. добыча ее производилась в две стадии: 
на первой с помощью специальных деревянных труб 
с глубины 25 сажен поднимался на-гора соляной рас-
сол, который затем по специальным желобам посту-
пал в расположенные неподалеку варницы. 

На второй стадии соль сутки выпаривали на спе-
циальных железных противнях, называвшихся цре-
нами. для выпаривания рассола надо было очень 
много дров, которые солеварам приходилось забла-
говременно заготавливать в окружавших Балахну ле-
сах. сырую древесину долго сушили на дровяных 
кладбищах по берегам узолы, а также вблизи каж-
дой конкретной варницы.

В 1618 году имелось в наличии 29 труб с выра-
боткой в среднем по 764 бадьи рассола на трубу при 
технологической норме в 800 бадей. за полвека ба-
лахнинцы удосужились построить всего четыре новые 
трубы (каждая из которых имела свое собственное 
имя), а одну забросили. Вследствие износа обору-
дования производительность соледобычи снизилась, 
составив 737 с половиной бадей на трубу.

солегонная труба была, как и мельница, недешевым 
удовольствием, поэтому обычно каждая из них была в 
собственности от 4 до 10 пайщиков, и лишь три трубы 
в 1677 году находились в собственности одного лица. 
из этих трех одна (Подсенная) принадлежала госуда-
рю, вторая — ивану михайлову сыну Филиппову, кон-
тролировавшему 10% добычи всей балахнинской соли, 
а третья — наследникам рода сушиных. именно труба 
ивана Филиппова и была самой крупной новопостро-
енной — видимо, соляной магнат имел на то достаточ-
но средств. Всего в Писцовой книге указаны имена до 
50 собственников-соледобытчиков. Большая их часть 
были коренными балахнинцами, людьми гостиной и 
суконной сотен; двое крупных солепромышленников 
были приезжими — Федор карпов сын Боровитинов 
из Боровичей и Федор иванов сын городчанинов из 
городца. Наряду с Филипповыми упоминаются динас-
тии солеваров добрыниных и рыбинских.

казенные, или «государевы», трубы приносили 
до одной десятой суммарной добычи соли. Таковыми 
они стали как выморочное владение после кончины 
в 1667 году «крепкого» хозяина ивана иванова сына 
гнезникова и пострижения в монахи в 1666 году 
гарасима михайлова сына Потетина. Видимо, оценив 
на старости лет количество прегрешений, старый при-
теснитель и эксплуататор решил «повязать» с делами 
алчности и наживы, в надежде кончить свой век в 
молитвах и покаянии, отписав неправедно нажитое 
«на государя». одна двенадцатая часть соледобычи 
находилась в руках монастырей — Троице-сергиева, 
дудина и местного Покровского. Надо думать, пос-
тупили эти доли в варницах и трубах в монастырь 
после пострижений менее значимых и не оставивших 
своих имен в истории хозяйчиков. естественно, что 
работали по локоть в рассоле там не монахи, а те, 
кого они во славу Божию эксплуатировали — про-
стые крестьяне и бедные посадские люди. 

итак, познакомившись с налоговой документаци-
ей по Балахне, мы можем сделать вывод, что госуда-
ревы доходы с Балахны в казну состояли из податей, 
исправно вносившихся тягловым населением, оброка 
с бобыльских дворов, торговых точек и соляных вар-
ниц, прибыли от бывшего выморочного и отписанно-
го «на государя» имущества, таможенных и кабацких 
сборов. Правда, из этих денег казна должна была 
платить «служилым людям», но их в глубинном рос-
сийском городе было немного. 

Любопытно, что царевы доходы с Балахны имели 
тенденцию к сокращению — в 1687 году с города 
удалось взыскать (без недоимок) всего 355 рублей 
90 копеек тяглового оклада и 155 рублей 70 копеек 
оброка (с посадского человека по 25 копеек, с бобы-
ля по гривеннику). Но даже и суммы этого порядка 
не собирались сполна, так что в 1680-х годах счита-
лось чуть ли не нормой, если из десяти лет подати 
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одного года пропадали в виде недоимок, которые 
рано или поздно, после многочисленных отсрочек, 
все равно прощались, если сам недоимщик, опасаясь 
плетей, раньше не пускался в бега. Примерно так, 
надо думать, жили в то время и другие русские го-
родки средней полосы. 

А еще в казани сохранилась, не иначе как слу-
чайно, царская грамота балахнинскому воеводе 
ивану григорьевичу озерову от 18 декабря 1687 
года с требованием активизировать сбор доимочных 
денег с посадских людей Балахны. как мы видим, 
сделать это было ему совсем не просто. 

 
* * *

На третье место по общественной и исторической 
значимости из отложившегося в казанском универ-
ситете комплекса нижегородских документов может 
претендовать книга поручных записей Нижегородской 
приказной палаты за 7200 (т.е. 1691/92) год. По внут-
ренней нумерации там он имеет № 2755 и состоит 
из 64 листов текста.

до конца 1650-х годов вся власть в российских 
городах была в руках воевод, с 1658 года вводится 
должность губных сыщиков, которые первоначально 
лишь занимались сыском беглых крестьян, а с 1669 
года им доверили и расследования по уголовным де-
лам. суд гражданский так и оставался у воевод.

Любое судебное дело в московской руси начина-
лось с челобитной потерпевшей стороны, которая по-
давалась в судный стол приказной палаты. Воевода 
или дьяк, ознакомившись с содержанием, ставил на 
челобитной свою помету, что он в принципе согла-
сен взяться за расследование, после чего меченая 
челобитная получала статус и название «пристав-
ной памяти». Назначалась дата суда, пристав вы-
яснял местожительство ответчика и являлся к нему 
со стрельцами, дабы заключить его под стражу, или 
просто брал расписку о явке в суд и о невыезде. В 
последнем случае по правилам судопроизводства тре-
бовалась гарантия поручителей, как правило, обеспе-
ченных людей, имуществом отвечавших за возможное 
бегство ответчика из города. 

«Поручную запись», т.е. факт поручительства за 
невыезд соседа, как правило, скреплял своей рос-
писью площадной подьячий в присутствии пристава, 
после чего ее помещали в сундук или в ларь в при-
казной палате. если запись была составлена как по-
ложено, а поручительство не вызывало возражений, 
то дьяк или воевода давал резолюцию «записать в 
книгу» либо «взять к делу». В таком случае инфор-
мация о поручительстве фиксировалась в учетной 
книге, куда переписывался текст вызова в суд, ука-
зывались дата и имя пристава.

одна такая книга по нашему городу сохранилась 
в казани. она написана на голландской бумаге с во-
дяными знаками «голова шута» и «герб Амстердама» 
и скреплена подписью тогдашнего нижегородского во-
еводы Павла Федоровича Леонтьева. Поскольку год 
в допетровской руси начинался с 1 сентября, книга 
с ее 97 записями (от 4 сентября 1691 по 22 августа 
1692 года) является полным комплектом «поручных 
записей» за один только год. Всего на ее страницах 

названо по именам 468 человек. В течение этого 
года (с 17 декабря 1691 года) приказная изба ста-
ла именоваться приказной палатой, сменился дьяк: 
был Леонтий меньшов, а стал гервасий столетов, 
прошедший административную закалку в Тобольске, 
а затем переведенный в Нижний. упомянуто в этой 
книге 37 имен штатных подьячих, 23 пристава, 12 
площадных подьячих, 1 таможенный подьячий. Частая 
повторяемость их имен позволяет предположить, что 
мы имеем практически полный список нижегородского 
чиновничества «7200 года от сотворения мира». 

за что же можно было быть при царевичах Петре 
и иоанне привлеченным к суду? Прежде всего, это 
были случаи невыполнения обязательств — невыплата 
долгов по «заемным кабалам», невозвращение взятой 
поносить одежды (в частности, 2 января 1692 года 
нижегородка вдова овдотья григорьева дочь Тарасиха 
судилась с матреной Тимофеевой дочерью Леонтьевой, 
взявшей у овдотьи «на смотрение, на время росте-
гая дорогильнаго желтаго, круживо кизылбашское, пу-
говицы серебреные и вызолочены, цена шесть рублев, 
да борок жемчужной, цена шесть рублев»). На треть-
ем месте по частоте — невыплата денег нанятым по 
договору рабочим (в частности, Андрей осипов сын, 
нижегородский посадский человек, посчитал возмож-
ным не заплатить артели шабашников-каменщиков, за 
что и был притянут последними в суд). можно было 
предстать пред судом и за невыполнение сыновнего 
долга — старик иван моталев привлек к суду своего 
беспутного сына ивашку за то, что он «сошед з двора 
отца своего, не поит и не кормит, и не обувает, и не 
одевает, и в долгах не подает». одним словом, вечный 
позор ему и поношение.

Немало находилось нижегородцев, которые тяга-
ли друг друга к суду под плети за нанесение иму-
щественного ущерба. Например, два крестьянина 
заусольской волости — Фрол и Лев исаковы, отму-
тузили бывшего подьячего приказной палаты якова 
ординцова и «сорвали крест серебряной, цена 20 
алтын, очки с нагалищем, цена 5 алтын; чернилицу 
медную, цена 8 алтын», отобрав попутно две деньги 
и три рубля денег.

Был привлечен к суду стряпчий Печерского мо-
настыря степан Андреев сын митнев, умудривший-
ся потопить мельницу «под деревнею Передельным», 
принадлежавшую боярину якову одоевскому и оце-
ненную тем в 342 рубля 14 алтын и 2 деньги. 

«рабочий человек» Архип яковлев сын из зловред-
ности вырыл посреди городской улицы яму, покрыл ее 
рогожкой, «потрусил» сверху навозом и стал ждать, 
кто в нее попадет. Первым в яму ввергся не сов-
сем трезвый нижегородский посадский человек иван 
Андреев сын, шлявшийся от нечего делать по улицам, 
от какового падения он лежал в лежку десять дней, а 
восстав с одра болезни, потянул ямокопателя в суд.

В ряде случаев поручители в записях клянут-
ся поставить к суду в установленные сроки опре-
деленных граждан. две записи повествуют о неких 
земельных спорах, например «о владении деревни 
малеевки». В пяти случаях требовалось возвратить 
беглых крестьян, в одной записи переносились сроки 
суда за неявкою ответчика. Подверстан в книгу так-
же один ордер на арест. 
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оценив статус вызывавших и вызывавшихся к 
суду граждан, историк, нашедший время и силы про-
читать нижегородскую книгу поручных записей, мог 
бы сделать вывод, что населен был наш город в 
то время служилыми людьми (пушкарями, ямскими 
охотниками, каменщиками, кирпичниками, дворяна-
ми и боярскими детьми), тяглыми людьми (посадс-
кими, торговцами, иностранцами, гостями торговой 
и суконной сотен), владельческими крестьянами и 
бобылями. 

А всего в 1690-е годы Нижний Новгород имел ни 
мало ни много 1500—2000 дворов…

* * *

и наконец, мы подходим к самому, на мой 
взгляд, интересному — к документам Арзамасского 
уголовного суда. В казани сохранилась написанная 
на 63 листах книга сбора работников Арзамасского 
уезда для строительства каналов на реке камышинке 
(в нынешней Волгоградской области), датированная 
3 марта 1700 года, и следственное дело о краже из 
церкви села Васильки на 45 листах (без конца, ед. 
хр. 400), ведшееся в мае—июне того же 1700 года. 
Теперь эти Васильки — крохотная нежилая деревуш-
ка на юге Бутурлинского района. и еще 121 доку-
мент, каждый на одном-двух листах. Эти документы 
сгруппированы во временных отрезках от 3 декабря 
1692 года по 16 февраля 1693 года и от 31 января 
по 25 декабря 1701 года. ясно, что их было намного 
больше, но сохранилось и удалось выявить казанцам 
пока только эти. 

Вот семь документов наугад: челобитная о бегс-
тве с хозяйскими вещами холопа стеньки орлова; 
челобитная об отсрочке суда о взаимном оскорбле-
нии и нанесении телесных повреждений дворовой 
девке матвея Шарыгина; челобитная о невыполне-
нии иваном косливцовым обязательств в связи с 
передачей ивану скобелицыну крепостной Параньи 
дементьевой с детьми и с имуществом; челобитная 
о нападении в лесу на крестьян князя оболенского 
бортниками и мордвой села сергиевского и деревни 
Фторуской ныне в Арзамасском районе; мировая ар-
замасского посадского человека Льва Юрьева и крес-
тьян деревни киржемок (теперь в Шатковском районе) 
по делу о покраденной лошади; сообщение о смерти 
крестьянина матвея Прокофьева, пострадавшего от 
разбойного нападения князя Василия мансырева на 
деревню Аламасово (теперь в Вознесенском районе); 
челобитная максима своитинова об окончании пяти-
летнего урочного срока проживания его крестьянина 
Афонасия мартьянова во дворе Аксена из деревни 
языкова (теперь в Шатковском районе).

Таким образом, мы имеем 121 документ, в основ-
ном это челобитные, неизменно выправленные на вы-
сочайшие имена царей Петра и иоанна — как будто 
Петру Великому могло было быть интересно знать о 
побеге некоего якушки иванова, крестьянского сына 
сельца Березников (теперь в гагинском районе). Но 
таков был порядок — если царь стоял надо всем, то 
в идеале его и касаться должно было все. Хотя, ко-
нечно, все эти узколокальные дела и проблемы даль-
ше Арзамасской поместной избы никуда не шли. 

В Петровскую эпоху Арзамас, как это ни стран-
но, находился на полупограничном положении, и гра-
ница эта была с мордвой. В уезде было множество 
дремучих, еще не сведенных поташным промыслом 
XVIII века лесов, время от времени вспыхивали мор-
довские бунты. Правительство заставляло местные 
власти принуждать крестьян содержать в порядке 
оборонительные сооружения, запрещало вырубать 
чащи и убирать никому не нужные лесные завалы. 
мордва упорно не желала креститься, и это удруча-
ло царских чиновников, видевших в столь прямом и 
откровенном непринятии православия угрозу безо-
пасности государства. Власть в таком месте (а ог-
ромный Арзамасский уезд простирался чуть ли не от 
Навашина до сергача, охватывая большую часть юж-
ной половины нашей области) была слабее, а на объ-
ясаченную мордву она не распространялась совсем. 
русское же население было «расхлябаннее», да к 
тому же еще не до конца забылись походы степана 
разина и подвиги Алены Арзамасской. Потому, мо-
жет быть, воровства и всяческого бесчинства и бес-
предела совершалось под Арзамасом тогда несколь-
ко больше, чем где-нибудь под суздалем.

В 1669 году царь назначил Арзамас центром су-
дебного округа, распространив его юрисдикцию в том 
числе и на муромские земли. В город из москвы был 
назначен представительный чиновник — губной сы-
щик. Население же, не привыкшее к правопорядку, 
решалось прибегать к судебной власти лишь в ис-
ключительных случаях, предпочитая разбираться по 
мелким делам «прадедовскими» способами, которые 
мы определили бы как самосуд. 

книга учета «каналоармейцев» (да простят меня 
жертвы гуЛАга за каламбур) — это цельная тетрадь 
размером 350 на 330 мм, в кожаном переплете, 
представляющая собой законченный документ. Всего 
в нее внесено 334 записи о лицах, выставленных 
помещиками по разнарядке на строительство канала 
где-то на Нижней Волге. каждая запись состоит из 
имени землевладельца, названий находящихся в его 
собственности населенных пунктов, указания коли-
чества дворов по каждому пункту. Приведены имена 
1129 работников, которым выпал нелегкий жребий 
бросить не по своей воле жен и детей и отправить-
ся куда-то в калмыцкие степи рыть на жаре царевы 
каналы. Всего в оприходованных в этой книге дерев-
нях и селах числилось 5646 дворов, 71,6% которых 
находилось в помещичьих и 28,4% в государственных 
селах. В этой книге отмечены имена 568 владель-
цев, некоторым из которых принадлежало всего по 
половине или даже по трети двора. Богатейшими 
на тот момент в Арзамасском крае были стольни-
ки Петр Алексеев сын жуков и иван степанов сын 
соловцов, каждый из которых имел в личной собс-
твенности по 94 двора с крепостными. Посылали 
на каналы обычных рядовых крестьян и холопов, 
причем 28% их были наемными людьми, нанимав-
шимися «миром» отдельных сел и деревень за плату 
вместо тяглецов, на которых пал жребий. 

к сожалению, многоуважаемый А.Ю. Хачко недо-
оценил именно этот документ. если бы он был напе-
чатан полностью, мы бы имели практически полный 
каталог населенных пунктов юга нашей области по 
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состоянию на 1700 год, да еще с указанием имен 
их помещиков-владельцев. Полная публикация это-
го (именно этого) документа позволила бы выявить 
ранние формы названий нижегородских населенных 
пунктов, в том числе и исчезнувших в пыли ве- 
ков — т.е. оказать немалую услугу нижегородской то-
понимике и ономастике. кроме того, содержащиеся 
там данные могли бы быть (вероятно) самыми ран-
ними упоминаниями отдельных сел и деревень. для 
желающих заняться им сообщаем, что находится этот 
реестр в рукописном фонде библиотеки казанского 
университета и имеет среди тамошних рукописей  
№ 683. дерзайте, краеведы с истфака ННгу — это 
вам вызов! издать и напечатать этот список, о ко-
тором вы теперь узнали (если раньше не знали), 
никогда не поздно. 

среди уцелевших в казани арзамасских докумен-
тов (121 документ) были выявлены челобитные, из ко-
торых 33 были поданы на высочайшее имя дворянами,  
41 — дворянскими приказчиками (управителями сел 
и деревень, где сам хозяин не жил), 13 — земскими 
старостами и целовальниками, 22 — рядовыми крес-
тьянами, 5 — посадскими людьми, 5 — подьячими,  
2 — пушкарями и казаками. Приказчики, старосты, 
целовальники, ответственные за жителей и имущест-
во определенных деревень, свято соблюдали интере-
сы своих бар, живших на москве, при случае отсылая в 
Арзамас сообщения о побегах крестьян и строча жалобы 
на посягательства и угрозы соседей, подавая челобитные 
с просьбой покарать обидчиков — участников и орга-
низаторов всевозможных разбойных злонамеренных 
нападений на соседей. 

В казанском корпусе документов содер-
жится всего 6 просьб, остальные — жалобы.  
П.и. мертвый, помещик села корсакова (на юге 
нынешнего Перевозского района) 19 декабря 1692 
года добивался, чтобы его освободили от выплаты 
налогов за переданных им его родственнице крес-
тьян; г.А. Аблясов из села утка (гагинского района)  
10 декабря 1701 года просил уездные власти помочь 
ему восстановить сгоревшие в пожаре документы; 
посадский человек А. спиридонов просил зафикси-
ровать, что он явился в суд вовремя, тогда как от-
ветчик вообще не явился; приказчик одного барина, 
наоборот, просил учесть акт неявки вовремя к суду 
и. иванова, священника села гагина, укрывшего, по 
его мнению, его беглых крестьян. 

стараниями А.Ю. Хачко расшифровано и выде-
лено три полюбовных записи — двум помещикам 
удалось договориться о разделе спорных холопов и 
крестьянских девок; двое посадских людей решили 
кончить миром дело о бесчестье. В третьем случае 
миром разрешили вопрос о покраденной лошади.

как явствует из случайно уцелевших документов 
за два разрозненных года, основными и самыми тя-
желыми преступлениями, при которых решить дело 
миром и полюбовно было никак нельзя, являлись 
разбои. По уложению о наказаниях 1669 года за 
первый разбой (т.е. открытое насильственное похи-
щение чужого имущества) виновному полагалось две 
недели отсидки в «холодной» и отсечение двух паль-
цев левой руки. за второй и последующие разбои, 

а также за поджог во время первого разбоя одно-
значно применялась (если власти могли добраться до 
виновного и арестовать его) смертная казнь.

Челобитные удостоверяют, что в первые годы 
правления Петра под Арзамасом каждую неделю со-
вершалось по крупному разбою (а сколько еще до-
кументов, в том числе и за те же годы, не сохрани-
лось!). крестьяне деревни еделеты (теперь еделево в 
Бутурлинском районе) были посланы в село кетаршу 
(теперь кеторось, там же) за покупками. В лесу под 
кочуновом их поймали и избили, отобрали деньги. 
Та же участь постигла мужиков из Пешелани (ныне 
в Арзамасском районе), направлявшихся «в арза-
маские залесные торшки про обихот государя своего 
купить всякаго столоваго запасу», т.е., за припаса-
ми для барской кухни. крестьянин микишка осипов, 
посланный «на торг для покупки конскои и для сви-
ных мяс и всякаго столоваго припасу» без вести с 
деньгами пропал. 

из челобитных мы узнаем об активной торговле. 
рынки и «торшки» располагались тогда в Арзамасе, 
Ардатове, гагине, кетороси; товарообмен происходил 
с москвой, Алатырем, Пензой, саранском. Напасть 
на одинокого крестьянина, ехавшего на торг или, 
еще лучше, возвращавшегося с покупками домой, 
считалось «делом чести» лесных банд, для которых 
густые мордовские леса были домом родным. скорее 
всего, власти просто ничего не могли поделать с 
бандитизмом на дорогах, тем более что в челобит-
ных по разбоям на дорогах редко указывалось на 
конкретных виновных, просто принимали эту инфор-
мацию к сведению.

грабители действовали целенаправленно, особо 
выжидая случаев, когда крестьяне повезут в контору 
в Арзамас собранные с народа налоги или дорогос-
тоящие товары. Так, 27 декабря 1692 года в лесу 
под ичалками были ограблены крестьяне деревни 
княжепавловой (ныне Бутурлинского района), вез-
шие в Арзамас 45 рублей ямских и полоняничных 
(налог на выкуп пленных из-под крымско-татарского 
ига) денег, у которых, помимо прочего, были отобра-
ны медные кубы для перегонки спирта. В последний 
день 1692 года у крестьян деревни иваши (теперь 
ивашкино Вадского района), отобрали 360 рублей 
оброчных денег да еще у крестьянина Васки иванова 
250 рублей личных денег. Вообще тогда это была боль-
шая деревня, намного больше нынешней — ведь до 
сих пор пашни по берегу реки Вадка в ее окрестностях 
густо засыпаны черепками на месте домов, стоявших 
там, где больше никто не живет. железок там тоже 
много, попадаются даже монеты — от ивана грозного 
до Николая I. 

от лесных бандитов страдали не только крес-
тьяне, у которых «лесные люди» бесцеремон-
но отбирали последнее, нажитое мужицким потом. 
Арзамасский дворянин иван григорьев сын мерлин 
по пути в деревню ключищи (ныне Шатковского райо-
на) был застигнут в лесу вооруженными крестьяна-
ми села стрелки (ныне Вадского района) во главе 
с местным помещиком микитой михайловым сыном 
своитиновым. забавно в этой ситуации то, что обид-
чик и обиженный прекрасно знали друг друга. и все 
же нападавшие не стали убивать мерлина, хотя ясно 
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было, что вернувшись ограбленным в родное село, 
он первым делом напишет на «милого соседа» чело-
битную. Но не всегда разбойники проявляли такую 
милость — так, поймав где-то в лесах под курмышом 
царева чиновника ямского приказа ивана Пыжова, 
своим ходом добиравшегося до самары, куда ему 
было назначено к службе, они его ограбили и при-
стукнули колом. Вдругорядь щепетник (торговец ме-
лочным товаром) ивашка Прохоров возвращался с 
торгов из саранского уезда. у него отняли товар, 
отобрали лошадь, сняли с плеч одежду и бросили за-
мерзать в зимнем заснеженном лесу. 

После того, как дворяне Федор Пазухин и михаил 
кафтырев поссорились, один из них замыслил во-
оруженное нападение на усадьбу другого. «затрещал 
чуб» у крестьянина села свербина (ныне Шатковского 
района) по имени китюнька иванов, встреченного 
врагами по дороге в село Арать с винными само-
гонными котлами, которые он вез туда для починки. 
его вместе с котлами захватили в плен, однако о 
захвате заложника каким-то образом стало быстро 
известно свербинцам, которые выслали боевой от-
ряд, нагнавший обидчиков, избивший их и отбивший 
у них своего односельчанина. 

Не следует думать, что в конце XVII века в ок-
рестностях Арзамаса ограбления совершались лишь 
где-нибудь «в Шатковском бору» под кержемком или 
на большой дороге. Порою разбойники действовали 
очень смело и в открытую. 29 декабря 1692 года 
крестьяне помещика П.Х. давыдова во главе с при-
казчиком микиткой Толбиным ворвались в крупное 
село гагино на торг, разогнали торгующих, захва-
тили 15 свиных туш, деньги и товары, избили царе-
вых таможенных сборщиков. По законам XVII века 
первичное следствие проводили сами пострадавшие, 
опознававшие или выявлявшие своих обидчиков и 
затем уже подававшие челобитные на конкретных 
лиц. органам власти оставалось лишь провести до-
знание и либо подтвердить вину оговариваемых и 
покарать их, либо оправдать их как невиновных.

В 15 из 16 известных случаях грабителями ста-
новились банды крестьян-однодеревенцев, часто 
предводительствуемые своим приказчиком, а то и 
самим помещиком. Хочется думать, что на разбой 
эти «рабы божии» шли подневольно, из-под пал-
ки, повинуясь воле немилосердного барина. мы уже 
упоминали случай о нападении стрелкинских крес-
тьян банды своитинова на мирно проезжавшего пу-
тем-дорогою ивана мерлина. двумя неделями рань-
ше они же совершили нападение на усадьбу его 
сына григория в селе ключищи, причем нападав-
шими были уведены все наличные лошади и взят 
один заложник. В семи случаях крестьяне действо-
вали самостоятельно. В сентябре 1701 года разбо-
ем запятнал свой сан иван Никитин, приходской 
священник села Арать (ныне в Шатковском районе), 
который заманил к себе в дом некоего Лукьяна 
Федорова, «вязал его и ковал», посадил в погреб, 
отобрал деньги.

с дикой силой повздорившие баре в январе 
1693 года стравливали крестьян деревни Покровское 
и села Новый усад (ныне Арзамасского района). 
Вероятно, проигравшими в этой междоусобной войне 

были в первую очередь мужики, тогда как помещики, 
в интересах которых предпринимались эти военные 
игрища, оставались в стороне. 

На втором месте после разбоев по совершае-
мости стояли кражи. По тогдашнему уложению за 
первую кражу было положено две недели отсидки, 
за вторую рубили запястье левой руки и отпускали 
на поруки, за третью — казнили с конфискацией 
имущества.

из казанского корпуса арзамасских актов мы 
имеем 8 челобитных о кражах, что немного. Видимо, 
в подавляющем большинстве эти мелкие в общем-то 
уголовные преступления расследовались на местах 
и карались самосудом. к властям, которых крес-
тьяне традиционно побаивались, обращались лишь 
в исключительных случаях, когда похищались цен-
ные вещи. самая дерзкая кража, по этим докумен-
там, была совершена 7 декабря 1692 года в селе 
Болобонове (ныне Пильнинского района), где бан-
диты свели 8 меринов, 2 кобылы, украли 90 рублей 
денег, 8 винных кубов для изготовления самогонки, 
один котел, 150 ведер «вина», т.е. водки (!). явно, 
что вывозили вино и кубы они на похищенных ме-
ринах. интересен случай из села макарьева, где 
приказчику через два года после покражи удалось 
своими силами установить воров лошадей из пасше-
гося табуна и подать на них челобитную. В ноябре 
1701 года в селе Шахаеве (ныне дивеевского райо-
на) грабители «кражею выломали из улья пчелы» и 
к тому же унесли запас одежды из помещьичьего 
дома и клети.

22 челобитные повествуют о пограничных кон-
фликтах: в 13 случаев яблоком раздора становился 
лес, в 5 случаях — пашня, в трех — луга и паст-
бища, в одном — бортные деревья. случаев конф-
ликтов из-за пашни могло бы быть больше, однако 
почти все наши документы написаны и поданы в 
зимние месяцы, когда раздел пашни был не столь 
актуален. границы лесных угодий в преимуществен-
но лесном краю было трудно размежевать (мы бы 
сказали, демаркировать), а уследить за нарушением 
их было еще сложнее, чем за пашнями, расположен-
ными на открытых местностях и вблизи населенных 
пунктов. кроме того, зачастую соседние села и де-
ревни имели отличавшиеся друг от друга представ-
ления о границах, а мордва, жившая вперемешку с 
русскими — отличавшиеся от представлений русских. 
В ряде случаев приказчики и старосты, подавая че-
лобитные, стремились защитить свои определенные 
в законодательном порядке (за взятку) границы, в 
других — старались опровергнуть акты, полученные 
в Арзамасе соседями, и вернуть себе де-юре то, что 
де-факто принадлежало их отцам и дедам. Взятки на-
слаивались на взятки, в конторах скрипели гусиные 
перья, в приказные лари ложились новые столбцы 
исписанной бумаги…

Например, 19 декабря 1692 года староста села 
Новый усад (ныне Арзамасского района) степка 
клоков сообщал, что его крестьян за Тешу «не пус-
кают, бьют и грабят, топоры и рукавицы, лубья и 
тынины дубовыя и дрова и пластины липовыя» от-
нимают крестьяне из дерновки, хотя согласно «пис-
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цовой выписи» новоусадцам было можно въезжать 
в тот лес. 

если читатель возьмет карту области, то увидит, 
что леса за Тешей к югу от Арзамаса стоят до сих 
пор, а никакой дерновки нет и в помине. она могла 
сгореть, а могла и переименоваться — порою у рус-
ских сел было по два-три названия, из которых для 
удобства управления в конце XIX века оставляли лишь 
одно. опираясь на данные нашего документа, арзамас-
ские краеведы могли бы задаться вопросом — куда 
девалась дерновка и где она вообще была — не в 
дивеевский же район переехала, как салтыков-щед-
ринские перелетные мужики. мы же от однозначного 
решения этого вопроса пока что воздержимся.

17 ноября 1701 года стольник села кологривова 
(теперь кологреево Ардатовского района), разделен-
ного в то время между несколькими помещиками, 
жаловался, что крестьяне другой половины его села 
«завладели насильно многою землею и околичными 
выпусками и сенными покосами на речке мокрой 
ирже». Видимо, поделив крестьян, мелкопоместные 
баре не до конца поделили их владения, предоста-
вив самим крепостным решать вопрос о конкретных 
границах в кровавых кулачных боях на берегах той 
самой иржи. именно в таких боях и рубились коса-
рями мужицкие пальцы… 

Процветали в арзамасской глубинке в Петровскую 
эпоху и потравы соседских лугов, грабежи уже на-
кошенного соседями сена. Так, крестьяне деревни 
Беляевы (ныне Ардатовского района) поставили на 
своей речушке плотину и сделали себе пруд вместо 
сенных покосов крестьян соседнего села круглого 
(теперь круглово), а затем «пригородили земли к 
себе в околицу и поставили прясла» — т.е. изгородь. 
соседей это потрясло своей наглостью — очередная 
жалоба полетела в Арзамас. 

ряд челобитных касается дел о беглых. у некото-
рых бар жить было просто невозможно, поэтому разо-
ренные дотла крестьяне бежали на окраины русского 
государства и в города (где было легче спрятаться), а 
горожане наоборот — на село. В 1683 году царь утвер-
дил очень жестокие законы о беглых — так называе-
мый Наказ сыщикам, где был предусмотрен, в част-
ности, штраф 20 рублей за укрывательство беглого. 
При крепостном праве каждый несвободный человек 
раз и навсегда был приписан к своей деревне и к 
своему помещику, считаясь его «говорящей собс-
твенностью», — сыскать и вернуть его было всегда 
делом помещика. если барин предпочитал в назида-
ние другим запороть насмерть или казнить другим 
способом «поиманного» беглого, то закон не запре-
щал ему даже этого — человек тогда ценился немно-
гим больше скотины. Всего мы имеем 18 челобитных 
о сыске беглых (14 крестьян, 3 холопа, один батрак). 
В восьми случаях отчаявшиеся наладить нормальную 
жизнь в родной деревне мужики бежали куда глаза 
глядят вместе с «женишками и детишками», пере-
мещаясь по руси в поисках лучшей доли. еще в 8 
случаях крестьяне бежали с покражей, присвоив «на 
первоначальное обзаведенье» доверенные им поме-
щичьи, а то и мирские деньги. Так, крестьянин села 
Шарапова (теперь в Шатковском районе) по имени 

Терешка еремеев убег, прихватив с собою 36 рублей 
крестьянских оброчных денег. 

10 декабря 1692 года некий стенька орлов, при-
казчик в селе стольника ивана Бутурлина, умудрил-
ся покрасть у своего господина умопомрачительную 
сумму в деньгах, вещах и драгоценностях — 1765 р. 
Надо было несколько человеческих жизней, чтобы 
заработать столько честным трудом. Бежал он «с 
концами», т.е. с двумя сыновьями (жены у него не 
было). Поймали или не поймали супервора — исто-
рия умалчивает.

гражданские дела рассматривались по тем вре-
менам вперемешку с уголовными в одной съезжей 
избе. На память о них нам остались уже не челобит-
ные, а «явочные» — 19 дел с фиксациями противо-
правных действий. В частности, казак Антигеевского 
будного стана (ныне село Атингеево Лукояновского 
района) Федор иванов 1 февраля 1693 года жаловал-
ся на отказ своего компаньона купить у него обещан-
ные 100 пудов свинины; крестьяне села знаменского 
(теперь оно называется кетрось, Бутурлинского 
района) подали челобитную на артель шабашников 
из ярославля, так и не построившую им обещанной 
церкви. В трех случаях мы имеем дело с жалобами 
дворян на нарушение договоров обмена поместьями 
и вотчинными землями. георгий мотовилов, помещик 
Арзамасского уезда, договорился со своей снохой о 
разделе крепостной крестьянской семьи из трех брать-
ев Фалиных, но крестьяне устроили между собою гран-
диозный скандал при вынужденном разделе совместно 
нажитого имущества, что несколько осложнило жизнь 
их господам. у крестьянина Афоньки мартьянова ис-
тек пятилетний срок пребывания за помещиком своей 
жены — тогда были такие правила, что если крепост-
ной мужик женился на крепостной крестьянке другого 
помещика, то он, по согласию господ, обязан был отра-
ботать несколько лет на владельца своей жены, прежде 
чем взять ее «под крыло» своего барина — но тот 
барин отказался отпускать молодых к их настоящему 
владельцу. Наличествует в казанской коллекции и 
несколько жалоб на отказ бар вернуть их истинным 
владельцам заведомо беглых крестьян.

крупный спор возник в феврале 1693 года в  
селе мамлееве (под Лукояновом) о наследстве 
Федора Павловича Ананьина. Вдова и теща покойно-
го завладели всеми крепостными документами покой-
ного помещика, отказавшись делиться его имущест-
вом с кем бы то ни было, что очень не понравилось 
брату и дочери покойного от первого брака. скандал 
с мордобитием между православными господами на-
чался прямо на поминках — у нас есть даже не 
один, а несколько документов, живописующих эту 
свару, поданных той и другой сторонами. 

гораздо меньше сохранилось челобитных с жало-
бами на представителей власти, но они тоже есть. В 
частности, московский подьячий иноземного приказа 
по имени ефим Петров сын Хворостин, прибыв в 
провинцию для сбора денег, подвесил арзамасского 
пушкаря Назара Титова за одну ногу к потолку и 
стрелял в него для острастки «из пыстоли пежом», 
т.е., холостыми зарядами, выколачивая недоимки 
за прошлые годы. Подьячий арзамасской приказной 
избы Василий семенов сын макаров, прибыв в село 
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гагино для правежа (т.е. разбирательства по ранее 
поданной уголовной челобитной), почел нужным пе-
редать дворового гришку Бардая другому помещику, 
в чем, по мнению прежнего владельца мужика, пре-
высил свои полномочия. 

13 сентября 1700 года в деревне стуколове (те-
перь стуклово дивеевского района) был убит крес-
тьянин иван кузьмин сын софонов. губной сыщик 
(нечто вроде начальника райотдела милиции) дал по-
дьячему команду арестовать троих подозреваемых 
по этому делу. 12 октября состоялся допрос, и стук-
ловские крестьяне единогласно показали, что покой-
ный был неисправимым вором, в последний раз он 
украл у мужиков бараньи шубы и был убит по ре-
шению мирского схода, т.е. самосудом. Видимо, так 
решалось в то время большинство мелких дел. до 
1649 года самосуд в сельской россии был нормой, а 
государственные органы занимались лишь делами о 
разбоях, убийствах и политическими — лишь в 1669 
году на руси был юридически запрещен самосуд по 
делам о кражах. На деле же он процветал в россии 
до октябрьского переворота. 

совершенно особое место в корпусе документов 
занимает дело об ограблении церкви в селе Васильки 
5 мая 1700 года — в случайно уцелевшее дело о свя-
тотатстве подшит 21 документ. По тогдашним законам 
ворам, если бы их поймали, полагалась смертная казнь. 
16 мая священник Андрей Васильев подал челобитную 
на имя патриарха Адриана. украдено из деревянной 
сельской церквушки было очень многое — иконы, се-
ребряные и золотые оклады, напрестольные кресты, 
привесные к окладам серьги, восковые свечи, 20 
рублей денег. священник с помощью своих прихо-
жан провел первичное следствие, и под подозрение 
попал пришлый в село портной Васка кутепов. его 
арестовали, привезли в Арзамас и сдали в спасский 
монастырь, как в тюрьму. кутепов, обеляя себя, ого-
ворил сидорова и савельева, крестьян села Васильки, 
а также смагинского кузнеца дементьева. Арзамасские 
служилые люди поехали арестовывать и их, но тех уже 
кто-то предупредил, и они попрятались по чужим погре- 
бам. Правда, представителям власти удалось в тот 
раз опечатать их дома. для порядка и в назидание 
прочим (и чтобы не возвращаться пустыми) арес-
товали васильковского сельского старосту кузьку 
обрамова и тоже отвезли в Арзамас. за троими 
предполагаемыми ворами несколько раз посылали 
стрельцов, но крестьяне почему-то скрывали почти 
очевидных преступников. Чем все это кончилось 
на тот раз, к сожалению, неизвестно — конец дела 
отсутствует. А по большому счету это кончилось 
тем, что церковь в Васильках или развалилась от 
времени, или, скорее всего, сгорела, народ разъ-
ехался — и теперь это бывшее село состоит из 
десятка полуразрушенных домиков. Впрочем, это 
обычная картина для южной части Бутурлинского 
района начала XXI века. 

* * *

к сожалению, многоуважаемый господин  
А.Ю. Хачко, открывший в казанских закромах для 

нас с вами эти интереснейшие документы, является 
историком, а не лингвистом — и поэтому его при на-
писании диссертации интересовали больше вопросы 
установления исторической истины, а не некоторые 
другие прелюбопытные частности.

он мог бы посвятить целую главу разбору лич-
ных имен и фамилий, в изобилии встречающихся в 
древних актах. На эту тему мы имеем защищенную 
в городе горьком в 1986 году диссертацию филолога  
Н.В. даниловой, просмотревшей 12 218 имен из 
опубликованных в разное время нижегородских до-
кументов, — тем интереснее было бы сравнить но-
вонайденные материалы с тем, что изучила она. Не 
входил в круг изучения А.Ю. Хачко и такой вопрос, 
как история отдельных сел и деревень, история и 
этимология их названий. Надо думать, казанца это 
не очень интересовало, ему было главным ввести 
в научный оборот новые документы и защитить на 
этом диссертацию. 

конечно, скажете вы, для южных районов об-
ласти мы имеем толстый том изданных в 1915 году 
«Арзамасских поместных актов», не считая отде-
льных документов, входивших впоследствии в различ-
ные сборники (например, «Нижний Новгород в XVII 
веке», составленный Н.и. Приваловой и небольшим 
тиражом изданный в 1961 году). однако кто возь-
мется поручиться, что в 121 новонайденном акте 
не будут упомянуты села и деревни, ранее не упо-
минавшиеся. к счастью, в диссертации А.Ю. Хачко 
есть приложение, в котором он дотошно перечисляет 
краткое содержание каждого из открытых и дешиф-
рованных им актов. Попробуем воспользоваться хотя 
бы этой, открытой для всех информацией и сделать 
свои собственные выводы, в какой-то мере дополня-
ющие выводы казанского коллеги.

кроме Арзамаса и Ардатова, в древности и 
значимости которых никто не сомневается, в актах 
1693—1701 годов, в той мере, в которой их посчи-
тал нужным реферировать А.Ю. Хачко, упоминаются  
99 населенных пунктов. Подавляющее большинство из 
них — лишь в одном документе, но гагино, кетрось 
(оно же знаменское) ныне Бутурлинского района, 
кемары того же района, Арать ныне Шатковского 
района — по три-четыре раза. В этих крупных селах 
были базары, что ставит их над окрестной местнос-
тью как центры местного притяжения. 

села ключищи (Шатковского района), Паново (того 
же района), Пешелань (Арзамасского района), Новый 
усад (того же района), стрелка (Вадского района), Пуза 
(Починковского района), Аламасово (Вознесенского 
района), стуклово (дивеевского района), Шахаево (того 
же района), саконы, оно же Никольское (Ардатовского 
района), круглово / круглое (того же района), стексово 
(того же района) упоминаются каждое в двух различ-
ных актах. Все они сохранились под теми же или 
примерно под теми же названиями; большинство из 
них действительно представляют крупные по район-
ным масштабам населенные пункты. 

два раза упомянуто село раменское — первый 
раз в связи с разбойным нападением на него в де-
кабре 1692 года людей гагинского боярина Юшкова, 
второй раз о нападении на крестьян этого села, тор-
говавших на базаре в гагине. ясно, что было оно 
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где-то в районе гагина — но на современной карте 
юга области такого села больше нет. 

из населенных пунктов, упомянутых в 1692—1701 
годах по одному разу, большая часть сохранилась под 
такими же или под очень близкими названиями — 
в Бутурлинском районе это еделево (в «казанском» 
акте в форме еделеты), княжепавлово, Филиппово, 
Борнуково (в форме Барнуково), яблонка, Васильки, 
кеншево; в гагинском районе — глушенки (в форме 
глушинки), Ломакино, дарьино, Андросово, Березники, 
осиновка, Большое Тяпино, утка; в Арзамасском райо-
не — Чернуха (в форме Черная), гаврилово, Вторусская 
(в форме Фторуская), кирилловка (в форме кириллово), 
Виригино, Покровка (в форме Покровское), медынцево, 
Абрамово, Выездная слобода, красное, охлопково, 
Водоватово (в форме Валодоватое), Никольское; в 
Перевозском — корсаково, ичалки (в форме исчалки), 
Павловка (в форме Павлово), коноплянка, Выжлей 
(в форме Вежлей); в Пильнинском — Болобоново; в 
дивеевском — кутузово, смолино; в Лукояновском — 
кудеярово (оно же Притыкино), мамлеево, романовка 
(в форме романова), крюковка, сам будущий город 
Лукоянов (в форме Лукояновка), Атингеево (в форме 
Антигеев стан); в Шатковском — кирманы, Шарапово, 
кержемок (в форме киржемок), Печерки, языково, 
свербино, малая якшень; в Вадском — ивашкино 
(в форме иваши); в Вознесенском — Новоселки; в 
Ардатовском — кавлей (в форме кавля), Лазаревка, 
Беляево, кологреево (в форме кологривово), мечасово, 
докукино, мухтолово, Нуча; в Большеболдинском — 
Болдино, дмитриевка (она же кириллово).

один документ, видимо, случайно затесав-
шийся в арзамасские акты, связан с убийством в 
сентябре 1701 года крестьянина деревни Вязовка 
(ныне дальнеконстантиновского района), посланно-
го для сбора оброчных денег в деревню мокрую 
(ныне кстовского района). Это была территория 
Нижегородского уезда. 

следующая группа указываемых населенных пунк-
тов отождествляется с некоторым трудом и с вероятной 
долей ошибки. Так, село Шутаево, на которое напали 
крестьяне села Пузы — вероятно, нынешнее Шутилово 
Перевозского района, село сара, обменянное Федором 
ульяниным на поместье под Пензой — вероятно ны-
нешняя сарма в Вознесенском районе (названо так 
по речке); село меледино, из которого сбежал крес-
тьянин кирила микитин с чужими вещами, вероятно, 
меленино в Вадском районе; село серякуши, на крес-
тьян из которого во время рубки дров в лесу напали 
соседи, очень похоже на Верякуши в дивеевском 
районе. урваши, откуда бежал один крестьянин, ве-
роятно идентичны с урванью в Ардатовском районе. 
однако все это, конечно, требует подтверждения, 
в первую очередь по материалам других опублико-
ванных древних документов, где могут быть зафик-
сированы прочие старинные формы этих и других 
топонимов. 

еще одна группа географических названий соот-
ветствует исчезнувшим или давно переименованным 
деревням и селам, однако же в силу того, что они 
упоминаются в одном акте с идентифицируемыми, мы 
можем примерно представить, где они были. Не счи-
тая дерновки, это сергиевское, на крестьян которо-

го напала мордва соседнего Вторусского. Поскольку в 
этих местах протекает речка сережа, то очень даже 
вероятно, что название загадочного села просходит 
от речки, а не от имени сергий. А может быть, это 
старое параллельное название села Волчихи, сосед-
него с Вторусским — надо разбираться. В челобит-
ной от 27 января 1693 года говорится о противо-
правных действиях крестьян села Пузы, напавших 
на крестьян села Новоселок, приехавших в неиден-
тифицируемую мордовскую деревню истряково для 
вывоза сруба купленной на снос избы — значит, 
это должна быть территория Вознесенского района, в 
прошлом населенного в основном мордвой. из акта от 
15 февраля того же года мы узнаем о поджоге мель-
ницы на реке канерге, принадлежавшей крестьянину 
села кавреси, совершенном новокрещенцами-мордвой 
из деревни кавлей. очень вероятно, что загадочные 
кавреси — это старое название деревни гари в 
Ардатовском районе, стоящей как раз на канерге 
неподалеку от кавлея. если крестьяне неидентифи-
цируемой деревни Ларионова не давали проезда на 
поля крестьянам соседней романовки (что сейчас в 
Лукояновском районе), то, скорее всего, эти насе-
ленные пункты находились рядом. Поскольку крес-
тьяне несохранившегося села макарьева украли ло-
шадей в стексове (ныне Ардатовского района), то и 
эти села должны были быть где-то неподалеку. около 
серякуш где-то была деревня князь-иваново, жители 
которой нападали на серякушцев в лесу. Факт того, 
что на бортников села мечасова (ныне Ардатовского 
района) нападали в другом уже лесу крестьяне из 
сохранившихся до наших дней мухтолова и докукина, 
а также неизвестного ныне села Федоровского, дает 
повод расположить это Федоровское в лесах под 
мухтоловом. если мы узнаем, что крестьяне несо-
хранившейся или давным-давно переименованной 
деревни истлеской завладели землями крестьян из 
осиновки (ныне гагинского района), значит, эти де-
ревни были соседями. То же можно сказать о дерев-
не ивановке (она же сутермино), одного из крес-
тьян которой избил кирюшка Федоров из недалекого 
смолина (ныне в дивеевском районе). Таким обра-
зом, мы видим, что ввод А.Ю. Хачко в научный обо-
рот свежих источников по истории южных районов 
нашей области дает возможность сделать некоторые 
выводы и географического характера, в частности 
о старых формах имен, параллельных названиях и 
расположениях несохранившихся до наших дней на-
селенных пунктов.

есть несколько актов, повествующих о событиях 
в совершенно неидентифицируемых даже приблизи-
тельно селе Тургеневе (от 3 декабря 1692 года), 
деревне Нарме (от 20 декабря 1692 года), деревне 
Терентьевке (от 26 октября 1701 года) и деревне 
Лодыгине (от 9 декабря 1701 года). Все они указаны 
в отрыве от привязок к соседним селениям и без 
привлечения дополнительных источников остаются 
«безместными». 

* * *

Теперь перейдем к чисто лингвистическим вы-
водам. «Нижегородский топонимический словарь»  
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Н.В. морохина 1997 года издания скорее плох, 
чем хорош, но лучшего пока еще никто не со-
ставил. село Выжлей Перевозского района в нем 
пропущено. опираясь на зафиксированную в акте 
1701 года старую форму Вежлей, мы без тру-
да идентифицируем первую половину составного 
названия с мордовским словом веженц (неболь-
шой), а вторая часть, естественно, мордовское 
лей (озеро, речка). достаточно убедительно и со 
смысловой, и с типологической, и с историчес-
кой стороны. Про кологреево Ардатовского района  
Н.В. морохину тоже нечего сказать. Пользуясь най-
денной нами старой формой кологривово из акта 
1701 года, мы легко разлагаем топоним на коло 
(около) и гриву — удлиненной формы возвышенность, 
совсем как райцентр кологрив в костромской об-
ласти. Понятно и доказательно. местное население 
рассказывает сказки про то, что колом якобы в 
старину называли съезжую избу, а греево от слова 
«огрева». якобы тут грелись проезжавшие по трак-
ту ямщики. другая легенда говорит, что при похо-
де ивана грозного на казань у этого села царь 
якобы вбил во дно реки иржи кол, от которого и 
произошло название села.

Про Шахаево дивеевского района словарь морохина 
тоже не знает ничего. один же из актов ноября 1701 
года прямо указывает, что Шахаево тогда было вотчи-
ной князя якова Шахаева. значит, как и мурашкино, 
и Бутурлино, это достаточно большое село получило в 
свое время название от имени владельца. В конеч-
ном счете имя это тюркское — деревню Шахайки 
яранского района кировской области тамошние язы-
коведы возводят к имени первопоселенца марийца 
Шахая, которое связано со словом шах. 

и наконец, меленино — вымирающая деревушка 
в Вадском районе. и словарь морохина, и деревен-
ские старожилы возводят название своего селения к 
женскому имени маланья, дескать, меленино — это 
маланьино. Пользуясь челобитной от 9 февраля 1693 
года, рукопись которой сохранилась в казанском 
университете, мы понимаем, что старая форма на-
звания деревни была не меленино, а меледино, и 
искать корни здесь нужно в кличке меледа — вялый, 
с трудом разговаривающий человек. 

Нет сомнений, когда будут (если будут) опубли-
кованы списки арзамасских «каналоармейцев», где 
вероятно, деревни и села сгруппированы в кусты, 
соответствующие их географическому положению, 
мы будем иметь старые формы многих населенных 
пунктов юга нашей области. Тогда будут еще новые 
и интересные открытия.

Примечания

1 газета издавалась как бы двумя отделами, в первом печата-
лись исключительно распоряжения губернатора и объявления, во 
втором — все остальное, в том числе и масса не потерявших до 
сей поры своего значения статей. 
2 Нижегородские губернские ведомости. 1850. № 55. 
3 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНо). Ф. 61.  
оп. 216. д. 306. Л. 4—5.
4 Цифра основывается на кн.: Любомиров П.г. очерк истории 
Нижегородского ополчения 1611—1613 гг. м, 1939. с. 18. 
5 информация из Писцовой книги 1621—1629 гг. по Н. Новгороду. 
см.: российская историческая библиотека. Т. 17. ст. 289.
6 Цифры взяты из статьи первооткрывателя документа  
П.и. мельникова (А. Печерского) в «Нижегородских губернских ве-
домостях» за 1850 год; приводимая в работе Н.Ф. Филатова 1989 
года цифра в 727 мужчин не совсем точна. 
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ

центральная экспозиция

Принято считать, что музей в 
Варнавине был создан «по поста-
новлению райкома кПсс от 15 сен-
тября 1970 года». Но еще в 1918 
году военный священник константин 
Аполлинариевич Цыбульский начал со-
бирать иконы и церковную утварь со 
всего уезда. В ту пору большевики по-
ощряли создание музев, видя в них 
важный фактор борьбы с церковью. 
Так получилось, что первый музей в 
городе Варнавине создал бывший свя-
щенник к.А. Цыбульский. константин 
Аполлинариевич умер в 1923 году, а 
его музей стал легендой.

В 1964—1965 годах появился 
школьный музей, созданный дирек-
тором Варнавинской средней школы  
А.и. Березиным. А в 1970 году вы-
шло упомянутое решение бюро райко-
ма кПсс об организации в Варнавине 
краеведческого музея. инициативной 
группе поручили разработать его ос-
новные разделы на базе школьных 
коллекций. ответственным за эту 
работу был назначен В.и рыбкин.  
27 ноября 1971 года музей торжест-
венно открыли, а его директором стал  
и.е. Челноков. Летом 1974 года ему 
на смену пришел учитель географии и 
энтузиаст своего дела Ф.А. субботин. 
В конце 1970-х его, в свою очередь, 
сменила г.Н. Шипулина, историк. 
говорят, что это было лучшее время 
для музея. Чего там только не было: 
серебряные монеты и дуэльные писто-
леты, старинные мечи, ордена, иконы, 
монеты и др.

Г.Н. Цыганова

Варнавинский 
историко-художественный 
музей*

 1880х годах на улице Костромской, ныне 
Продотрядников, г. Варнавино появился двухэтажный ка
менный особняк с воротами по бокам и со скобяной лавкой 
рядом. Здание из красного кирпича стало примером для 
подражания — таких домов варнавинцы раньше не видели. 
Принадлежало оно купцу Селиванову. Второй этаж сели
вановского дома был значительно выше первого. Там жили 
сами хозяева. Первый же с выходами на улицу занимали 
два магазина. Потом то ли дела у семьи пошли плохо, то 
ли описали недвижимость за долги, — скудость сведений 
не позволяет нам войти в подробности купеческой судьбы. 
Известно только, что к началу XX века дом Селиванова 
отошел в казну. Здесь была устроена почтовая станция. В 
1992 году в это здание после долгих скитаний переселился 
Варнавинский музей. Заглянем в него.

здание Варнавинского историко-художественного музея
  * При написании статьи использовались мате-
риалы книги д.г. монахова «Прогулка по музею». 
Варнавино, 1995.

В
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В 1986 году музей остался без хозяина. дом с 
мезонином, занимаемый музеем, решено было ра-
зобрать, а музейные коллекции перенести в приспо-
собленное помещение на улице Набережной. достичь 
былого блеска не удалось. Последний удар нанесло 
музею переселение его в здание сберкассы в кон-
це 1990 года. В 1992 году директором музея стал  
д.г. монахов. Администрация выделила музею пер-
вый этаж двухэтажного каменного особняка, прина-
длежавшего в конце XIX века купцу селиванову.

сменив адрес, музей изменил и свой жанр. он 
сбросил идеологические вериги и отказался от разде-
ла природы, которую лучше изучать на натуре. зато 
приобрел художественный раздел и выставочный зал 
для сменных выставок, что отразилось в его названии. 
Варнавинский краеведческий после реанимации стал 
Варнавинским историко-художественным. А 28 марта 
1998 года Варнавинскому музею присвоили статус на-
родного музея. В 2007 году музей пережил реконструк-
цию. сохранив основные темы, экспозиция поменяла 
свое архитектурно-художественное решение, дополни-
лась новыми экспонатами и разделами.

открывает экспозицию большого зала музея каби-
нет краеведа м.А. Балдина. михаил Алексеевич родился 
в деревне загзы Варнавинского района. Этот человек 
всю свою жизнь посвятил делу краеведения, собрав 
уникальный материал по истории Поветлужья. много 
работал в архивах гг. горького, москвы, костромы. 
Архив Балдина стал одним из главных достояний музея, 
в него вошли рукописи, копии первоисточников, ориги-
налы исторических документов, воспоминания очевид-
цев, уникальные фотоматериалы. Темы исследований  
м.А. Балдина были обширны и разнообразны: «древний 
период в Поветлужье», «заселение Поветлужья», 
«движение разинцев в Поветлужье», «уездный го-
род Варнавин», «дворянские усадьбы Поветлужья», 
«Храмы Поветлужья», «Промыслы Поветлужья», 
«Архитектура живопись, музыка, образование 
Поветлужья» — и это не полный перечень исследо-
ванных им тем. м.А. Балдин — автор многочисленных 
статей, книг «Варнавинская старина», «На переломе», 
«Баковская старина» и др. остались не изданными под-
готовленные к печати материалы «истории заволжья», 
в которую вошли документы генерального межева-
ния, темы «разинское движение», «советский период», 
«гражданская война». работая учителем истории в шко-
лах района, он создал школьные музеи в селах горки и 
звернихи. еще одно увлечение м.А. Балдина — живопись. 
его картины, представленные в экспозиции, являются 
иллюстрацией к его историческим очеркам. имя Балдина 
вошло в историю Поветлужья. Поэтические строки  
к. Панфиловой, краснобаковской поэтессы, раскрыва-
ют цель всей жизни удивительного человека:

сам себя посылая в поиск,
он за труд не требовал платы.
Лишь о том одном беспокоясь,
Чтоб находка была богата.
Этот труд не пропал безвестным,
дни положенные настали,
В областных газетах и местных
мы статьи его прочитали.
он в музее почетным членом

По достоинству место занял,
Чтоб открыться всем непременно, 
кто приходит и ищет знаний. 

В большом зале посетителей встречает полотно кисти 
заслуженного художника рФ Н.Ю. Бурдастова «Варнава-
строитель». На нем перед посетителем предстает священник 
Варнава, пришедший на берег реки Ветлуги в 1417 году — на 
красную гору (красивую гору, как назвал он позже это 
место), где построил себе скит и поселился здесь.

родился и жил Варнава в городе Великий устюг, 
но после очередного набега кочевников вынужден 
был уйти в дикие лесные места. Варнава принял 
монашеский постриг в одном из древнейших монас-
тырей Великого устюга — михайло-Архагельском 
иоанно-Предтеченском. При пострижении принял мо-
нашеское имя — Варнава, в честь святого апостола 
Варнавы, и получил благословение священноначалия 
на апостольский подвиг — нести веру Христову в 
Ветлужскую пустынь. оставив родной край, отпра-
вился в дальний путь по рекам Юг и Вохма, через 
первобытные леса, где пешком, где на лодке, он доб-
рался до Ветлуги. В построенном ските прожил здесь 
Варнава 28 лет в постах и молитвах. После его 
смерти ученики заложат здесь Троицко-Варнавинский 
монастырь. Над могилой первожителя построят ма-
ленькую церковь, где совершались чудеса исцеления 
больных. Эти случаи были описаны в монастырской 
летописи, так называемой «Ветхой книге». «от гро-
ба же преподобнаго благоизволением Божиим нача-
ша бывати многая исцеления болящим, и того ради 
и во окрестныя страны прославися широка слава. 
мнози же благочестивия от различных многих стран 
прихождаху, приношаху болящыя своя и у гроба его 
молящиеся всесильному во Троице славивому Богу о 

Экспозиция «кабинет краеведа м.А. Балдина»

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



�0 Нижегородский музей № 15. 2008

исцелении болящих своих и призывающее в помощь 
себе и преподобного отца Варнаву. Всемогущий же 
господь Бог, видя веру рабов своих и прилежную 
молитву ...ради его исцеления многа». (из жития 
Варнавы Ветлужского списка 1783 года.)

В 1639 году Варнава Ветлужский был причислен 
к лику святых русской православной церкви за ис-
целение больных, как во время жизни, так и после 
смерти. «двадцать восемь лет прожил Преподобный 
Варнава в трудах и подвигах, о коих известно толь-
ко одному Богу. Через 200 лет после его кончины 
Всероссийский Патриарх иоасаф, слыша о многих чу-
десах, совершавшихся на могиле Преподобного, по-
ручил игумену макарьевского монастыря Пафнутию 
обследовать их и тогда же причислил его к лику 
святых угодников Божиих. В 1912 году, почти че-
рез триста лет после прославления Преподобного, 
Божиим устроением на нашу долю выпало великое 
счастье обрести честные останки Преподобного в 
земле под церковью, где он был погребен своими 
участниками», — писал А. скворцов, один из послед-
них священников Троицко-Варнавинского монастыря, 
участник извлечения мощей из-под спуда Никольской 
церкви и перенесения их в Троицкий собор (см. 
«житие и чудеса торжества при изнесении св. мо-
щей его из-под спуда» в издании 1915 года).

В 1639 году было написано житие Преподобного 
Варнавы. В нем мы встречаем описание облика свя-
того: «Возрастом высок, сединами благолепен, и бо-
родою изрядно умеренною продолговатою украшен, 
саном ирей, нравом зело благопотребен, в словесах 
сладкоглаголив и всякими добротами духовными ук-
рашен». мощи святого хранились в Троицкой церкви 
Троицко-Варнавинского монастыря. к мощам святого 
приходили паломники со всей россии. В 30-е годы 
XX века мощи преподобного Варнавы Ветлужского 
были утеряны.

В начале 1990-х годов были предприняты поис-
ки мощей Варнавы по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая. В качес-
тве рабочей версии был принят рассказ, бытовав-
ший среди варнавинских старожилов: «В войну на 
окраине кладбища стоял дом метельковых. В ноябре  
1942 года случилось у них несчастье, умер новорож-
денный Юра метельков.

“Похороним младенца на святом месте, — сказа-
ла его мать, — успокоится тогда душа невинного”.

Неподалеку от их дома стояла деревянная клад-
бищенская церковь Архангела михаила, где служил 
последний священник г. Варнавина мегалинский. от 
него она узнала, что рядом с фундаментом церкви 
захоронены мощи святого. Это и было то “святое 
место”. деревянную михайловскую церковь вско-
ре сломали на дрова». увы, раскопки 1993 года 
пока не подтвердили эту версию. Варнавинский ис-
торико-художественный музей продолжает вести ис-
следовательскую работу по поиску мощей Варнавы 
Ветлужского.

В настоящее время вышли в свет несколько из-
даний, посвященных святому земли варнавинской, 
среди них «Тайны Варнавы Ветлужского» и «житие 
Варнавы Ветлужского» д.г. монахова, «Преподобный 
Варнава Ветлужский» А.Н. рябова, материалы о 
Варнаве Ветлужском вошли в двухтомный электрон-
ный сборник «уездный город Варнавин», а также в 
многочисленные публикации в газетах и журналах 
района и области.

о жизни священника вам расскажут несколько 
списков жития Варнавы Ветлужского, коллекция икон 
Варнавы Ветлужского XVIII—XIX веков, уникальные 
фотоматериалы, представленные в экспозиции.

уникальным открытием для почитателей Варнавы 
стал найденный в 2002 году список жития Варнавы 
Ветлужского 1783 года — памятник духовной литера-
туры и важный исторический документ. В настоящее 
время рукопись переведена со старославянского на 
современный русский язык и издана. Этот ценный 
экспонат также представлен в экспозиции.

и пусть мощи Варнавы Ветлужского до сих пор 
не открыты — земля варнавинская священна тем, 
что она хранит их.

Центральное место в музее занимает макет 
Троицко-Варнавинского монастыря, давшего неког-
да начало городу Варнавино. к сожалению, он не 
сохранился до наших дней. его церкви были разру-
шены большевиками в 1930—1933 годах. Чертежи 
варнавинских церквей не сохранились — исходными 
данными стали пожелтевшие фотографии, генплан и 
чудом уцелевшее описание одной из церквей с раз-
мерами в саженях. сейчас макет — уникальная объ-
емно-пространственная композиция архитектурного 
ансамбля — является украшением музея. 

В комплекс монастыря входили три церкви: цер-
ковь святого Николая Чудотворца, церковь святой 
живоначальной Троицы, церковь успения Божией 
матери.

самой старой в монастыре была деревянная шат-
ровая церковь святого Николая Чудотворца. ее пос-
троил поп гурий в 1666 году, на месте старого хра-
ма того же имени (в то время, если церковь ветшала 
или горела, на ее месте рубили «такову же, какова 
была»). сохранилось ее описание: «Церковь деревян-
ная одноэтажная, исправлена в 1854 г. размеры... 
своды устроены в виде круглой дуги... Алтарь квад-
ратный, отделяется от храма иконостасом с царс-
кими и боковыми дверями, троечастный, разделен 
двумя поперечными стенами, в правом предъалтарии 
ризница, в левом — жертвенник. В алтаре два окна, 
в предъалтарии по одному... кровля на храме в виде 
шатра, на трапезе железная на два ската. крест на 

Н.Ю. Бурдастов. Варнава-строитель
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главе деревянный восьмиконечный, обит белым же-
лезом... иконостас в два яруса, но со старыми царс-
кими дверями. В храме есть икона старого русского 
письма. есть местночтимая икона Божией матери 
корсунской. здесь почивают под спудом мощи пре-
подобного Варнавы Ветлужского чудотворца, над 
ними устроена деревянная рака, стены которой оби-
ты медными посеребренными листами с изображе-
нием преподобного»1. Никольская церковь была пос-
троена над могилой Варнавы Ветлужского. Церковь 
стояла на крутом берегу Ветлуги. своенравная река 
подмывала красную гору, все ближе подбираясь к 
храму — берег стал обваливаться. и в 1910 году 
гору укрепили «свальными скрепами в три ряда». 
Но через два года эти конструкции рухнули. Теперь 
заволновались духовные власти. В Варнавино при-
был епископ костромской и галичский Тихон. Было 
решено перенести мощи Варнавы в Троицкий со-
бор. древнейший в Поветлужье деревянный шатро-
вый Никольский храм, уникальный памятник русского 
зодчества, простоял еще 20 лет и в 1932 году был 
уничтожен большевиками.

Церковь святой живоначальной Троицы с ко-
локольней была построена 1836 году. каменный 
храм в стиле высокого классицизма возвели на 
месте старой клетской церкви, давшей некогда на-
звание монастырю. Троицкая церковь строилась как 
соборная, главная в приходе. Это был единствен-
ный зимний храм с печным отоплением. главным 
он был и в градостроительном отношении. «Троицкий 
храм, зданием каменный, с такою же колоколь-
нею. В Троицком храме три престола — во славу 
живоначальной Троицы, в честь корсунской иконы 
Божией матери и преподобного Варнавы Ветлужского 
чудотворца»2. В 1912 году в храм перенесли мощи 
Варнавы Ветлужского. В 1922 году церковь была 
осквернена, ценная утварь и иконы изъяты. с 1930 
года в здании храма функционировал клуб. В 1933 
году церковь была уничтожена, а мощи утрачены. 
есть предположение, что из кирпича, полученно-

го при разборке здания церкви, построили здание 
Варнавинской начальной школы. разрушены были 
и другие храмы Варнавина.

Церковь успения Божией матери строилась в 
одно и то же время, что и Троицкая, и была возве-
дена в 1836 году. она стояла на месте старой одно-
именной церкви. Это был деревянный храм в фор-
мах каменного — это редкий пример «деревянного 
ампира». «успенский храм, зданием деревянный, 
построен в 1847 г. на средства собора, при помощи 
прихожан. ограда каменная. В успенском храме три 
престола — в честь успения Божией матери, свято-
го Архистратига михаила и прочих сил бесплотных 
и святителя митрофана Воронежского чудотворца»3. 
В 1930 году эта церковь была первой сломана на 
дрова.

В экспозиции Варнавинского историко-художест-
венного музея представлена история бывшего уезд-
ного города Варнавина костромской губернии в фо-
томатериалах, картах старого города и уезда конца 
XIX—XX века и других экспонатах. они рассказыва-
ют посетителю об истории образования, культуры, 
купечества города. 

культурная жизнь города Варнавино и варнавин-
цев в конце XIX — начале XX века была разнооб-
разна и насыщенна, несмотря на то что этот насе-
ленный пункт был удален от больших городов.

По количеству учебных заведений город Варнавин 
не уступал такому крупному уездному городу, как 
Ветлуга, где численность населения была в несколь-
ко раз больше. Это явилось следствием того, что об-
разование в то время было одной из главных забот 
уездного земства. На народное образование, напри-
мер, по смете на 1914 год выделялось около 30% 
средств бюджета. каждый год в уезде появлялось 
по 2—3 новые школы. даже если в 80—90-х годах  
XIX века Варнавинское земство открывало мало сво-
их училищ, то в эти годы оно вело активное стро-
ительство зданий под будущие учебные заведения.  
к 1917 году Варнавинское земство было близко к за-

макет Троицко-Варнавинского монастыря
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вершению начального всеобуча в уезде. увеличилось 
число желающих получить среднее образование, что 
вызвало необходимость открытия в городе Варнавино 
женской и мужской гимназий в начале XX века.

успеху образования в то время сопутствовало и 
покровительственное отношение к нему купеческого 
сословия. Пожалуй, эта сфера деятельности — одна 
из самых славных страниц в истории русского купе-
чества. Большая часть учебных заведений в городе 
Варнавине в конце XIX —начале XX века своим появ-
лением обязана благотворительной деятельности мес-
тного купечества. дела благотворителей коснулись не 
только образования, но и других сфер: библиотечного 
дела, медицины, строительства дорог и т. д.

культурно-художественную жизнь в городе 
Варнавине в конце XIX — начале XX века отли-
чает достаточное для того времени разнообразие. 
горожане были знакомы с различными видами ис-
кусства, испытывали потребность в разных жанрах. 
Характерной для жителей Варнавина того времени 
стала художественная самодеятельность, которая 
включала в себя различные направления, начиная 
от литературно-музыкальных вечеров, спектаклей и 
опер до организации в городе Великорусского струн-
ного и симфонического оркестров.

культурно-художественная жизнь города влек-
ла к себе разных людей. Прежде всего, это была 
интеллигенция, составлявшая большую часть жите-
лей города. Важную роль в культурно-художествен-
ной жизни играло учительство. Не случайно именно 
Варнавинская женская гимназия стала первым мес-
том, где проводились литературно-музыкальные вече-
ра, ставились спектакли варнавинским драматическим 
кружком. увлеченные искусством люди объединялись и 
становились руководителями культурной жизни города. 
среди них семья Виноградовых, семья Шаманиных, 
В.и. кулагин, Н.м. Бирючева и др.

В городе Варнавине уже в начале XX века по-
явился синематограф, что было редкостью даже для 
более крупных губернских городов.

В экспозиции музея отражен древний период ис-
тории нашего края. Территория Ветлужского края в 
далеком прошлом подвергалась длительному оледе-
нению. Толщина ледника над поверхностью доходила 
до нескольких сотен метров. Ледник с собой при-
нес из скандинавии огромное количество валунов. 
На Ветлужско-унженском водоразделе, например, 
встречаются валуны весом более 10 тонн. рядом с  
деревней Хмелевая Варнавинского района находится 
камень размером 3х5 м, который в настоящее время 
охраняется как памятник природы и истории реги-
онального значения. Экспозиция музея рассказыва-
ет об истории этого камня. Этот валун ледникового 
происхождения, возможно, некогда был культовым 
камнем. В последние десятилетия он был центром 
вечерних прогулок местной молодежи, превратив-
шись в основную местную достопримечательность. 
камень представляет собой окатанную глыбу песча-
ника кварцетовидного цвета мелко зернистой струк-
туры с едва заметной горизонтальной слоистостью. 
об этом камне местные жители рассказывают много 
легенд. Первая гласит, что скапливающаяся вода во 
впадине камня является целебной. Вторая говорит, 
что под ним хранятся сокровища, зарытые разбойни-
ками. А еще существует предание, что после дождя 
камень светится всеми цветами радуги, от этого 
его называют лунным. музей организует экскурсии 
к этому камню.

В экспозиции представлены фатьяновские топо-
ры II тысячелетия до н. э., керамика VII—V веков 
до н. э., найденные на Богородском городище — па-
мятнике археологии регионального значения, а так-
же бивни и кости мамонта, найденные на берегу  
реки Лапшанги.

В настоящее время ведутся разведочные работы по 
выявлению памятников археологии под эгидой археологи-
ческого отдела музея ННгу им. Н.и. Лобачевского.

В историческую экспозицию музея входит вы-
ставка «разинцы на Ветлуге», в которой пред-
ставлена коллекция оружия XVII—XVIII веков, кар-

город Варнавино. Фото начала XX века
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та движения разинцев по Ветлуге, письмо атамана 
и.и. Понамарева-долгополова атаманам Прокопию 
ивановичу и ивану Андреевичу, книга Н. рубцова с 
поэмой «разбойник Ляля». многим хорошо известны 
ее строки:

По лесам в окрестностях Ветлуги, 
где гулял когда-то Ляля грозный,
сея страх по всей лесной округе.

* * *
Первым другом был ему Бархотка,
В смутной жизни ценная находка...

* * *
По ночам разбойница Шалуха 
Атамана хмурого ласкала... 

Ляля, Бархотка, Шалуха... Поэма эта имеет исто-
рическую подоплеку.

Вторая половина XVII века была отмечена бун-
том казака стеньки разина. он набрал войско на 
дону из «гулутвенных» казаков, с которым ходил 
на «лихие дела». В низовьях Волги к ним приста-
ло много крестьян и посадских людей, недоволь-
ных крепостным правом, а также староверы, на-
полнявшие заволжские леса. В 1670 году из города 
козьмодемьянска на Ветлугу пришел большой отряд 
разинцев под предводительством ильи Пономарева-
долгополова. узнав об их приходе на Ветлугу, к 
ним явился из козьмодемьянска осип Черепанов с 
письмом от атаманов Прокофия иванова и ивана 
сороки, в котором они убеждали восставших немед-
ленно вернуться назад, поскольку им было известно о 
скором прибытии царских войск. На что Понамарев-
долгополов им ответил: «...я бы рад вернуться, да 
меня чернь не пускает, потому что здесь на Ветлуге, 
кричат, бояре появляются и где чернь найдут, пору-
бят» (московский список, XVII в.). В состав отряда 
ветлужских разинцев входили помещичьи крестьяне 
из Ветлужской, Воскресенской и дмитриевской вот-
чин. Всего 660 мужиков променяли тогда соху на 
кистень. Новоиспеченные казаки занялись разбоем. 
грабили купцов и бояр, громили помещичьи усадьбы. 
«В ветлужских лесах гулял со своей шайкой разбойник 

Ляля — это один из атаманов степана разина... ко-
торый жил в горах у самой реки Ветлуги недалеко от 
Варнавина (теперь Лялины горы)», — писал краевед 
А.А. сысоев. один из притоков Ветлуги в тех местах 
называется Ляленкой. ее пересекает большак, идущий 
от деревни Бархатихи. говорят, там живал разбойник 
Бархотка со своей Шалухой. «много детей у них было. 
от Шалухи пошел большой род Шалухиных», — писал 
другой краевед и.с. Воронов. По преданию, Ляля 
ограбил и сжег Нововоздвиженский монастырь на 
реке Большой какше близ деревни Ченебечихи. На 
излете 1670 года там действительно побывал от-
ряд разинцев. 1 октября они начали свое продвиже-
ние из козьмодемьянска вверх по Ветлуге. заняли 
село успенское в землях князя собакина. затем 
ограбили Троицко-Борисоглебский монастырь в мес-
те слияния Ветлуги и усты. оттуда они двинулись 
на Баки в Лапшангский стан, вскоре заняли и саму 
Лапшангу. 29 октября банда ильи долгополого ог-
рабила и сожгла Троицко-Варнавинский монастырь. 
монахи успели донести воеводам окрестных городов 
о безобразиях на Ветлуге. В ноябре 1670 года царь 
Алексей михайлович направил войско под коман-
дованием данилы Барятинского в козьмодемьянск, 
другой отряд под началом Василия Нарбекова — на 
Ветлугу. казаки-разбойники не искали встреч с ре-
гулярной армией. «На Ветлуге банда разбилась на 
две группы, они разошлись в разные стороны. илья 
долгополов отправился с награбленным на унжу. 
остальные во главе с мироном мумариным пошли 
на север, разграбив по дороге Нововоздвиженский 
монастырь на Большой какше. их войско сильно по-
редело. мужики, почуяв недоброе, вернулись к своим 
избам. сам илья долгополов вскоре был повешен в 
Тотемском уезде, а его труп выставлен на показ 
в Варнавинском монастыре и Лапшанге», — пишет 
краевед м.А. Балдин.

о тех смутных временах теперь напомина-
ют только ржавые пушечные ядра, тесак и кис-
тень из Варнавинского музея, да поэма Николая 
рубцова «разбойник Ляля». Не этим ли тесаком ру-
бил Бархотка бояр «до седла, до просаку»? Не с 
этим ли кистенем выходил Ляля на большую дорогу? 
Наверное, все в мире имеет свои тайные связи. 
Поэт рубцов всего один раз побывал в Варнавине в 

репетиции  опер «садко» (слева) и «евгений онегин» (справа) на сцене Варнавинской женской гимназии. 
конец XIX — начало XX века 
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июне 1969 года. Александр сизов так описывает это 
событие: «иду по улице Продотрядников, и вдруг из 
боковой двери почты, как птенец из гнезда, вывали-
вается вроде бы чем-то напуганный Николай рубцов. 
Взъерошен и небрит, одет не по погоде...»

В здании почты, куда когда-то зашел ненароком 
Николай рубцов, теперь музей, где кроме всего про-
чего, хранится книга его стихов.

музей дает возможность познакомиться с эт-
нографией Варнавинского района. здесь представ-
лен традиционный русский народный костюм нашего 
края. коллекция сарафанов включает в себя распаш-
ные косоклинные («клиники») и прямые сарафаны. 
среди представленных женских рубах можно выде-
лить два основных типа: женская праздничная руба-
ха — «грибанка», или «золокотница», выполненная 
из тонкой, хорошо отбеленной ткани и украшенная 
вышивкой, и рубаха, изготовленная из грубого до-
мотканого льняного полотна, — «станушка». особое 
внимание уделено головным уборам русских женщин. 
здесь представлены девичьи и женские головные 
уборы-ленты золотного и серебряного шитья («вяз-
ка», «связка»), а также коллекция платков XIX—XX 
веков, среди которых выделяются городецкие платки-
троечки (косынки-«головки») с элементами золотного 
шитья. Поневный женский костюм как один из самых 
распространенных в нашем крае также представлен 
в экспозиции. коллекция поясов, плетенных из шер-
стяных или тонких льняных нитей, цветных или од-
нотонных, украшенных символичным рисунком или 
вплетенной надписью, представляет большой инте-
рес для посетителя. даже незамысловатые лапти (в 

Варнавинском крае плели два вида лаптей: русские 
и татарские) также являются уникальной особеннос-
тью нашей местности. до сих пор не установлено, 
почему пошла мода на татарские лапти — возможно 
потому, что большую часть населения края состав-
ляли марийцы и мордва. Но более распространенны-
ми были русские лапти, отличавшиеся тупым носом. 
Наши лапти очень сильно разнашивались, поэтому в 
народе их прозвали «ошметками».

В разделе экспозиции «Промыслы Варнавинского 
уезда XIX—XX вв.» представлены предметы кустар-
ных промыслов, которые прежде всего были свя-
заны с лесными богатствами Варнавинского уезда, 
занимавшего одно из первых мест в костромской 
губернии по лесным угодьям. Писатель А.А. Потехин 
в 90-е годы XIX века подробно описал роль лесов 
и реки Ветлуги в жизни местных жителей, формиро-
вании психологии ветлужских лесоторговцев: «Весь 
этот край богат лесами, и жители его почти исключи-
тельно занимаются лесной промышленностью. рубка 
леса, постройка сплавных судов, сплав плотов, сид-
ка смолы и дегтя, тканье рогож и плетение цино-
вок — вот что кормит всю Ветлугу. Лес — единст-
венный кормилец и поилец здешнего населения: в 
нем народ живет, с ним выплывает на свет Божий, 
посредством его наживает копейку, богатеет и выхо-
дит в купцы, через него сходится с чужими людьми, 
учится барышничать... река Ветлуга — есть главная 
артерия, пульс всего Ветлужского края: она собирает 
результаты крестьянского труда, обогащает или ра-
зоряет, возбуждает деятельность или корыстолюбие... 
каждую зиму здесь строится множество белян... ко-
торые весной нагружаются... дровами, тесом, лесным 
товаром... и сплавляются по Волге в саратов...» Это 
объясняет то, что большинство населения края зани-
малось выработкой бревен для сплава, сидкою дегтя, 
выделкой мочала и других лесных изделий, кото-
рые отправлялись на приволжские пристани. развиты 
были многие кустарные промыслы. столяры-кустари 
изготавливали посуду, бочки, санки, сельскохозяйс-
твенный инвентарь.

Лес давал богатый материал для плетения лап-
тей и корзин, изготовления лукошек, коробов, пес-
терей — в экспозиции показаны изделия из лозы, 
лыка, луба, бересты.

существовал в уезде и мелкий гончарный про-
мысел — в экспозиции также показаны глиняные 
горшки, корчаги и другие гончарные изделия.

к числу известных местных промыслов 
Варнавинского уезда относился сапожно-башмачный. 
Посетители могут увидеть колодки для изготовления 
обуви разных размеров и форм, принадлежавшие 
варнавинскому сапожнику. 

В музее стала постоянно действующей выстав-
ка-продажа изделий Лапшангского дома ремесел 
Варнавинского района, на которой представлены гон-
чарный, бондарный, кузнечный и другие промыслы.

кроме исторической экспозиции, в музее нахо-
дится художественный раздел, в котором представлен 
один из наиболее ценных и редких в россии видов 
декоративного искусства — косторезный промы-
сел. косторезный промысел пришел в Варнавино из  
с. Холмогоры Архангельской области. Привез его Выставка изделий мастеров Лапшангского дома ремесел
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сюда один из талантливых выпускников Холмогорского 
училища П.П. Черникович (ныне народный художник 
рФ) в 1970 году. сегодня ооо «ВАрко» продолжает 
сложившиеся за эти годы традиции изготовления кос-
торезных изделий с оригинальной стилевой направ-
ленностью. В коллекцию косторезных изделий музея 
входят женские украшения, шкатулки, декоративные 
стаканы, письменные приборы, игольницы. изделия 
выполнены на высоком профессиональном уровне в 
технике старинной рельефной и разработанной сов-
ременной ажурной, плоскорельефной и объемной 
(мелкой скульптуры) резьбы. каждое изделие режет-
ся мастером от начала и до конца без применения 
штампов и шаблонов, что вырабатывает авторскую 
индивидуальность и способствует творческому подхо-
ду при изготовлении каждого изделия. основным ма-
териалом для изделий служит кость мелкого и круп-
ного рогатого скота, в настоящее время освоены 
также такие материалы, как мамонтовая кость, кость 
моржа и лосиный рог. среди художников-косторезов 
ооо «ВАрко» многие являются лауреатами россий-
ских выставок и конкурсов, членами союза худож-
ников россии, заслуженными художниками россии, 
награжденными государственными наградами. им 
принадлежат работы, хранящиеся в музее, напри-
мер ларец «Болдино» Ю.Ф. мишукова, склонного к 
малым скульптурным формам. семья мишуковых по-
дарила россии трех уникальных резчиков по кости: 
старший — Юрий Федорович и сыновья — Андрей 
и михаил. В настоящее время мишуковы специали-
зируются на художественном оформлении (монтиро-
вании) клинков. изделия мишуковых признаны на-
циональным достоянием россии и запрещены для 
продажи за границу. Президент россии Владимир 
Путин преподнес в подарок королеве испании одну 
из работ мишуковых — «конвертный нож». другая 
работа, представленная в экспозиции музея, ларец 
«Волшебный» Н.А. медведева, выполнена в технике 
накладной резьбы московского образца XVIII века. 
Ларец «куликовская битва» интересен как коллек-
тивная работа Н.П михайловой, Ю.Ф. мишукова и 
В.П. Тевризова. Продукция ооо «ВАрко» пользует-
ся большой популярностью не только у нас в стране, 
но и за рубежом.

В музее проводятся выставки художников, мас-
теров народного прикладного творчества, фотовы-
ставки.

Варнавинский историко-художественный музей 
радушно принимает детей и взрослых, россиян и 
иностранных гостей, он интересен для широкой пуб-
лики, туристов, учащихся. музей проводит экскурсии: 
обзорные по музею и Варнавину для детей и взрос-
лых, учебные для школьников и студентов, игровые 
занятия для дошкольников.

Примечания

1 Церкви костромской епархии. По данным архива императорскойЦеркви костромской епархии. По данным архива императорской 
Археологической комиссии. сПб., 1909. с. 72.
2 сведения о приходских церквях костромской епархии:сведения о приходских церквях костромской епархии: 
справочная книга / издание редакции костромских епархиальных 
ведомостей. кострома, 1911. с. 379—380.
3 Там же.Там же.

Ю.Ф. мишуков. Набор для рукоделия 
«В тридесятом царстве».1986 год

Н.А. медведев. Ларец «Волшебный». 1986 год
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Первым этапом реализации про-
граммы стало оформление новой эк-
спозиции, которая представляет собой 
рабочий кабинет партийного работни-
ка 30—50–х годов. Подготовительная 
работа дала возможность проследить 
развитие уренского района в лице 
первых его руководителей. Фонды му-
зея пополнились новыми экспонатами, 
и, главное, работа продемонстрирова-
ла возможность взаимодействия му-
зея с жителями района и города. 

интересным и запоминающим-
ся было заседание «музейного сало-
на интересного собеседника». На нем 
присутствовали те, кто стоял во главе 
городской администрации в разные пе-
риоды становления города. При взгля-
де на всех присутствовавших на этой 
встрече возникала добрая мысль: «Вот 
они все разные по характеру, по ка-
ким-то, может быть, подходам к город-
скому хозяйству, но всех их объеди-
няла одна цель — сделать наш город 
красивее и уютнее». Все выступления 
участников салона вошли в архивный 
отдел музея. о каждом из них собран 
отдельный материал, а также матери-
ал о развитии города в те или иные 
годы. Эта встреча помогла всем при-
сутствовавшим еще больше утвердить-
ся в одной мысли, что нет дороже 
того места, где ты родился.

«есть место такое в россии» — 
под таким названием в «музейном са-
лоне интересного собеседника» прошла 
следующая встреча, на которую были 
приглашены бывшие первые лица райо- 
на — первый секретарь райкома кПсс  
В.А. Филиппов, председатель район-
ного исполнительного комитета  

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Уренский народный
исторический музей

  и для кого не секрет, что наибольшая посещае
мость наблюдается в музеях, регулярно показываю
щих своим посетителям чтонибудь новое — новые 
экспонаты, новые выставки. Это особенно привлека
ет людей и побуждает их прийти в музей еще раз. В 
2007 году ведущим направлением своей деятельности 
Уренский народный исторический музей выбрал изуче
ние советской эпохи — программу «Личность в истории  
района». 

С.А. Техменева

Фрагмент экспозиции музея

Н
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А.Н. мохова и работавшие при них руководители раз-
личных районных служб. Хорошо продуманный сце-
нарий позволил присутствовавшим проследить живую 
связь прошлого и настоящего в истории района.

следующим этапом этой программы стало изуче-
ние периода истории района 1960—70-х годов, чтобы 
определить культурную карту края, изучить работу 
народных университетов и обозначить участие всех 
руководителей района и других уренцев в этом об-
щем деле.

оформление новой экспозиции «культурное на-
следие урень-края» также дало возможность попол-
нить музейные фонды.

О В.Ф. Мамонтове

есть люди, память о которых с течением време-
ни не только не тускнеет, а, наоборот, приобретает 
более отчетливую форму в связи с тем, что сделали 
они в жизни.

Люди, которые пронесли через свое сердце 
любовь к уренскому краю, особенно дороги нам. 
именно таким человеком и был Виктор Федорович 
мамонтов. «Вся самая молодая, самая лучшая часть 
моей жизни связана с уренем. я никогда не завидо-
вал тем, кто родился в иных краях, более знамени-
тых, под другим небом, более ласковым, среди иных 
людей, может быть лучше, чем мои земляки. Просто 
не сравнивал урень ни с чем, как не сравнивают 
ни с кем мать: женщину, породившую нас на свет, 
и землю, принявшую нас в ладони свои, — одинако-
вая прихоть судьбы…». Эти слова стали эпиграфом 
к его жизни, наполненной трудом во благо своих 
земляков. 

В.Ф. мамонтов родился 22 мая 1925 года в дерев-
не Бычки Тонкинского района. с детских лет он жил 
в урене, окончил здесь среднюю школу. Биография 
этого человека удивительна. краевед, историк, ос-
нователь уренского народного музея, один из со-
здателей системы народных университетов культуры 
в районе, режиссер и актер народного театра. еще 
в школе под влиянием своего школьного учителя  
с.и. иерусалимского он заинтересовался историей 
края. однако лишь в 1953 году он смог окончить истори-
ческий факультет горьковского университета, так как 
в 1943 году он ушел добровольцем на фронт защищать 
свою родину. Был награжден орденом отечественной 
войны 2-й степени и другими наградами. После окон-
чания университета преподавал в школах района.  
к.м. ильинич, секретарь райкома кПсс в 1960-е 
годы в урене, так описывает В.Ф. мамонтова в сво-
ей книге «урень-край»: «с Виктором Федоровичем 
встретился в первые дни своей работы в урене. он 
был выше среднего роста, с крупной для его роста 
головой, широколобым, открытым лицом интеллиген-
та. очки в тонкой металлической оправе. костюм, 
казалось, был ему мал, на лацкане пиджака — уни-
верситетский значок. Этот голубой ромб всегда вы-
зывал у меня уважение. Но сейчас подумал, что 
никогда раньше не встречал человека, ярко выра-
женная интеллигентность которого так гармонирова-
ла бы с университетским значком». 

жизнь В.Ф. мамонтова неразрывно связана 
с культурной жизнью уренского района. его кни-
га «маяки культуры» — это заметки о народных 
университетах культуры нашего края, ведь большая 
заслуга в их организации принадлежит именно ему. 
Читая ее, не перестаешь удивляться тому, с каким 
вниманием к людям и любовью к уренской земле 
написана она. 

работая секретарем в районном обществе 
«знание», а позднее заведующим идеологическим 
отделом райкома кПсс, он вел большую обществен-
ную работу. Принимал активное участие в работе 
народного театра, был не только режиссером, но и 
актером. его спектакль «Хлеб и розы» прошел на 
многих сценах района.

многие читатели помнят его по многочисленным 
публикациям в районной газете. Более 20 лет про-
работал он в уренской районной газете, которой от-
давал все свои силы и мастерство. А мастерства 
ему было не занимать, он мог выступать в любых 
жанрах, начиная с простой информации и кончая 
очерком или фельетоном. за все это снискал к себе 
глубокую признательность читателей.

имея обширные связи с горьковскими писателя-
ми, московскими журналистами и краеведами, пуб-
ликовал их работы в местной печати. за свои очер-
ки он был удостоен звания лауреата премии союза 
журналистов ссср. 

А еще В.Ф. мамонтов был неистовым краеведом. 
Через всю жизнь он пронес любовь к истории род-
ного края. Народный музей в урене начал создавать 
он. Первые экспонаты собраны им. долгие годы был 
директором музея на общественных началах.

В.Ф. мамонтов написал более 80 статей и ис-
следовательских работ по краеведению. Вместе с 
А.с. кучкиным, другом детства, они опубликовали, 
используя архивные материалы, памятные для всех 
уренцев очерки под названием: «очерки из истории 
уренского района». особую значимость имеют его 
собственные публикации: «земля отцов», «Беседы с 
юношеством», «из истории района», «урень-край», 
«гроза на рассвете» и др. А его публикации из ста-
рых семейных хроник побудили у многих интерес 
к созданию своих родословных. Также он является 
одним из авторов библиографического указателя по 
краеведению северного заволжья горьковской об-
ласти, который стал первым опытом систематизации 
краеведческого материала.

жизнь человека проходит, но дело его остается. 
В наше время, когда пробуждается интерес к про-
шлому, имя В.Ф. мамонтова возникает все чаще и 
чаще, а труды его получили признание и не обделе-
ны вниманием людей.
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Город Семенов и его горожане

Вид с колокольни казанской единоверческой церкви на Вторую замостную слободу 
и г. семенов. Начало XX века. Фото Ф.А. Фомина

Город живет и процветает заботами своих горожан. История горо-
да — это судьбы его граждан, их частная жизнь, сплетенная с жизнью 
родного города. Люди, из поколения в поколение сохраняя и украшая 
город, сберегая память о семейных корнях и о делах, свершенных 
всем миром, дают своему городу надежду и право на будущее.

На страницах фотоальбома вы, уважаемые читатели, увидите 
облик города Семенова конца XIX — начала XX века и 1950-х го-XIX — начала XX века и 1950-х го- — начала XX века и 1950-х го-XX века и 1950-х го- века и 1950-х го-
дов, портреты деятелей городского самоуправления и портреты 
трех семейств, история которых началась в Семенове и предста-
вители которых живут здесь и сейчас. 

Лавровы, Булганины, Матвеевы...
А.И. Лавров (предположительно 1870 —1935), отец Александр, слу-

жил регентом хора Воскресенского собора с 1912 года до закрытия 
собора в 1934 году. Дочь его, Мария Александровна, вышла замуж за  
Г.П. Матвеева, художника, основателя артели «Хохломская рос-
пись». Сын, Алексей Александрович, женился на Гали Александровне 
Булганиной, дочери О.В. Булганиной (Соловьевой) и А.А. Булганина, 
активного деятеля земства Семеновского уезда. У Гали и Алексея ро-
дился сын Александр Алексеевич Лавров (1937—2005), работавший ра-
диоинженером, сын которого, Николай Александрович, хирург, краевед-
любитель, изучающий историю своего рода и города.

Фотографии из архива семьи Лавровых.
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город семенов. земская управа. Начало XX века

А.г. рекшинский, купец, городской голова 
г. семенова. конец XIX века

Н.м. Ленивцев, городской голова 
г. семенова. Начало XX века
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город семенов. соборная площадь. На заднем плане: слева — торговые ряды 
рекшинских, справа — земская управа. Начало XX века

город семенов. Нижне-Базарная площадь. На заднем плане — Вознесенский 
собор (1819), с 1936 года и поныне — районный дом культуры. 1873 год
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город семенов. казанская единоверческая 
церковь (1853). Начало XX века

город семенов. Никольская старообрядческая 
церковь (1910—1912). Начало XX века

город семенов. Вид на ул. Верхне-Базарную с колокольни Вознесенского собора. 
Начало XX века
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семья Лавровых. стоят (слева направо): мария 
(1892—1971), Николай, константин, Никанор.
сидят (слева направо): (?), Александра сергеевна 
Лаврова (1873—1935), софья (1911—1983), 
о. Александр (Александр иванович Лавров), (?).  
сидят на земле (слева направо): Алексей (1902—
1968), Вера (1907—1971), ольга (1904—1979).
 1912 год

Нина (1899—1942) и гали (1902—1945) Булганины. 
1913 год
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и.В. (1873—1929) и о.В. (1876—1941) соловьевы 
(брат и сестра). 1889 год. Фото м.П. дмитриева

семья Булганиных. стоят (слева направо): 
грачев, гали Александровна Лаврова (Булганина) 
(1902—1945), Алексей Александрович Лавров 
(1902—1968), Николай Павлович Лукичев.
сидят (слева направо): Владимир Александрович 
Булганин (1918—1985), Татьяна Александровна 
Лаврова (Булганина) (1908—1986), михаил 
Алексеевич Лавров (1932—2001), Александр 
Алексеевич Булганин (1873—1954), ольга Васильевна 
Булганина (соловьева) (1876—1941), Лариса 
Николаевна Лукичева (р. 1932), Нина Александровна 
Лукичева (Булганина) (1899—1942). 1937 год
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город семенов. Вознесенский cобор. Начало XX века. Фото Ф.А. Фомина

город семенов. Пожарная часть. В центре стоит А.е. Булганин (1837—1890). 
конец XIX века. Фото с.А. Андреева
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А.А. Булганин и о.В. Булганина (соловьева). 
1898 год. Фото м.П. дмитриева

А.А. Булганин (1873—1954). 1952 год

основатели потребкооперации города семенова. 
стоят  (слева направо): А.и. сидельников,  
А.А. Булганин,А.я. яранцев, м.В. ермолаев;  
сидят (слева направо): Н.Н. мурашонков, 
А.Ф. Бородулина, П.Н. горохов. 1913 год 

Булганины. Первый ряд: иван Васильевич соловьев 
(1873—1929), Александр Алексеевич Булганин  
(1873—1954); второй ряд: гали Александровна 
Булганина (1902—1945), Нина Александровна Булганина 
(1899—1942); третий ряд: ольга Васильевна Булганина 
(соловьева), Василий Федорович соловьев (предположи-
тельно 1840—1913), екатерина Никифоровна Булганина 
(?—предположительно 1907) (мать А.А. Булганина).  

1906 год
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семья Лавровых. 
стоят (слева направо): 
Вера Александровна Лаврова (1907—1971), 
Алексей Александрович Лавров 
(1902—1968), зоя Никаноровна Лаврова, 
ольга Васильевна Лаврова (крутова), 
галина Никаноровна Лаврова, Никанор 
Александрович Лавров, Александр 
(Эммануил) кузьмич конев (1930—1989), 
ольга Александровна конева (Лаврова) 
(1904—1979), Владимир Николаевич 
сахаровский (1931—1977), софья 
Александровна Лаврова (1911—1983), 
Людмила георгиевна матвеева 
(1919—1986). 
сидят (слева направо): Александр 
Алексеевич Лавров (1937—2005), 
гали Александровна Лаврова (Булганина) 
(1902—1945), георгий Петрович матвеев 
(1875—1960), михаил Алексеевич Лавров 
(1932—2001), мария Александровна 
матвеева (Лаврова) (1891—1971), елена 
георгиевна Цыганок (матвеева). 1938 год

Потомки рода матвеевых 
на открытии памятника г.П. матвееву 

на территории фабрики  
«Хохломская роспись»
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устье санохты. слева направо: 
А.А. Булганин, м.е. Абалакова (первый 
акушер-гинеколог семеновского уезда), 
Числовы (стоят), А.и. сидельников. 
Фото В.з. Абалакова (первого хирурга 
семеновского уезда). 1913 год 

А.А. Булганин и П.Н. горохов. 1952 год 

город семенов. 
дом гуляева (ныне — .
семеновский детский дом). 
1930 год
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мост через керженец 
в селе Быдреевка. 
На заднем плане — 
Воздвиженская церковь (1826). 
Начало XX века

город семенов. 
Первомайская демонстрация. 

1952 год. 
Фото м.А. и А.А. Лавровых

Первые велосипедисты города семенова. 1910 год 

у оленевской пожарной вышки. 1910 год
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А.А. Лавров. 1966 год. 
Фото м.А. Лаврова

город семенов. дом семьи Булганиных—
Лавровых. снимки сделаны в 1900 год (вверху) 
и в 1952 год (слева, фото м.А. и А.А. Лавровых) 

урочище Волчиха 
на реке санохте. 

мельник и А.А. Булганин. 
1951год. 

Фото м.А. Лаврова

А.А. Лавров. 1997 год. 
Фото Н.А. Лаврова
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одну из важнейших целей коллектив 
музея видит в содействии возрождению 
и развитию социально-культурной жизни 
села, домашних ремесел, художественных 
промыслов, индивидуальной творческой 
деятельности. В состав основных направ-
лений деятельности музея входят прове-
дение фольклорно-этнографических экспе-
диций, создание и пополнение музейной 
экспозиции, сбор образцов устно-поэти-
ческого народного творчества, ремесел и 
изделий кустарных промыслов, экскурсии 
по разделам музея, лекторий этнографи-
ческих знаний, кружковая работа.

В музее развернута постоянно действую-
щая экспозиция «крестьянская усадьба конца 
XIX — начала XX века», в рамках которой 
проводятся тематические выставки, такие, 
как «Предметы крестьянского быта XIX—XX 
веков», «Литература в крестьянском доме 
1900-х—1920-х гг.», «Бытовые крестьянские 
летописи», «изделия местных мастеров и 
умельцев». Такая форма работы позволяет 
наиболее полно раскрыть особенности де-
ревенской культуры края. 

На выставке представлены образцы 
домотканых изделий крестьянского быта 
конца XIX — начала XX века: сарафа-
ны и рубахи (мужские и женские, праз-
дничные и рабочие), брюки и юбки, по-
лотенца, салфетки и скатерти, половики 
и дорожки, пояса и головные уборы. Все 
это гармонично сочетается с предметами 
быта, хозяйства, народных промыслов и 
ремесел.

Экспозиция музея содержит мате-
риалы этнографии народов заветлужья. 
она передает обстановку и оборудование 
крестьянского дома и крестьянской усадь-
бы конца XIX — начала XX века. На 
макете-схеме помещено наглядное изоб-
ражение конкретной крестьянской усадь-

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ центральная экспозиция

Шахунский народный
фольклорно-этнографический 
музей

   ахунский народный фольклорноэтнографический 
музей открыт 28 ноября 2001 года. В музее собраны об
разцы устного народного творчества и бытового лето
писания, наглядно, на примере экспонатов, показан до
живший до наших дней уникальный промысел — ручное 
многоремизное художественное ткачество, традиции 
которого освоило местное предприятие ОАО «Тканые 
узоры». В музее представлены образцы домашних ре
месел: кружевоплетение, вышивка, плетение корзин, 
пестерей и лукошек; кузнечные изделия (ухваты, сково
родники, серпы, железные шины для телег и саней), са
пожные, портняжные и столярные изделия (кадушки, 
бочки, мебель).

Фрагмент экспозиции музея 
«крестьянская усадьба конца XIX — начала XX века»

Л.Н. Новоженова

Ш
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бы, состоявшей из дома, старой избы, летнего дома, 
конюшни, хлевов, амбаров, овина, сушила, каретного 
двора, пасеки, огорода и посевных полос. 

На подиумах и в витринах выставлены предметы 
быта и хозяйства по разделам: «уголок хозяина», 
включающий кузнечные кованые изделия, «уголок 
хозяйки» («Бабий кут»), состоящий из предметов 
обработки льна и изготовления домотканых изде-
лий, «Литература в крестьянском доме», «домашние 
промыслы и ремесла». Большинство предметов хо-
зяйственно-бытового назначения изготавливались 
непосредственно в деревне местными жителями, 
мастерами и умельцами. В основном это изделия 
из дерева, коры, лыка, бересты, корневищ, бытовые 
вещи кузнечного производства. В районе не было 
развито гончарное дело — глиняные горшки и кор-
чаги покупали на ярмарках в селах Хмелевицы и 
урень, в городе Ветлуге. В конце XIX — начале XX 
века. в деревню активно проникают предметы завод-
ского изготовления, такие, как утюги угольные, гири, 
безмены, замки, щипцы, столярные инструменты, на-
ковальня. Выставленные на подиуме вещи собраны 
сотрудниками музея в деревнях Шахунского района 
во время краеведческих экспедиций, а также пере-
даны жителями района в дар музею.

Традиционно население заветлужья занималось 
деревообработкой, ткачеством и сельским хозяйс-
твом. Экспозиция отражает деятельность в этих сфе-
рах. особую гордость музея представляют льняные 
домотканые изделия. 

На примере ряда экспонатов наглядно демонстри-
руется полный цикл обработки льна (от посева до вы-
делки волокна и пряжи), весь процесс изготовления 
тканой одежды (от заправки стана до готового из-
делия). Представленные на стенде копии работ мес-
тного фотографа 20—50-х годов XX столетия ивана 
спиридоновича сенатова иллюстрируют большую часть 
цикла выращивания и обработки льна — самой послед-
ней посевной культуры весенней страды. Временные 
рамки зафиксированного на снимках периода: 1939—
1950-е годы. можно заметить, как от ручного про-
цесса и полукустарных станков для обмолота снопов 
льна постепенно переходили к механизированной убор-

ке льна и обработке тресты. однако погода не всег-
да позволяла использовать льнокомбайны, чаще всего 
приходилось теребить лен руками.

На фотографиях представлен длительный процесс 
льноводства: посев, прополка и обработка посевов 
от вредителей, теребление, сушка, обмолот, расстил-
ка на лугу, подъем «в бабки». Просушенный после 
вылеживания лен подвергался дальнейшей обработ-
ке: лен мяли, ломая стебель; вычесывали костру; 
трепали трепалом; пряли. 

Переработка льна, по сути, безотходное произ-
водство: льносемя дает масло, спрессованные при 
отжиме масла коробочки дают жмых — корм для 
скота, вычесанная льнотреста — отличный теплоизо-
лятор (идет также на изготовление пластмасс, взрыв-
чатых веществ). из чисто вычесанного волокна ткали 
полотно, из которого шили рубахи, из выческов от 
волокна (пачесей) — полотно для сарафанов. Третий 
сорт волокна называют в деревне «гребь». из греби 
ткут онучи, мешки, половики. Четвертый сорт льно-
волокна — пакля применяется в строительном деле 
для уплотнения и утепления пазов. В домашнем хо-
зяйстве работы по посеву, уборке, обработке и пе-
реработке льна проводились вручную. Поскольку по-

оснащение ткацкого стана выполняют Т.А. Перминова (главный художник оАо «Тканые узоры»), Л.Н. Новоженова (дирек-
тор музея), о.с. козырев (научный сотрудник музея)

резные набилки ткацких станков
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лоска льна на огороде была невелика, семена для 
посева перебирали ребятишки. 

В музее собрана богатая коллекция образцов 
традиционного деревенского ткачества. В районе со-
хранился доживший до наших дней народный промы-
сел — ручное художественное ткачество. Буквально 
в каждом деревенском доме были в наличии осна-
щенные ткацкие станы со всеми необходимыми при-
надлежностями и приспособлениями по требуемой 
технологии многоремизного художественного ткачес-
тва. специалисты Нии художественных промыслов, 
проводившие в 1972 году экспедицию в районе, были 

восхищены мастерством местных ткачих, которые 
ухитрялись на деревенском стане ткать рельефные 
многоцветные, со сложными узорами, скатерти на 
12—16 ремизках, тогда как государственные станы 
были рассчитаны только на 8 ремизок (из них на 
деле использовались 4). домоткаными узорами крес-
тьянки украшали половики, одежду, покрывала, ска-
терти, столешники, полотенца. 

Шахунское ткачество отличается большой узор-
ностью геометрического орнамента и тонкостью 
колорита, благородного и гармоничного в оттен-
ках. Ткачество издревле являлось широко распро-
страненным видом женского народного творчества. 
женщины обязаны были обеспечивать семью всем 
необходимым для быта. они сами выращивали лен и 
коноплю, обрабатывали их и ткали холсты или ткани 
из шерсти домашнего прядения. В основном изго-
товляли льняной холст, пестрядь, полотенца, столеш-
ники и «шостух» (род половиков). для столешников 
и полотенец нередко вырабатывали особый узорный 
холст из красных и белых нитей, который получался 
в процессе тканья при помощи дощечек «бральниц». 
искусство сложного узорного ткачества дольше всех 
хранилось в заволжье и у мастериц приветлужских 
деревень. В Шахунском районе до сих пор во многих 
домах сохранились ткацкие станы. и в наши дни по 
праздникам в деревнях столы застилают домотканы-
ми столешниками, а стены украшают белоснежными 
полотенцами с яркой красной каймой.

особое значение имели тканые пояса и полотен-
ца в свадебном обряде. ими украшали избу, одари-
вали гостей и родственников жениха. Невеста дарила 
жениху одежду и пояс. Часто на поясе ткали слова 
песни или молитвы. По тому, насколько красиво и 
искусно были вытканы эти вещи, люди судили о не-
весте. домоткаными узорами крестьянки украшали 
половики, одежду, покрывала, столешники, полотен-
ца. древнее искусство ручного ткачества донесли 
талантливые мастерицы до наших дней. 

Посетители нашего музея не только знакомятся 
с полным циклом обработки льна, но и сами пробуют 
работать на оборудованном в музее ткацком стане.

убедительной иллюстрацией целостного единства 
хозяйственной, материальной и духовной культу-

гости музея

Л.Н. Новоженова, директор музея
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Воспитанники доу № 3 «сказка» на практических занятиях в музее

ры деревни служат мотивы резьбы, покрывающей 
поверхности прялок, ткацких станов и наличников. 
Набилки ткацких станов обычно украшены выпол-
ненными в технике глухой геометрической резьбы 
символами солнца с ореолом в виде зерен хлебных 
злаков, симметрично расположенных рыб, коней. В 
традициях древнерусской резьбы выполнены налич-
ники дома Лебедева, привезенные из деревни кулики 
Шахунского района. В основу резьбы был положен 
богатый растительный орнамент в сочетании с изоб-
ражением сказочных львов и других мифологических 
фигур, выполняющих функцию оберегов. деревянные 
наличники представляют собой характерный пример 
традиционных для нашего края приемов резьбы по 
дереву: сочетание глухой и пропильной резьбы, гео-
метрических и растительных элементов, крупных 
форм и мелких деталей, создающих впечатление 
пышного богатства и изобилия природы. 

Экспозиция гармонично сочетает этнографический 
и фольклорный материал. особенностью работы музея 
является и то, что наряду с документами истории мы 
собираем воспоминания, записки и отзывы очевидцев 
и участников событий, бытовые вещи и памятники ус-
тного народного творчества, в которых так или иначе 
нашли отражение события реальной истории. 

Более 30 лет сбором фольклорного материала 
занимался заслуженный работник культуры, первый 
директор Шахунского фольклорно-этнографического 
музея олег сергеевич козырев, издавший по резуль-
татам своих поисков и находок ряд этнографичес-
ких сборников, содержащих не только тексты песен, 
баллад, плачей, сказок и легенд, но и их анализ. В 
фонотеке музея хранятся записи более 200 образцов 
устного народного творчества: бытовые и историчес-
кие баллады, хороводные, сговореночные и свадеб-
ные песни, поминальные плачи, легенды и сказки, 
бывальщины, гадания, поверья и заговоры.

Фольклор в своеобразной песенно-поэтической 
форме отразил события истории и культуры дерев-
ни. если в документах истории фиксируются собы-
тия, то воспоминания очевидцев отмечают реакцию 
участников на происходящее. Порой памятники уст-
ного творчества живут дольше документов и почти 
всегда в конце концов подтверждаются документаль-

но. Например, песня «Вниз по матушке по Волге» 
жила в нашем крае со времен степана разина. В 
тексте упоминается исторически достоверное имя 
олена («Поворачивай, ребята, ко оленину подво-
рью»), во время восстания водившая казачьи полки 
и казненная в Темникове. Песню, очевидно, при-
несли с собой казаки атамана ильи долгополова, 
посланного степаном разиным в Поветлужье зимой 
1670 года. документально это подтвердил местный 
краевед михаил Балдин, опубликовавший материалы 
архивных находок в 1978 году в сборнике «записки 
краеведов» («крестьянская война под руководством 
разина в Поветлужье»). 

историческая песня «Вдоль по линии кавка- 
за» — память о русско-турецкой войне, участ-

о.с. козырев, научный сотрудник музея
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никами которой были и наши земляки. солдат 
Печенкин, будучи призванным в армию, пол-
года пешком шел в Бессарабию, прослужил  
24 года, воевал и полгода шел пешком домой.

В 2007 году фольклорные записи были отцифрова-
ны с аудиокассет на электронные носители. материалы 
бережно хранятся в фондах музея, изучаются специ-
алистами и используются учителями и студентами в 
исследовательских и творческих работах.

На основе собранного материала музей выпус-
кает печатные издания по истории и культуре наше-
го края. Вышли сборники «Фольклор заветлужья», 
«родная сторона», «родные напевы», «сельские 
истории», «Веселые угоры». регулярно выходит 
«Вестник Шахунского музея», публикующий открытия 
и находки сотрудников музея. В каталоге, изданном 
музеем, можно познакомиться с письменными источ-
никами, хранящимися в его фондах. В «Вестниках» 
публикуются результаты научно-исследовательской 
работы сотрудников: «Проведение городских, дере-
венских и сельских праздников в Шахунском районе 
в период 1940—1960-х годов», «культура и природа», 
«старопечатная книга в фондах Шахунского фоль-
клорно-этнографического музея», «село Хмелевицы. 
360 лет», «у чистых рек, среди лесов зеленых». 
материалы этих изданий используют школьники и 
студенты, учителя школ, историки и краеведы. По 
материалам экспедиций выпущено 5 фольклорно-эт-
нографических сборников.

В режиме научно-исследовательской деятельности 
лето ежегодно и полностью отводится у нас поисковой 
работе. Администрация отдела культуры постоянно вы-
деляет нам транспорт для проведения фольклорно-эт-
нографических экспедиций. осенью и зимой наряду с 
массово-экскурсионной работой проводится обработка 
и изучение собранного материала. 

с 2004 года практикуются совместные экспеди-
ции со специалистами этнографического отдела му-
зея ННгу им. Н.и. Лобачевского. его сотрудники по-
могают нам в изучении этнографического материала, 
оказывают методическую и практическую помощь.

ежегодно с 2004 года сотрудниками музея ве-
дется работа по изучению памятника археологии 
IX—XI веков — Веселовского могильника. В 2004 
году была организована экспедиция совместно со 
специалистами управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Нижегородской 
области А.В. гонозовым и к.и.н., зав. этнографичес-
ким отделом д.с. Таловиным. В 2007 году сотруд-
ники Нии марий Эл вместе с музейными работ-
никами совершили археологическую экспедицию на 
Веселовский могильник. В результате были найдены 

о.В. Валута, зав. отделом экскурсионно-массовой работы

В музее можно потрогать экспонаты, 
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фрагменты бронзового котелка X века. могильник 
признали перспективным и в 2008 году запланирова-
ли археологические раскопки.

Всего за четыре года сотрудниками музея было 
совершено 26 экспедиционных, краеведческих поез-
док. среди них поездки в Нижний Новгород, в музеи 
области и района, археологические, фольклорные, эт-
нографические экспедиции.

собранный материал обрабатывается и система-
тизируется по архивам. Это фотоархив, документаль-
ный архив, аудиоархив, электронный архив, архив 
публикаций сми, видеоархив.

Большим событием для нас была публикация в 
2007 году выступления о нашем музее на конферен-
ции в гим в москве к.и.н. д.с. Таловина по теме 
«опыт реконструкции в экспозиционной деятельности 
музеев Нижегородской области» в сборнике по мате-
риалам конференции «Научные реконструкции в сов-
ременной экспозиционной и образовательной деятель-
ности музеев», где описывается опыт исторической 
реконструкции в нашем музее. Все экспонаты — дейст-
вующие и доступны для посетителей. Любой жела-
ющий может не только осмотреть экспонаты, но и 
попробовать их в действии.

Шахунский музей создавался как фольклорно-эт-
нографический. Но со временем мы поняли, что соби-
рать надо все предметы старины, связанные с инте-
ресными и значимыми событиями Шахунского района. 
Фольклор и этнография стали одним из разделов му-
зея. разрабатываются новые разделы, пополняются 
новыми экспонатами. Таким образом, нам удалось 
создать полноценные экспозиции «Шахунцы на фрон-
тах Великой отечественной войны. Труженики тыла», 
«Боевой путь 85-й гвардейской», «Шахунья железнодо-
рожная» (об истории становления и развитии железно-
дорожного узла на станции Шахунья), «Шахуньи тканые 
узоры: традиции и современность», «у чистых рек, 
среди лесов зеленых», «история кооперативного дви-
жения в Шахунском районе», «события и люди: наши 
земляки», осуществление такого конкретного замысла 
делает работу нашего музея целенаправленной и осоз-
нанной, создает в музее обстановку творческого поис-
ка, помогает видеть перспективу развития. мы знаем, 

для чего мы работаем. Это помогает нам преодоле-
вать естественные для нашего времени трудности. 

Примечательно то, что за последние годы люди 
все чаще обращаются к поиску своих корней, родо-
вых поселений, составлению родословных. у населения 
возрастает интерес к истории края. есть постоянные 
посетители музея, которые самостоятельно изуча-
ют природные и исторические памятники района. В 
результате сотрудничества о.с. козыревым был со-
ставлен сборник «история одного рода», выпущенный 
типографией санкт-Петербурга тиражом 250 экземпля-
ров на средства спонсора с.А. рыбакова. 

мы стараемся сохранить и приумножить накоп-
ленный материал, который был собран в течение 

Т.Н. соколова, хранитель фондов

В ходе экскурсии демонстрируются приемы рукоделияпоучаствовать в конкурсах, поиграть
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десятилетий нашими предшественниками. основная 
экспозиция музея посвящена разделу «Фольклор и 
этнография заветлужья». 

Научно-исследовательская деятельность музея и 
комплектование музейных фондов — одно из ос-
новных направлений нашей деятельности. В течение 
всего времени существования музея ведется фор-
мирование и пополнение музейных коллекций. На 
сегодняшний день в фонде насчитывается 5548 ед. 
хранения. Но сотрудники музея продолжают собирать 
экспонаты для экспозиции.

ежегодно в весенне-летний период сотрудника-
ми музея совершаются этнографические поездки по 
району с целью сбора экспонатов. В результате та-
ких поездок были найдены очень ценные и редкие 
экспонаты (борона, бытовая утварь, каток (детский 
деревянный снегоход), домотканые изделия).

систематически в музее ведется массовая науч-
но-просветительская работа.

сотрудниками музея разработаны тематические 
лектории для коллективных и индивидуальных экс-
курсий:

1. «музей фольклора и этнографии».
2. «домашние ремесла Шахунского района».
3. «Легенды и сказки заветлужья».
4. «домотканые изделия в крестьянском доме».
5.«сказки, обряды, обычаи нашего края».
6. «По страницам русских сказок».
7. «как рубашка в поле выросла».
8. «XX век в войнах и конфликтах».
9. «исторические песни и баллады».
10. «крестьянская усадьба конца XIX — начала 

XX века».
11. «животный и растительный мир Шахунского 

района».
12. «Начало геологической истории земли».
13. «крещенские сказания».
14. «масленичные забавы».
15. «Шахуньи тканые узоры».

16. «из истории кооперативного движения в 
Шахунском районе». 

Лектории составлены в соответствии с возрас-
тными особенностями и интересами посетителей, 
способствуют расширению кругозора и исторических 
знаний. В основном их посещают учащиеся школ го-
рода и района, учащиеся центра образования моло-
дежи, Шахунского техникума, дошкольники, а также 
ветераны Великой отечественной войны и воины-ин-
тернационалисты. Были организованы экскурсии для 
работников гиБдд, уППВос, волонтеров областно-
го молодежного лагеря «доброй воли» из Нижнего 
Новгорода. среди почетных посетителей музея были 
и vip-персоны: П.П. Бородин, А.е Хинштейн.

Шахунский музей стал организующим центром 
краеведческой работы в районе. В контакте с нами 
работают сейчас музей природы и истории в по-
селке Вахтан, школьные музеи в поселке сява и в 
селе Хмелевицы, краеведческий музей в доме куль-
туры поселка Большая свеча, музей истории и раз-
вития железнодорожного узла и города на станции 
Шахунья. На базе детского сада № 3 открыт музей-
ный уголок «Шахунская старина». сотрудники музея 
совместно с педагогами доу проводят мастер-клас-
сы для дошкольников. 

В музее работает школьный лекторий фольклор-
но-этнографических знаний, рассчитанный на слуша-
телей разных возрастных групп. основные формы 
работы — коллективные экскурсии, лекции, практи-
кум по ткачеству. Посетители не только знакомятся 
с полным циклом обработки льна, но и сами пробуют 
ткать на оборудованном ткацком стане. кстати, ткац-
кий стан оснащается собственными силами с помо-
щью специалистов оАо «Тканые узоры». ежегодно в 
музее проводится до 40—50 лекций, бесед и встреч 
с учащимися. Направленность бесед соответствует 
характеру работы музея — фольклорно-этнографи-
ческие знания. Тематика лекций школьного лектория 
составлена с учетом возрастных особенностей уча-

Фольклорное занятие в детском саду
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щихся и включает в себя темы легенд и сказок род-
ного края, легендарной и документальной истории, 
устройство, хозяйство, свадебные и семейные обы-
чаи, быт крестьянской усадьбы. В этом же направле-
нии работает и кружок «Юный краевед». 

участники кружка собирают картотеку местных 
мастеров и умельцев, посещают мастерские, знако-
мятся с приемами работы мастеров традиционных 
местных ремесел, учатся вести записи наблюдений, 
писать статьи и заметки на основе собранного мате-
риала. Налажено тесное сотрудничество со школами 
и библиотеками города и района. Практикуются та-
кие формы работы, как урок в музее, мастер-классы, 
пешеходные и автобусные экскурсии по городу, тема-
тические лектории в школах «музей в саквояже».

одна из форм работы с детьми — это сотруд-
ничество с детским садом «сказка», с которым за-
ключен двухсторонний договор. согласно плану со-
трудниками музея проводятся мастер-классы для 
дошкольников, на которых дети знакомятся с тра-
диционной культурой, религиозными представления-
ми древних славян, получают практические навыки. 
работа проходит не только с детской аудиторией, 
но и с воспитателями. Были проведены семинары 
по традиционной русской одежде и семантике с пе-
дагогами доу и совместный педсовет по вопросам 
дальнейшего сотрудничества. 

Постоянно музей осваивает новые формы ра-
боты: 

Проводим викторины среди учащихся общеобра-
зовательных школ по темам краеведения. участвуем 
в совместных проектах и экологических акциях. В 
2007 году была проведена экологическая акция «у 
чистых рек, среди лесов зеленых». Была представ-
лена не только новая экспозиция в Выставочном 
зале рдк, но и переданы от Нижегородского эколо-
гического центра «дронт» новые иллюстрированные 
издания «красной книги Нижегородской области» го-
родским и районным школам и библиотекам. Была 
проведена презентация сборника «у чистых рек, сре-
ди лесов зеленых», изданного на средства экологи-
ческого фонда Шахунского района. Благодаря спон-
сорской помощи предпринимателей В.А. киселева и 
В.и. крутова были закуплены и изготовлены витрины 
для размещения чучел животных в разделе природы 
Шахунского района.

В 2006 году совместно с коллегами ННгу, 
Нижегородского выставочного комплекса был ре-
ализован интерактивный проект «Вне времени. 
Шахунское ткачество». Выставка впервые обобщен-
но представила художественное узорное ткачест-
во. коллекцию Шахунского музея и продукцию оАо 
«Тканые узоры» увидели тысячи нижегородцев и жи-
телей ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 
делегации городов рФ, украины, Финляндии.

Выставка, сочетающая в себе показ прошлого, 
настоящего и будущего одного из уникальных ху-
дожественных промыслов, прошла с огромным ус-
пехом и получила высокую оценку деятелей искус-
ства и общественности. специалисты музея ННгу 
им. Н.и. Лобачевского и Выставочного комплекса на 
собственные средства выпустили иллюстрированный 

аннотированный каталог выставки «Вне времени.
Шахунское ткачество». огромное им спасибо.

В 2007 году мы попробовали еще одну форму ра-
боты с детьми. Это конкурс детских творческих работ 
«о чем мечтают дети. Шахунья будущего». В конкур-
се приняли участие учащиеся школ города. конкурс 
проходил по трем номинациям: Архитектурные ма-
кеты города будущего, декоративно-прикладное ис-
кусство, графика—живопись. для нас большой не-
ожиданностью явилось то, что участники конкурса 
не только подготовили свои проекты, но и сделали 
компьютерные презентации и видеоклипы, которые 
демонстрировались на Шахунском телевидении и 
мультимедийном экране в рдк.

еще одно новшество в работе с детьми — это 
выездной семинар для учащихся школ района горо-
да Шахуньи на Веселовский могильник совместно с 
туристической станцией. Были проведены лекторий, 
викторина и практические задания на местности.

Традиционно ко дню Победы в Выставочном зале 
рдк была организована выставка «годы не властны 
над подвигом», включающая в себя галерею героев 
Великой отечественной войны Шахунского района.  
9 мая после митинга на выставке собрались вете-
раны войны. они с интересом рассматривали фото-
графии, делились воспоминаниями о войне, о фрон-
товых товарищах и дружеские беседы продолжили за 
праздничным столом. очень порадовало то, что ве-
теранов пришли поприветствовать офицеры запаса.

В музее можно не только увидеть старинные предметы 
крестьянского быта, но и примерить их на себя
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следующая выставка была посвящена именно 
им, офицерам запаса, участникам боевых действий 
в Афганистане и Чечне.

Экскурсии организуются для взрослых и детей 
дошкольного и школьного возраста.

Активно ведется экспозиционно-выставочная рабо-
та. Всего за 4 года сотрудниками музея были орга-
низованы и проведены более 40 выставок. Выставки 
проводятся не только в помещении музея, но и в 
Выставочном зале рдк. совместный проект «кладовая 
традиций» о мастерах и промыслах Шахунского района 
ежегодно пополняется новыми именами и экспоната-
ми. В фойе Центральной библиотеки были организова-
ны выставки « Чернобыль. события и факты. 20 лет 
спустя», «Боевой путь 85-й гвардейской дивизии», в 
рдк — «Времена и ценности», «Алтарь отечества», 
«край Шахунский северный». 

В 2007 году в Выставочном зале рдк начала свою 
работу фотовыставка музея ННгу «На дальней стан-
ции сойду». Выставка вызвала большой общественный 
интерес. 135 фотографий на этнографическую и кра-
еведческую темы привлекли внимание не только уча-
щихся школ, но и взрослого населения города.

работала передвижная выставка об истории 
Нижегородского края в фотографиях. группа научных 
сотрудников, преподавателей и студентов ННгу, а так-
же члены этнографических клубов Нижнего Новгорода 
в течение нескольких лет исследовали заброшенные 
деревни, изучали промыслы, обряды, обычаи народов 
Нижегородской области. Фотовыставка отражает ре-
зультаты этих этнографических экспедиций.

Постоянно действующая экспозиция «крестьянская 
усадьба конца XIX — начала XX века» пользуется 
большой популярностью среди населения.

Во время школьных каникул используются до-
полнительные площади в дмШ: кабинет и фойе. 
для широкого круга посетителей экспонировались 
выставки: «Ветер перемен», посвященная символи-
ке рФ, «когда позади война», посвященная шахун-
цам участникам Великой отечественной войны.

В экспозиции нашего музея есть ретроспектив-
ная рубрика «Наши знаменитые земляки». она пос-
тоянно обновляется и отражает жизнедеятельность 
известных шахунцев. Последняя экспозиция была 
посвящена П.П. Бородину — госсекретарю союза 
россии и Белоруссии, уроженцу города Шахуньи, по-
сетившему наш музей в 2006 году.

кроме внутренней работы в музее ведется на-
учно-методическая работа с музеями города, района 
(музеи п. Вахтан, сява, Б. свеча, музей истории и 
развития ж.-д. узла на станции Шахунья, музейный 
уголок «Шахунская старина» в доу № 3 «сказка»), 
с юношеским туристическим клубом.

музей оказывает содействие студентам вузов. 
за 4 года на базе Шахунского музея прошли му-
зейную практику 3 студентки урАо и ННгу им.  
Н.и. Лобачевского. Летом 2006 года в Шахунском 
районе 15 студентов филфака ННгу прошли фоль-
клорно-этнографическую практику.

регулярно деятельность музея освещается средст-
вами массовой информации: Шахунское TV, област-
ное, Центральное TV. корреспонденты местных и об-
ластных газет в течение ряда лет выпускают свои 
репортажи из стен музея или с участием музейных 
работников.

Помимо массовых мероприятий, сотрудники му-
зея оказывают индивидуальные услуги, методическую 
помощь преподавателям, школьникам и студентам.

В дальнейшем мы планируем продолжать сотруд-
ничество, искать новые пути взаимодействия с соци-
альными партнерами.

конечно же, многому нам еще предстоит на-
учиться. Новые социально-экономические реалии 
предъявляют повышенные требования к уровню  
услуг, содержанию и форме образовательно-воспита-
тельных программ музейных учреждений и квалифи-
кации работников музея.

Нам необходимо стремиться к достижению вы-
сокого уровня посещаемости и положительной ре-
путации среди населения города и района, а так-
же музеев области. Будем учиться использовать 
современные методы работы с коллекциями по их 
экспонированию и интерпретации культурного на-
следия края. Будем создавать выставочные проек-
ты и программы, привлекающие не только значи-
тельное количество посетителей, но и спонсоров, и 
средства массовой информации, расширять систе-
му информационных и платных музейных услуг. В 
перспективе мы планируем расширение постоянной 
экспозиции, создание музейных тематических вы-
ставок, совершенствование научно-исследователь-
ской работы, качественное улучшение фондовой, 
экскурсионно-массовой работы, выход на принци-
пиально новый уровень работы.
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В ночь с 1-го на 2-е августа 2008 года 
не стало геннадия ивановича золотухина, 
бывшего директора государственного мемо-
риально-литературного музея-заповедника 
«Болдино» (1979—2000). 

Это большая потеря для нижегородского 
музейного сообщества. 

В одном из ближайших номеров журнала 
«Нижегородский музей» предполагается пуб-
ликация о болдинском музее и о его дирек-
торе г.и. золотухине.

г.и. золотухин. 1997 год. Фото е.П. кассина
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«Лен, лен, лен...»
Фотографии и.с. сенатова из архива Шахунского народного  
фольклорно-этнографического музея, зафиксировавшие некоторые 
этапы выращивания и обработки льна в конце 1930—1940-х годов. 

опыление льна от блошки. колхоз Верховский

уборка льна. колхоз им. м.В. Фрунзе
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расстил льна

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

Вязка льна. колхоз «земледелец»
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сушка льна
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обмолот льна. село Верховское, колхоз им. и.В. сталина
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обмолот льна. колхоз «Всходы ильича»

обмолот льна. деревня Хмелевицы, колхоз «Всходы ильича»
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ продолжение осмотра

По ухоженной аллее музейно-
го парка шел Николай Васильевич 
гоголь. Нет, не прогуливался неспеш-
но, любуясь природой, а явно торо-
пился. и на лице его отчетливо чита-
лась озабоченность, немой вопрос… 
Такой сон, приснившийся как-то одной 
из сотрудниц гоголевского заповедника 
в Васильевке, для музейщиков — не 
редкость. можно предположить, что 
чаще тревожит он тех из них, кто ра-
ботает в музеях монографических, ме-
мориальных. и в снах видится им их 
«кормилец», строго вопрошающий: так 
ли делают они свое дело? в истинном 
ли виде он сам и его время пред-
стают перед глазами потомков? Тем 
более в музее Николая Васильевича 
гоголя, человека очень мнительного, 
относящегося к своей славе неспокой-
но, иногда даже болезненно. известно, 
как тревожило его мнение других о 
нем самом и его творениях, как за-
ботил его так называемый авторский 
миф. как интересовали его газетные 
отклики, как ревностно относился он 
к своим портретным изображениям. 
Настоящий скандал разразился, ког-
да близкий ему человек м.П. Погодин  
осмелился, не спросив гоголя, дать в 
«москвитянине» его портрет, литогра-
фию с полотна А. иванова. А портрет 
кисти Ф. моллера, висевший в гости-
ной родительского дома в Васильевке, 
снимали со стены и прятали, когда 
приезжал гоголь. Потому что тот не 
любил находиться рядом со своим 
изображением, видя в этом дурное 
предзнаменование. 

Вообще странности приезжавшего 
сюда в зрелые годы писателя, безу-
словно, диктовали свои условия созда-

Заповедник в Васильевке 
близ Диканьки:
опыт музейной интерпретации гоголевской 
эпохи

В.Ю. Белоногова 

   дна из главных задач, решаемых создателями лите
ратурномемориального музеязаповедника, — создание 
пространственновременного образа, аутентичного пред
ставлениям писателя о времени и месте. 

дом родителей Н.В. гоголя в Васильевке

О
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телям музея, добавляя сложностей. Поэтому, работая 
над экспозицией во флигеле, например, проектиров-
щики должны были придумать, как мог быть устроен 
потайной выход на задний двор, который на слу-
чай прихода непрошенных гостей приказал сделать 
хозяин. совсем по-онегински («с заднего крыльца 
обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь 
только вдоль большой дороги заслышат их домашни 
дроги…»). мало того, спартанское убранство гого-
левского кабинета во флигеле должно было отразить 
еще одну причуду гоголя: ни одна женщина, даже 
обожаемая маменька, не могла переступить порога 
его жилища.

создание заповедника-музея Н.В. гоголя в селе 
Васильевка (ныне пос. гоголево Полтавской области) 
началось в начале 1980-х годов. Помимо обычных 
в этой работе сложностей создатели его во главе с 
полтавским архитектором Л.с. Вайнгортом и худож-
ником В.Н. Батуриным столкнулись с двумя объек-
тивными проблемами. 

Первая связана с тем, что гоголь был бесконеч-
но далек от всего, что связывают с миром матери-
альным, вещественным. Акт об имуществе «скончав-
шегося от простуды коллежского асессора гоголя» 
в москве в доме А.П. Толстого на Никитском со-
ставлял небольшой список из носильной одежды и 
книг общей стоимостью в 43 рубля. он, всю свою 
взрослую жизнь проведший в дороге, в гостиницах, 
в гостях, быть может, самый «бездомный» из рос-
сийских писателей. и никакой своей недвижимос-
ти. Поэтому так долго одним-единственным музеем 
писателя оставалась небольшая экспозиция, создан-
ная в 1929 году в домике доктора Трохимовского в 
Великих сорочинцах, где гоголь родился и провел 

первые шесть недель жизни. Во время фашистской 
оккупации украины музей был сожжен, потом вос-
становлен в новом здании. 

с последствиями Великой отечественной войны 
связана и вторая объективная трудность музеефикации 
гоголевских мест на Полтавщине. и дело не только в 
том, что и Васильевка тоже была в 1943 году сожжена 
оккупантами вместе с родовой усадьбой гоголей и 
Быковых (фашисты жгли село и усадьбу, чтобы но-
чью освещать дорогу отступавшей механизированной 
части, застрявшей в жирном местном черноземе). 
дело в том, что погибло огромное количество релик-
вий, переданных в Полтавский краеведческий музей 
потомками сестер гоголя. Целый вагон экспонатов 
пропал при эвакуации. Погибли полтавские архивы. 
Так что проводить историческую реконструкцию ме-
мориальных мест и памятников было невероятно 
трудно. 

кстати, история «пропаж» гоголевских реликвий 
началась еще при жизни Николая Васильевича. В 
1840-х годах он отправил свою собранную в европе 
библиотеку из рима в москву. она пропала по до-
роге. Потом уже в XX веке снова пропадут при-
надлежавшие гоголю книги, посланные московскими 
коллекционерами в Полтаву.

Без помощи потомков не может быть создан ни 
один мемориальный музей. как известно, в 1881 
году сын сестры гоголя елизаветы Васильевны 
Быковой Николай Быков женился на дочери своего 
полкового командира А.А. Пушкина марии, внучке 
великого поэта. Пушкин и гоголь, которых в жизни 
связывали дружеские, хотя и очень непростые от-
ношения, породнились в своем потомстве. однако 
родство с гоголем шло все-таки не по прямой ли-
нии, строго говоря, это были потомки не его, а 
его сестры елизаветы. и чаще всего, представители 
разросшегося клана Быковых, так называемый пол-
тавский клан потомков, 70 представителей которого 
доныне здравствуют по всему миру, идентифицировали 
себя с потомками Пушкина, а не гоголя. кстати, один 
из представителей этого рода — Александр иванович 
Писнячевский — жил и умер в 1974 году в городе 
горьком (Нижнем Новгороде). 

и все-таки потомки Быковых очень помогли со-
здателям гоголевского заповедника в Васильевке. 
софья Николаевна данилевская, внучка сестры 
гоголя елизаветы Васильевны, указала точное место 
расположения родительского дома, кроме того, пере-
дала в создаваемый музей секретер своей бабушки, 
шахматный столик начала XIX века, икону Николая 
Чудотворца и старинные гарусовые вышивки из ро-
дительского дома. семьей сошальских (это потом-
ки кузины гоголя марии синельниковой) переданы 
туалетный столик матери великого писателя, стол 
для рукоделия и кровать. от савельевых поступили 
гоголевские книги, от галиных — авторский литог-
рафический оттиск со знаменитого венициановского 
портрета Н.В. гоголя из дома сестры Лизы и мебель 
пушкинско-гоголевской эпохи. дружат с музеем се-
мьи Цивинских и Трезвинских, потомков по линии 
сестры гоголя ольги Васильевны.

Помогали и братья-музейщики. Велико-сорочинский 
музей гоголя передал одну из реликвий — жилет, при-

могила родителей Н.В. гоголя
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надлежавший писателю, сохраненный в Театральном 
музее Полтавы, и кое-что из мебели. Всероссийский 
музей А.с. Пушкина в москве передал клавикорды 
начала XIX века, стоящие теперь в столовой дома-
музея (на таком инструменте играли сестры гоголя). 
кстати, сам гоголь в пору учебы в Нежинской гим-
назии осваивал игру на скрипке (без особого впро-
чем успеха). В экспозиции есть скрипка начала XIX 
века. 

Ну и как водится, местные жители помогли соб-
рать хорошую этнографическую коллекцию: бытовые 
предметы, одежду, посуду и так далее. яркие ук-
раинские рушники, бусы и ленты, расписные прял-
ки и коврики. словом, тот самый красочный мир 
малороссии, воспоминания о котором «грели» потом 
гоголя в его бесконечных странствиях.

коллекция была собрана. Архитектуру и интерь-
ер барского дома и мазанки-флигеля воссоздали по 
рисункам самого писателя и его друзей, по сохра-
нившимся описаниям современников (во второй по-
ловине XIX века на родине гоголя побывали многие 
знаменитые люди). Помог и сам гоголь. В письмах 
к матери он давал ей подробные инструкции по по-
воду того, какие сделать колонны по фасаду дома, 
какие окна, какие ламбрекены, какие картины в ка-
кой комнате и на какой стене повесить (например, 
присланные им литографии из серии «Перспектива 
Невского проспекта»). 

Физически гоголь прожил здесь недолго: раннее 
детство, регулярные приезды на вакации в годы уче-
бы в Полтавском поветовом училище и в Нежинской 
гимназии и потом еще восемь приездов в зрелые 
уже годы. Вот и все. Но сверхзадачей мемориально-
го музея всегда является создание цельного образа 
определенного отрезка времени, который запечат-
лелся в сознании жившего здесь человека. А осо-
бенностью литературно-мемориального заповедника 
всегда является то, что его создатели имеют дело не 
только с фактами и конкретными реалиями, зафик-
сированными в письмах и исторических документах, 
но и с необходимостью расшифровки словесного, 
литературного образа. сотворение «вещного» образа 
времени в литературно-мемориальном музее — это в 
каком-то смысле механизм, обратный тому таинству, 
которое происходит в творческой лаборатории писа-
теля, отражающего картину эпохи в своих произведе-
ниях. В этом уникальность места, которое занимает 
литературно-мемориальный музей в культуре и даже 
в литературоведении. он не просто возвращает ат-
мосферу времени и места, где жил и творил мастер, 
но возвращает ее пропущенной через творческое со-
знание писателя, «расшифровывает», материализует 
созданный им образ.

В Васильевке воссоздан мир, где можно пред-
ставить себе детство гоголя, где сохранилась могила 
его родителей, где на старых корнях деревьев, ког-

Васильевский пруд
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да-то посаженных отцом гоголя, снова вырос парк. 
По его аллее бежал пятилетний Никоша с истошно 
орущей кошкой в руках, чтобы утопить ее в пруду, 
потому что в воображении его несчастная кошка эта 
воплотила в себе все мировое зло, а потом мучился 
совершенным убийством и успокоился только после 
того, как отец наказал его. 

Но это и мир, отразившийся в раннем творчес-
тве гоголя, в котором полным-полно диканьских и 

миргородских мест. В том числе и образ захолуст-
ной усадьбы провинциальных дворян, «старосветс-
ких помещиков» конца XVIII — начала XIX века. о 
том, что в повести «старосветские помещики» на-
шли отражение реальные черты родной Васильевки 
и ее истории, написано немало. гоголь и сам, 
кажется, не скрывал этого, не только повторив 
некоторые факты из жизни своего деда Афанасия 
демьяновича гоголя-яновского и бабки Татьяны 
семеновны Лизогуб (романтическая история похи-
щения и женитьбы, статус деда в украинском войс-
ке), но и дав героям повести «говорящие» имена и 
фамилии. дело даже не в реалиях и фактах, дело в 
отношении автора к миру своих героев. Нам ведь 
так и не ясно, что именно связывает рассказчика 
с четой Товстогубов, к которым он несколько раз 
приезжает в повести. Но так, как он относится к 
ним и их замкнутому идиллическому миру, с этим 
ностальгическим любованием и тихой грустью от-
носятся обычно к миру своего детства («нам мило 
все то, с чем мы в разлуке»). Поэтому здесь мы 
встретим и знакомую по дому-музею «галерею из 
маленьких почернелых деревянных столбиков, иду-
щую вокруг всего дома, чтобы можно было во вре-
мя грома и града затворить ставни окон, не замо-
чась дождем». и зловещую кошечку, предвестницу 
близкой кончины Пульхерии ивановны. 

Пушкинско-гоголевская эпоха ощущается в пла-
нировке музейной усадьбы и вольного «английско-
го» парка с прудами (пруды, заведенные Василием 
Афанасьевичем, сохранились в первозданном виде), 
с беседкой, с романтическим гротом «Приют уедине-
ния» и валуном перед входом в грот. Вместе с тем 
это не среднерусская подмосковная усадьба, мы в 
глухой провинции, какой была в начале пушкинского 
века малороссия. Поэтому перед нами наивный про-
винциальный ампир дома с потугой на коринфские 
колонны с каннелюрами. Поэтому в доме модные 
клавикорды в столовой и копия с картины модного 
художника кипренского, а рядом портреты хозяев, 

Фольклорный праздник 
в Васильевке
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намалеванные самоучками-художниками из крепост-
ных, по которым о красоте марии ивановны гоголь, 
например, известной в округе красавицы, можно су-
дить весьма условно. и нелепейшие, в сущности, 
псевдоготические цветные витражи, увиденные про-
винциалом гоголем в европе и спроектированные 
им собственноручно в родительском доме.

В ближайших планах музейщиков — восстановле-
ние усадебных построек, среди которых кухни, амба-
ры и ледники, где, как у Пульхерии ивановны, «на-
варивалось, насоливалось и насушивалось» огромное 
количество еды. 

среди явных экспозиционных удач — убранство 
двух комнат флигеля, где останавливался, начиная 
с 1848 года, гоголь, приезжая домой. По-спартан-
ски аскетичный интерьер кабинета (здесь несколь-
ко подлинных реликвий — личных вещей гоголя) и 
гостиная. Экспозиционерами найдено рискованное, 
на первый взгляд, но на удивление гармоничное со-
четание типологических предметов и гравюр начала 
XIX века и покрывающей площадь целой стены фото-
графий Васильевки конца XIX века, густого тона се-
пия из фотоальбома «родина гоголя», выпущенного 
полтавским художником-фотографом Хмелевским. На 
них бедные крестьянские хатки и любимая гоголем 
кленовая аллея парка. 

убедительно обыграна еще одна деталь из жизни 
Васильевки гоголевских времен. молодой сотрудник 
ярослав енко пришел в музей с интересным пред-
ложением. и со знанием дела завел пасеку. Теперь 
получаемый здесь мед — статья дохода заповедника 
(мед фасуется в баночки и продается). А кроме того, 
образ рудого Панька из «Вечеров на хуторе близ 
диканьки», так сказать, материализовался. и уголок 
«Пасека рудого Панька», оформленный в традицион-
ном украинском духе, появляется и на сорочинской 
ярмарке, проводимой ежегодно в августе в Великих 
сорочинцах, и на праздниках и ярмарках в самой 
Васильевке. кстати, по воспоминаниям сестры гоголя 
ольги, на пасеке гоголей в яворивщине, неподалеку 

от Васильевки, действительно, был какой-то рудый, 
то есть рыжий, пасечник. 

Фольклорные праздники и народные гулянья — 
то, без чего трудно себе представить жизнь музея 
под открытым небом или музея-заповедника. «Вечера 
на хуторе» оживают здесь периодически. В ночь на 
ивана купалу, на рождество, в дни сорочинской 
ярмарки. когда-то песни и пляски, виденные на бе-
регу усадебного пруда, вдохновляли гоголя. Теперь 
гоголевские герои Петруси, Вакулы, оксаны, Хиври в 
ярко-красных шароварах, белоснежных вышитых со-
рочках, пестрых юбках и лентах водят до утра хо-
роводы на том же самом берегу вокруг костра на 

жители Васильевки — 
постоянные участники 
народных праздников

Ночь на ивана купалу
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ивана купалу, плетут венки, собирают цветущий па-
поротник… и, кажется, некая машина времени пере-
носит нас не просто в мифическое малороссийское 
прошлое этих мест, а в мифическое прошлое, отпе-
чатанное в художественном сознании местного уро-
женца Николая гоголя. Всем, кто профессионально 
занимается творчеством гоголя, надо обязательно 
приехать сюда: увидеть это — значит, понять что-то 
очень важное о гоголе.

Воронянские, Шарлаи, Шлапаки, Немченко… Эти 
фамилии бывших гоголевских крепостных до сих пор рас-
пространены в Васильевке. Традиционные украинские 
одежды есть в каждом доме. и когда киностудия имени 
довженко приезжает сюда снимать кино, массовка всег-
да готова. музей сформировал у местных жителей совер-
шенно особое отношение к своему прошлому, понимание 
его значимости, потребность его поэтизации. 

к легендам, зафиксированным в мемуарах, 
прибавляется современная народная мифология. 
оказывается, насыпанный по распоряжению гоголя 
холм, скрывает клад. и его нет-нет да и начинает 

кто-то снова раскапывать. А несколько лет назад в 
грозу повалило старое дерево, и оно упало, точно 
указав, где располагалась построенная родителями 
гоголя в честь рождения сына Николая Богородицкая 
церковь. Начали раскопки, и действительно наткну-
лись в этом месте на остатки фундамента начала 
XIX века.

Ну вот, теперь и мы, проездившиеся (гоголевское 
словечко) по его местам на Полтавщине, будем участ-
вовать в распространении этих мифов. о перепол-
ненной пушкинской эпохой кочубеевской диканьке с 
потрясающей аллеей восьмисотлетних дубов, под од-
ним из которых тайно встречалась кочубеева дочь 
матрена с иваном мазепой. об идеального класси-
цизма Никольском соборе, родовом храме всесильных 
кочубеев, где молила у господа юная мария ивановна 
гоголь о рождении сына Николая. …и о черной кошеч-
ке, неизменно сопровождавшей нас в усадебном парке 
в Васильевке.

Нет, определенно, Николаю Васильевичу здесь 
понравилось бы. Хотя… 

«русалки» на берегу пруда
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ продолжение осмотра

Эта шахта — одна из самых ин-
тересных и наиболее известных ту-
ристических объектов в Польше. она 
является бесценным памятником ма-
териальной культуры всемирного зна-
чения. В 1978 году соляная шахта 
«Величка» была занесена в первый пе-
речень объектов мирового культурного 
и природного наследия ЮНеско.

Прежде чем отправиться в под-
земное путешествие, ознакомимся с 
краткой исторической справкой о со-
ляной шахте в Величке1.

Шахта расположена в 10 км от 
центра кракова в городе Величке. 
она представляет собой комплекс под-
земных выработок, оставшихся после 
добычи каменной соли, находящих-
ся на девяти уровнях на глубине от 
64 до 327 м. Под землей находится 
300 км штреков и почти 3000 камер. 
Памятником считается система выра-
боток, формировавшаяся в течение 
почти 900-летней подземной добычи 
соли в центральной части шахты на  
1—5 уровнях.

Примерно 13,5 млн лет тому назад 
там, где располагается теперь Величка, 
было море и происходила кристалли-
зация соли, растворенной в морской 
воде. осадок соли вперемешку с пус-
той породой заполнил Прикарпатскую 
впадину. Позднее под действием ин-
тенсивных тектонических процессов, 
в результате которых сформировались 
карпаты, соляные слои переместились 
и в них образовались складки.

добыча соли в Величке началась 
в средние века и продолжалась не-
прерывно до 1996 года. методы добы-
чи соли изменялись в разные периоды 
истории. сначала соль получали, вы-

Соляная шахта в Величке

Н.В. Горская

   о рассказам моих знакомых я знала, что в Польше 
вблизи Кракова находится всемирно известный туристи
ческий объект — соляная шахта «Величка». И вот летом 
2006 года мне посчастливилось увидеть своими глазами 
это польское чудо.

Вместе с моими спутниками теплым июльским утром мы 
приехали в город Величку. Подойдя к туристическому комплексу, 
узнали, что шахту можно посещать только с экскурсоводом. 
Для зарубежных гостей проводятся экскурсии на иностранных 
языках. Причем в июле и августе экскурсии на английском языке 
идут через каждые полчаса, на немецком, французском и итальян
ском — по три экскурсии в день в определенные часы, на русском —  
две экскурсии: в 11.15 и в 16.15. Экскурсии проводятся независи
мо от погоды и времени года. Ежегодно здесь бывает в среднем 
около миллиона туристов со всех уголков мира. Путеводитель 
по шахте предупредил нас, что в шахте зимой и летом постоян
ная температура — около 14оС.

Надшахтные здания ствола даниловича, основанного в 1635–1640 годах

П
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паривая соляной раствор из природных источников, 
выходящих на поверхность. В этих местах такой спо-
соб получения соли был известен еще за 3500 лет 
до н. э. однако со временем поверхностные запасы 
истощались, и люди начали копать колодцы. их при-
ходилось постоянно углублять, пока под землей не 
были обнаружены первые соляные глыбы в конце 
XIII века.

Шахта в Величке с самого начала существова-
ния вплоть до 1772 года была частью краковских 
соляных копей и принадлежала князьям, а позднее 
королям. В 1772—1918 годах соляные шахты нахо-
дились под австрийским управлением и лишь после 
восстановления независимости Польши стали госу-
дарственной собственностью.

На протяжении веков шахту посещали руково-
дители многих государств, деятели науки и искус-
ства. Первые гости побывали на шахте еще в XV 
веке. однако развитие туризма началось на рубеже 
XVIII и XIX веков, когда была проложена туристичес-
кая трасса. Трасса располагается в районе ствола 
им. даниловича. Николай данилович был управляю-
щим шахтой во время оборудования этого ствола в 
1635—1640 годах. сначала ствол служил только для 
выдачи соли на-гора, но в XIX веке по нему нача-
лось движение людей: чиновников шахты и туристов. 
На поверхности земли, над стволом работал конный 
привод — деревянная подъемная машина со строе-
нием, типичным для горняцких городов. В 1874 году 
конный манеж заменила паровая машина, а на мес-
те деревянного надшахтного здания возвели камен-
ное. После Второй мировой войны была установлена 
электрическая подъемная машина. ствол даниловича 
много раз перестраивался и углублялся. В настоящее 
время он ведет на VI горизонт шахты на глубину 
243 м. ствол состоит из двух отделений: лестнич-
ного и подъемного для лифта. Туристы спускаются 
по лестнице на околоствольный двор даниловича на 

1-й уровень (0,140 км от начала трассы, глубина  
64 м). здесь русскоговорящий экскурсовод дает на-
шей группе из восьми человек вступительную ин-
формацию и далее начинается основная часть под-
земной экскурсии по туристической трассе соляной 
шахты «Величка».

Путь по туристической трассе проходит по краси-
вым камерам и штрекам мимо подземных часовен и 
озер. Всего на трассе находится 22 камеры, соеди-
ненные штреками общей протяженностью приблизи-
тельно 2 км.

Наличие подземных часовен, образы святых по-
кровителей и шахтерское приветствие «Бог помощь» 
говорят о чрезвычайной набожности людей, рабо-
тавших под землей. На нашем пути было несколько 
часовен. Часовня святого Антония — покровителя 
горняков, самая старая часовня — первая на трассе 
(0,280 км от начала трассы, глубина 63,8 м). она 
была создана в 1690—1710 годах в стиле барокко. 
Внутри часовня разделена на три части, в кото-
рых находятся скульптуры многих святых, среди них 
Петра и Павла, Франциска и доминика, Богородицы 
с дитем и святого Антония, алтарь и амвон.

Вторая на туристической трассе (0,765 км от 
начала трассы, глубина 91 м) — часовня святого 
распятия. Центральное место в часовне занимают 
барочные фигуры распятого Христа и Богородицы 
Победоносной (резьба по дереву, XVII в.).

На расстоянии 0,805 км от начала трассы на глу-
бине 100 м находится самый большой и наиболее бо-
гато украшенный подземный храм святой кинги. Эта 
часовня основана в 1896 году. ее длина более 54 м, 
ширина 15—18 м, а высота 10—12 м. интерьер ча-
совни формировался почти 70 лет, вплоть до 1963 
года. Этим занимались шахтеры-скульпторы, из них 
наиболее известны Юзеф и Томаш марковские, а 
также Антоний Выродек. Алтарный стол, скульпту-
ра святой кинги, барельефы «Последняя вечеря», 

соляная шахта «Величка». 
ствол даниловича
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«Фома неверующий». «свадьба в кане галилейской», 
«Приговор ирода», «избиение младенцев», скульпту-
ра Вафлиемской пещеры и многие другие по тра-
диции вырезаны из соли. украшенные кристаллами 
соли люстры гармонично вписываются в интерьер 
храма.

одной из самых красивых в шахте считается ча-
совня святого иоанна (1,840 км от начала трассы, 
глубина 135 м) с деревянными элементами. Часовня 
создана в 1859 году, в том же году расписал ее  
А. Нюрнбергер Штайгер. Полукруглый деревянный свод 
часовни частично входит в соляную стену. кровлю 
выработки украшает полихромная живопись — изоб-
ражение святой Троицы. здесь с 1859 года, как в 
самом главном сакральном объекте шахты, проводи-
лись торжественные богослужения. 

Проходя с одного уровня на другой через под-
земные коридоры, мы попадаем в чарующе краси-
вые и самобытные камеры, каждая из которых име-
ет свое название.

камера Николая коперника. В центральной час-
ти ее установлен монумент, вырезанный в соляной 
глыбе, посвященный пятисотой годовщине со дня 
рождения Н. коперника (1973). Автор монумента 
Владислав Хапек.

В камере «яновице» установлено шесть соляных 
скульптур в натуральную величину, изображающих 
героев одной из народных легенд об открытии ка-
менной соли в Польше. При помощи управляемого 
компьютером света и звука туристы здесь перено-
сятся во времена средневековья.

В камере «селец» особое внимание привлекает 
коллекция оригинальных устройств для транспорти-
ровки соли по подземным коридорам.

камера казимира Великого названа в честь 
польского короля, повелевшего составить документ, 
в котором были записаны основные права горня-
ков Велички (1368). Бюст короля вырезан из соли 
Владиславом Хапеком (1968). В центральной части 
камеры находится оригинальный конный манеж сак-
сонского типа. Эта деревянная машина XVIII века 
служила для подъема соли с нижних уровней. здесь 
горные работы велись в глыбе зеленой соли.

одно из красивейших мест в шахте — камера 
«Пескова скала», которая образовалась на месте 
выработки бронзовой соли. В интерьере камеры со-
хранена атмосфера настоящей живой шахты в неиз-
менной форме. здесь демонстрируются старинные 
методы ручной транспортировки соли и соляного 
раствора, а также подъемные устройства для бочек 
с солью. Туристы могут сами приводить в действие и 
обслуживать восстановленные старинные машины.

Привлекателен и околоствольный двор кунегунды. 
По нему на 1-й уровень поднималась добыча из ка-
мер, расположенных на 2-м верхнем уровне. В этом 
месте установлены соляные фигурки гномов, оли-
цетворяющих шахтеров тех времен. Под музыку в 
сопровождении света, управляемого компьютером, и 
голосов гномов попадаем в страну сказок. рудный 
двор кунегунды — это одно из многих мест шахты, 
где заметно явление вторичной кристаллизации соли 
из ее водных растворов, просачивающихся сквозь 
породу. В зависимости от условий соль кристалли-

зуется в виде сталактитов, древоподобных сталагми-
тов, «соляных волос», либо разнообразных натеков 
или наростов. Благодаря разнообразию их цвета и 
формы интерьер шахты удивительно красив.

камера Эразма Баронча незабываема благодаря 
наличию в ней озера глубиной около 9 м. оно запол-
нено насыщенным водным раствором соли (320 г в 
одном литре). В XIX веке в этой камере велась экс-
плуатация глыбы зеленой соли. сегодня в «Величке» 
для производства кухонной поваренной соли исполь-
зуется лишь просачивающиеся подземные воды, соль 
из которых выпаривается. кроме того, шахта выпус-
кает специальные соли для ванн и препараты для 
фармацевтической промышленности.

В камере «дроздовице», украшенной соляной 
скульптурой двух шахтеров-плотников (автор Антоний 
Выродек, 1967), проводятся выставки, концерты и 
банкеты.

Перед входом в камеру «Веймар» посетителей 
приветствует памятник иоганну Вольфгангу гете (ра-

Часовня святой кинги, 
памятник римскому папе иоанну Павлу II

Часовня святой кинги, соляной барельеф «двенадцатилетний 
Христос среди мудрецов в храме»
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бота шахтера-скульптора Юзефа Петра ковальчика, 
2001). согласно историческим свидетельствам, в 
1790 году гете посетил шахту, сопровождая герцога 
Веймара. Эта камера создана в начале XX века. 
соль здесь добывалась при помощи взрывных работ 
с использованием пороха и зачистки стен. В 1960-е 
годы нижнюю часть камеры заполнило озеро соля-
ного раствора. Были построены обзорная площадка, 
галереи и лестница. Над озером в глубоком мраке 
виднеется фигура казначея — доброго духа шахты.

соляная шахта «Величка» — это еще и санато-
рий. климат подземного пространства очень полезен 
при лечении заболеваний верхних дыхательных пу-
тей, астмы и аллергии. На глубине 135 м, в камере 
«озеро Теодора Весселя», открыт лечебно-реабили-
тационный центр.

В камере Юзефа Пилсудского кроме памятника 
маршалу Юзефу Пилсудскому, высеченному из соли 
шахтером-скульптором станиславом Анелом в 1997 
году, привлекает внимание фигура покровителя уто-
пающих святого яна Непомуцкого (XVIII век).

После того как под землей по туристической 
трассе пройдено почти 2 км, на глубине 123,1 м 
можно отдохнуть и перекусить в ресторане, рабо-
тающем в камере, названной именем профессора 
горно-металлургической академии в кракове, спе-
циалиста в области вентиляции и защиты шахт, 
Витольда Будрыка.

Поражает своими размерами камера «Варшава». 
В результате добычи примерно 20 000 т соли на 

глубине 122,5 м образовалась камера длиной 54 м, 
шириной 17 м и высотой 9 м. сегодня здесь прово-
дятся свадьбы, балы, концерты, спортивные состяза-
ния и ярмарки. модерновые формы соляных релье-
фов на боковых стенах выработки, люстры, паркет 
из красного дерева и зеленый мрамор создают иде-
альную обстановку для проведения тут торжеств и 
мероприятий.

Последняя на туристической трассе — камера 
изабеллы. уникальность этой камеры в том, что на 
трассе она единственная находится в пласте очень 
чистой «стекольной» соли. Пласты такой соли обыч-
но очень тонкие, их трудно находить и эксплуатиро-
вать. В камере проводятся выставки и временные 
экспозиции.

На третьем уровне на глубине 136 м заканчива-
ется туристическая трасса. Позади запоминающие-
ся своей неповторимостью многочисленные камеры, 
интересные и оригинальные объекты и памятники 
культуры. сохранившиеся выработки дают наглядное 
представление об эволюции методов добычи соли, 
средств ее транспортировки, условий труда шахтеров 
и средств защиты в период с XVII по XX век.

однако на этом наше подземное путешествие не 
закончилось. Входной билет на туристическую трас-
су дает право на бесплатное посещение подземного 
музея краковских соляных копей. Этим правом мы 
и воспользовались. Вместе с нашим экскурсоводом 
побывали в подземном музее, который находится на 
3-м уровне шахты. музейная экспозиция была подго-
товлена в 1952—1966 годах по идее создателя музея 
соляных копей Альфонса длугоша. Выставочные эк-
спонаты размещены в 14 камерах, которые образо-
вались в результате выработки соляных глыб в XIX 
и XX веках.

Экспозиция музея начинается с истории ста-
рых краковских копей с того времени, когда 
они принадлежали королям. В ней представлены 
гравюры, фотокопии старинных печатных изда-
ний и картины, иллюстрирующие работу в шах-
те, старинные машины и оборудование. В му-
зее выставлены фрагменты научных трактатов 
и художественных произведений, написанных в 
период с конца XV по XIX век, в том числе 
известная «Энциклопедия» дидро и д’Аламбера. 
Выставочные материалы подтверждают, что шах-
та в Величке уже в давние времена привлекала 
к себе внимание и была широко известна. кроме 
печатных документов экспонируются старинные 
карты, помогающие проследить пространствен-
ное развитие подземных лабиринтов, старинная 
одежда и горные мундиры, парадные головные 
уборы, оружие и знаки отличия горного началь-
ства. Привлекает внимание художественный эк-
спонат коллекции, полный символики, связанной 
с шахтой в Величке, — рог «Братства забой-
щиков», изготовленный в 1534 году. рог состо-
ит из основания, украшенного мотивами флоры 
и фауны, фигуры коленопреклоненного мужчины, 
который в одной руке держит булаву, а другой 
поддерживает рог тура, окованный серебряными 
обручами.

Фрагмент архитектурных украшений часовен и камер
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В музее богатая коллекция машин и оборудова-
ния, служивших для горизонтальной и вертикальной 
транспортировки соли. здесь выставлены подъемные 
машины разных типов, ручная лебедка, вал кривоши-
па и подъемное колесо, а также ковшовое колесо и 
рычажные насосы, которые служили для транспорти-
ровки соляного раствора.

В экспозиции показаны и археологические наход-
ки. среди них интересны глиняные сосуды различ-
ных размеров конусного и раструбного типа (VII—IV 
века до н. э.) и большие, высотой до 1 м, глиняные 
сосуды (I в до н. э., I в н. э.). сначала соляной рас-
твор выпаривали и сушили именно в таких сосудах. 
Этот процесс добычи соли в старину показывают 
макеты солеварни (X—XI веков), выварочной печи 
(XI—XII веков) и соляного колодца. Представлены и 
инструменты, используемые шахтерами при добыче 
каменной соли: кайлы, молоты, железные клинья и 
деревянные лопаты.

Вызывает интерес коллекция осветительных при-
надлежностей. На смену самым старым, масляным 
рудничным лампочкам из глины, в которых горел жи-
вотный жир, пришли железные и латунные. В конце 
XIX века их заменили карбидные лампы, а электри-
ческое освещение было проведено в шахте в начале 
XX века. с XIX века в шахте начинается механиза-
ция горных работ. Вводится применение подрывного 
пороха и динамита. Появляются врубовые машины, 
ручные пневматические и электрические перфорато-
ры, представленные на выставке.

Часть музейной выставки посвящена развитию 
туризма в шахте. Памятные книги отзывов полны ав-
тографов монархов, руководителей государств, уче-
ных, деятелей искусства. Представлены фотографии 
знаменитых гостей.

с историей шахты неразрывно связана история 
города Велички. Представлен макет, воссоздающий 
жилую застройку города, шахтные объекты и рельеф 
местности в соответствии с планом первой половины 
XVII века. 

В одной из камер находится коллекция кристал-
лов соли и минералов. кажется, что попадаешь в не-
обыкновенный мир красоты, когда видишь перед со-
бой их многочисленные образцы. здесь же показаны 
геологические разрезы, представляющие внутреннее 
строение залежей соли.

В музее демонстрируется и самый молодой экс-
понат — электрический локомотив. он был построен 
в 1950-е годы и на протяжении 20 лет служил для 
перевозки горняков. 

В боковой стене одной из камер вмонтирован 
макет, показывающий работу шахтеров 200 лет на-
зад.

В двух последних камерах музея собраны разно-
образные экспонаты транспортных средств, исполь-
зовавшихся в разные исторические периоды. многие 
из них действующие. Наиболее привлекательно вы-
глядит демонстрация старинного способа спуска в 
шахту шахтеров, так называемая «езда по канату».

Переход из одной камеры в другую в шахте про-
ходит через подземные коридоры, стены которых  
укреплены деревом. многие деревянные укрепления 

сохранились с древних времен благодаря консерви-
рующему свойству соли. Переход с одного уровня на 
другой осуществляется по деревянным и каменным 
лестницам.

По окончании экскурсии туристы собираются в 
районе околоствольного двора ствола даниловича 
(2,155 км от начала трассы, глубина 135,6 м) и под-
нимаются на лифте на поверхность. Так заканчива-
ется это увлекательное подземное путешествие. 

Примечания

1 Воляньска Агнешка. Величка — историческая соляная шахта. 
краков: карпаты, 2006. с. 40.

рог «Братства забойщиков». 1534 год

Фрагмент экспозиции старинных орудий ручной 
транспортировки соли и соляного раствора
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музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ продолжение осмотра

Глава 11. «Работы велись прямо 
на льду метровой толщины»

Холодная зима 1930/31 года 
сильно усложняла строительство. 
кроме этого, произошла серьезная 
административная реорганизация 
с российской стороны и возникла 
необходимость перепроектировать 
многие строительные объекты, и это 
потребовало дополнительных усилий 
для продолжения работ.

В соответствии с условия-
ми контракта между компаниями 
«Автострой» и «остин» ряд зданий 
должен был проектироваться с ис-
пользованием американских рас-
четов и спецификаций, при этом 
предполагалось, что все материалы 
для конструкций будут закуплены 
в Америке и доставлены на стро-
ительный объект по Волге. однако 
мировой экономический кризис кон-
ца 30-х годов и последовавшая за 
ним Великая депрессия все углуб-
лялись, и нехватка валюты у совет-
ской стороны привела к тому, что 
Автострой начал закупать строи-
тельные материалы и оборудование 
по низким ценам, где это только 
было возможно. для приведения в 
соответствие использование новых 
материалов и задач строительс-
тва к ноябрю 1930 года проектное 
управление Автостроя в Нижнем 
Новгороде переработало проекты 
компании «остин» и внесло в них 
значительные изменения. иногда 
это приводило к неразберихе, как 
видно из письма гарри майтера.

    урнал «Нижегородский музей» продолжает публико
вать главы из книги Р.К. Остина «Строя Утопию». Начало 
в № 7—14. Текст в переводе Г. Молевой предоставлен музе
ем истории ОАО «ГАЗ».

обложка книги р.к. остина

Строя Утопию

Ричард Картрайт Остин

Ж
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30 ноября 1930 года

В Автострой
Нижний Новгород

ТемА: изъятие чертежей

господа!

обращаем ваше внимание на тот факт, что чер-
тежи сборочного и машинного цехов, которые мы 
передали вам, а вы, в свою очередь, должны были 
передать в отдел проектирования электроснабжения, 
на самом деле были переправлены в москву и ока-
зались в распоряжении министерства обороны. Эти 
чертежи-синьки, которые существуют в единственном 
экземпляре, крайне необходимы нам для проектиро-
вания систем электроснабжения. Без них выполне-
ние вышеназванных работ невозможно. Во избежа-
ние срыва сроков работ просим срочно вернуть нам 
чертежи или предоставить их копии.

гарри А. майтер

Всю зиму русские и американские инженеры 
совместно работали над системами водопровода 
и водоотведения, электроснабжения, а также про-
ектирования машинного оборудования для ремонт-
ного, инструментального, кузнечного, деревообра-
батывающего, рессорного, сборочного, литейного 
цехов, а также цехов машинообработки и штампов 
и пресс-форм. В феврале майтер направил жа-
лобу о том, что с советской стороны не хватает 
квалифицированных специалистов для выполнения 
проектных работ.

4 февраля 1931 года

На сегодняшний день в русской половине бюро 
работают всего один инженер-теплоэнергетик и  
10 чертежников ( из них 8 женщин), толком не обу-
ченных и без опыта работы, поэтому за ними не-
обходим постоянный контроль и мы их оцениваем 
как копировщиков и не более того. исходя из этого, 
мы считаем, что необходимо направить в этот отдел 
5 технических специалистов для работы в качестве 
руководителей групп и подготовки эскизных планов, 
которые затем можно будет передавать копировщи-
кам для последующей доводки.

…кроме этого, вам необходимо срочно направить 
4 инженеров для работы в Проектном бюро совмес-
тно с американскими инженерами г-ном Палмером 
и г-ном уоршемом. Это должны быть квалифициро-
ванные специалисты с опытом работ на всех этапах 
и особенно в составлении смет на расходные мате-
риалы.

…мы не можем гарантировать соблюдение каких 
бы то ни было точных графиков выполнения ра-
бот из-за низкой производительности и ненадежнос-
ти русских технических специалистов, что напрямую 
связано с плохими условиями проживания и транс-
портными проблемами.

майтеру приходилось постоянно контролировать 
своих русских коллег и оказывать на них давле-
ние. Несмотря на все производственные сложности, 
когда Аллан остин с маргареттой в конце янва-
ря вернулись в Нижний после новогодних каникул 
(они тогда посетили дрезден, Прагу, Вену, Будапешт, 
константинополь и одессу), они увидели, что за это 
время строительные работы продвинулись вперед 
значительно быстрей, чем они ожидали.

мы снова дома, в Нижнем
30 января 1931года

дорогие мама и отец!

Вот мы и вернулись назад, в Нижний, настроение 
прекрасное, мы действительно рады вернуться сюда, 
как домой. у нас очень уютно и аккуратно. Погода 
переменчивая, выпало уже больше 30 см снега, а 
температура сейчас ниже 10°с. ТЭЦ работает очень 
хорошо.

В нашей работе произошли заметные изменения. 
ВАТо возглавляет новый президент, вчера они вмес-
те с нашим давним знакомым макаревским были в 
Нижнем. Теперь ВАТо уделяет нам гораздо больше 
внимания, чем раньше, и г-н майтер считает, что 

Во время морозов кирпичи перед укладкой подогревались в 
сушильных камерах, а один из цементных заводов был спе-
циально оборудован для производства подогретого цемента. 

из архива компании «остин»

Плакат призывает: «иностранные рабочие, обучайте своих 
русских товарищей работать быстро и без травм».

из архива компании «остин»

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



�� Нижегородский музей № 15. 2008

никогда еще наше положение здесь не было таким 
благоприятным, как теперь. Буквально через не-
сколько дней после нашего отъезда на строитель-
стве соцгорода произошел пожар, который полно-
стью уничтожил одно здание, которое выгорело до 
кирпичных стен и бетонных перекрытий. Это было 
девятое по счету здание в первой линии; когда 
случился пожар, на нем уже велись штукатурные 
работы и возводились внутренние перегородки, то 
есть работа шла к концу. Причиной пожара стала 
печка, которая служила для обогрева штукатуров. 
мы повсюду видим эти печки, с ними обращаются 
очень беспечно и за этим кроется постоянная се-
рьезная угроза сильного пожара. Пожар случился 
на территории, за которую отвечает самый лучший 
из русских управделами, и он теперь находится 
под следствием.

В строительных работах заметен большой про-
гресс. Временная ТЭЦ уже практически готова к 
запуску, сильно продвинулись штукатурные и от-
делочные работы. Прктически полностью построен 
хлебзавод. из-за того, что до сих пор не утвержден 
бюджет на следующий год, новые работы на второй 
линии не ведутся (жилые дома от № 31 и выше).

В этот период советская сторона оплачивала  
услуги компании «остин» помесячно, в зависимости 
от объемов завершенных объектов. В связи с этим, 
по решению совета директоров компании «остин» 
специалистам, работавшим в россии (все они были 
акционерами компании), были выплачены специаль-

ные дивиденды. и это несмотря на все трудности с 
получением новых заказов в Америке, с которыми 
постоянно сталкивалась компания в условиях все 
усиливавшейся экономической депрессии.

мы очень обрадовались, когда по нашему воз-
вращению узнали, что компания «остин» выплатила 
нам экстра-дивиденды. мы очень благодарны всем 
вам за мужественный и великодушный поступок в 
это нелегкое для всех время, и мне кажется, что 
это найдет благотворный отклик у всех сотрудников 
компании. Почти все из наших сотрудников в своих 
рождественских письмах домой с благодарностью от-
мечали наше завидное положение в этой стране в 
такой непростой исторический момент. за последнее 
время у нас очень вырос интерес к россии.

Аллан

4 февраля 1931 года

дорогой отец, 
Ты прочтешь это письмо, когда уже вернешься из 

поездки в калифорнию и гавайи… Вчера маргаретта 
сильно простыла и сегодня провела весь день в 
постели. здесь все очень часто болеют, особенно 
русские, что и неудивительно при плохом питании и 
недостаточном отоплении.

 Хорошо, что у нас в гостиной есть кирпичная 
печка, в последние дни центральное отопление почти 

к началу зимы крышами были покрыты здания только очень немногих цехов. На этом фото от 20 февраля 1931 года  
видно, что второй по величине на заводе прессовый цех открыт всем стихиям 
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не греет и у нас дома все время холодно, а все это 
потому, что вместо двух бойлеров они запускают 
только один. спальня вообще никогда не прогрева-
ется, но мы туда и не заходим, места и без нее 
достаточно.

я хочу попробовать ходить обедать в столовую, 
как это делают многие их наших. конечно, никому 
это особенно не нравится, но в противном случае 
мы обречем наших жен на бесконечное стояние у 
плиты, месяц за месяцем. готовят там неплохо и 
много обслуживающего персонала, я думаю, что сто-
ит попробовать. 

стоит холодная погода, ниже 12°с, к тому же 
сегодня ветрено, и от этого еще холоднее…

Аллан

В детстве отец иногда брал меня с собой на 
стройку. обычно там мы общались с двумя сотруд-
никами — начальником стройки и еще с челове-
ком, чья должность называлась «толкач». он всегда 
рассказывал захватывающие истории. его главной 
задачей было не только предвидеть всевозможные 
трудности, которые могли привести к срыву сроков, 
но и разрешить их еще до их появления. Люди этой 
уникальной профессии любят пересказывать случаи 
из своей практики, когда, благодаря их участию, на 
стройку подвозили дефицитные материалы, как усми-
рялись рабочие или как им удавалось доставить на 
строительные площадки оборудование, когда снежная 
буря уже отрезала все дороги.

На стройке в Нижнем Новгороде таким «вто-
рым номером» был Чет Эпплтон. официально он 
назывался «главным инженером», но его невоз-
можно было застать в офисе. он был главным 
«толкачом». В то время, как гарри майтер вопло-
щал в себе все качества несгибаемого борца, Чет, 
напротив, был дружелюбным и отзывчивым. у него 
был дар разрешать проблемы самым неожидан-
ным образом. его одинаково любили и русские, и  
американцы.

самой непростой задачей в ту зиму было 
завершить строительство дока и водозабора на 
оке. Пропускных возможностей дока в 1930 
году явно не хватало, до весеннего полово-
дья, пока был низкий уровень воды, необходи-
мо было соорудить водонепроницаемые отсеки. 
сваи пришлось перетаскивать по ледяным торо-
сам. самой срочной и самой опасной задачей 
было возведение на дне реки водозаборных ус-
тройств для снабжения водой завода и жилых 
кварталов. кроме этого, до начала паводка не-
обходимо было укрепить берега для предотвра-
щения оползней. Нужно было успеть провести 
работы до тех пор, пока уровень воды был низ-
ким, течение слабое и не тронулся лед.

итак, Эпплтон, которого все звали прос-
то Эпп, большую часть той зимы провел на 
оке. Бригады для этих работ формировал 
«Водоканалстрой». В своем письме отцу Аллан 
описывает свои впечатления от посещения этой 
стройплощадки.

На более позднем фото видно, что крыша появилась уже после того, как в цехе намело целые сугробы снега. 
из архивов музея истории оАо «гАз» и компании «остин»
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4 февраля 1931 года

дорогой отец!

Вчера я впервые побывал на строительстве во-
дозабора. стройка идет полным ходом. сейчас рабо-
ты идут прямо на льду, толщина которого достигает 
метра и даже больше. Практически все 800 рабочих 
видны как на ладони, кто перевозит сваи, кто их 
забивает, кто колет лед. Повсюду ездят грузовики. 
Эпп и майтер проводят здесь почти все время, ведь 
надо закончить все работы до конца марта—начала 
апреля, когда тронется лед. Проверяющие комиссии 
из москвы (ВАТо) поражены размахом работ и не 
видят особых поводов для критики. 

На сегодняшний день 2/3 свай уже забиты, прак-
тически готовы отсеки для откачки воды, смонтиро-
ваны 10 водокачек. Эпп изобрел струг на конной 
тяге, чтобы делать желоба и выемки — две лошади 
и пара рабочих делают работу за 25 плотников. В 
остальном же большинство работ здесь выполняется 
вручную, поэтому в работах занята не одна сотня 
плотников.здесь работают 4 сваезабивочные маши-
ны на сжатом воздухе.

Что касается моего направления работы, то на 
днях нам сообщили некоторые новости: кирпичные 
дома для жилья в ближайшее время строить не 
собираются. Пока еще не решено, чем их заменят, 
но это будет одна из разновидностей стандартных 
домов — каркасно-засыпные и оштукатуренные, вро-

Аллан заснял на пленку, как работал уникальный струг на 
конной тяге, придуманный Эпплтоном. После того как ра-
бочие с помощью лошадей изготавливали деревянные сваи 
нужной формы и размеров, специальные сваезабивочные 
машины вколачивали стоящие сваи в дно реки через лед 
метровой толщины и получались водонепроницаемые отсе-
ки. После этого рабочие резали лед на блоки, вынимали 
их, досуха откачивали оставшуюся воду из отсеков, а затем 

устанавливали всасывающие устройства. 
из архивов компании «остин» и Аллана остина
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де тех, которые вы видели около нашего поселка. В 
Автострое бюджет планируется поквартально, но до 
сих пор они точно не знают, какие объемы работ 
предстоит выполнить в первом квартале. отсутствует 
четкое планирование, соответственно, запланирован-
ные нами подготовительные работы для следующего 
лета вообще не могут быть выполнены. мы заканчи-
ваем начатые работы; конечно, дел еще много, но 
мы надеялись сделать намного больше.

Вполне возможно, что эта принципиальная смена 
типа конструкции жилых домов напрямую отразится 
на моей дальнейшей работе здесь. может быть, мне 
придется вернуться домой раньше запланированного 
срока или перейти на другую работу, не связанную с 
американской проектной документацией.

Аллан

По мере того, как февраль подходил к концу, 
гарри майтера все больше волновали низкие темпы 
зимних работ, особенно на водозаборе, где все ра-
боты должны были закончиться до начала ледохода. 
одной из причин замедления темпов строительства 
стала полная реорганизация административного ру-
ководства с российской стороны в середине февра-
ля. к тому же обнаружилась еще одна проблема. 
для рабочих не были оборудованы туалеты, и всю 
зиму они опорожнялись где придется. В морозы это 
не создавало особых проблем, но майтер небезос-
новательно опасался вспышки эпидемии вслед за 
весенней оттепелью.

майтер отправил в Автострой письмо с описани-
ем антисанитарных условий на стройке.

21 февраля 1931 года
3-й стройтрест

Нижний Новгород
Тема: о санитарных условиях

господа!

В течение всего срока строительных работ са-
нитарно-гигиенические условия не отвечают нормам. 
судя по всему, это никого не волнует. На стройке 
не отведены специальные места и не оборудованы 
туалеты. если не принять экстренных мер, весной нам 
не избежать эпидемии. Похожая ситуация сложилась 
и в жилых кварталах соцгорода.. существующих туале-
тов по нормам недостаточно даже для одного жилого 
дома, а мы знаем, что уже заселены несколько жилых 
домов. Тем более, что в эти дома планируется засе-
лить гораздо больше людей, чем планировалось при 
проектировании зданий. Это означает, что на системы 
водоснабжения и канализации ляжет дополнительная 
нагрузка, необходимо будет тщательно следить за ра-
ботой канализации и не допускать ее засорения.

гарри майтер

23 февраля 1931 года
г-ну Чучину, члену Правления

строительный отдел ВАТо
москва

Тема: о темпах работ

с тех пор, как я писал Вам 13 февраля, мы 
очень незначительно продвинулись в работе. Это ста-

забивка свай со льда р. оки. из архива компании «остин» 
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ло результатом морозной погоды, с одной стороны, и 
произошедшей реорганизации, с другой. 17 февраля 
г-н Царевский сообщил мне, что теперь отвечать за 
все строительные работы будет 3-й стройтрест, и что 
представлять Автострой вместо г-на горина будет г-н 
мозголов.

я надеюсь, что эта реорганизация пойдет на 
пользу делу и мы все увидим долгожданные резуль-
таты. Чем быстрей эта реорганизация будет принята 
всеми участниками, тем благоприятней это отразит-
ся на темпах работ. особенно сильно от этого за-
висит работа отдела снабжения. кроме этого, необ-
ходимо установить действенный контроль за работой 
Водоканалстроя и Промсантехстроя.

Темпы работ Водоканалстроя на водозаборе со-
вершенно недостаточны — они практически встали, 
и, похоже, это никого не волнует. Ширин уже больше 
недели не работает, а все остальные как будто боят-
ся идти на водозабор и предпочитают отсиживаться 
в офисе.

Такие же темпы у Водоканалстроя и на прове-
дении водоотводных работ на территориях завода 
и соцгорода. Эти работы до сих пор не заверше-
ны, хотя должны были закончиться еще 1 января. 
санитарные условия в соцгороде очень плохие. На 
всех жильцов один туалет во дворе дома № 10. у 
нас есть все основания считать, что, если срочно 
не навести порядок, мы скоро станем свидетелями 
серьезной эпидемии. Но, судя по всему, никого из 
местного руководства это не волнует.

сильно отстает от запланированных темпов ра-
бот и сантехстрой, до сих пор не дали воду даже в 
первом из всех заселенных домов. мне непонятно, 
почему в обязанности этих трестов не входит вы-
полнение работ по заявкам Автостроя и компании 
«остин». до полного окончания работ нас обязаны 
бесперебойно обеспечивать материалами, оборудо-
ванием и рабочей силой. Вот, например, сегодня 
утром ко мне пришел представитель Водоканалстроя 
и попросил меня найти для них электрика. я бы с 
радостью этим занялся, но вынужден был ему на-
помнить, что это не моя, а его обязанность. 

Что касается инженерных и ремесленных работ, 
то и здесь очень незначительный прогресс. Нам все 
время приходится подолгу ожидать утверждения раз-
ного рода инженерных решений, что серьезно тормо-
зит все процессы, и, несомненно, неизбежный срыв 
сроков вызовет сильное неудовольствие.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что 
положение дел на водозаборе очень серьезное. 
Водоканалстрой уверяет, что до ледохода они успеют 
закончить крепежные работы, но темпы их работ вы-
зывают сильное сомнение, что они смогут управиться 
в обещанные сроки. По крайней мере за последний 
месяц ничего не изменилось. Причины все те же: от-
сутствие заинтересованности, выход из строя обору-
дования и масса несерьезных извинений по поводу 
невыполненных работ. до галереи еще больше 500 
метров. если бы в запасе был месяц, можно было бы 
проходить в день по 10 метров, а сейчас необходимо 
делать не меньше 15—20 метров в день.

гарри майтер

когда в начале марта майтер узнал, что компа-
ния «остин» была исключена из списка участников 
планерок руководящего состава, его обеспокоенность 
еще усилилась.

8 марта 1931 года
Автострой

Нижний Новгород
Тема: Водоканалстрой

Вчера мы получили протоколы совещаний от 1 и 
3 марта, на которых присутствовали г-да декабрюн, 
мертц, маковкин от Автостроя и Ширин и дроздовков 
от Водоканалстроя. Целый ряд постановлений этих 
совещаний напрямую касается компании «остин».

Нам кажется странным, что нас не приглашают 
на эти совещания. В нашем офисе, кроме выходных, 
всегда присутствуют сотрудники, что дает нам пол-
ное основание утверждать, что никто даже не пытал-
ся пригласить нас на эти совещания.

мы постоянно сталкиваемся с подобным отношени-
ем во всех делах, к которым причастен Водоканалстрой. 
мы неоднократно пытались выяснить, собираются или 
нет использовать наши проекты, и если нет, то какие 
именно проекты будут использованы. до настоящего 
времени ни по одному вопросу, касающемуся ком-
пании «остин» нет однозначного решения. если вы 
приняли решение передать Водоканалстрою все проек-
тирование по данным объектам и соответственно всю 
ответственность за его исполнение, просьба поставить 
нас в известность, чтобы мы могли действовать соот-
ветствующим образом.

совершенно непростительно с вашей стороны 
держать нас в неведении по этому поводу: вы хотите 
или нет, чтобы мы выполнили эти работы?

Надеемся в кратчайшие сроки получить от вас 
однозначный ответ.

гарри майтер

котлован. из архива музея истории оАо «гАз» 
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В тот же самый день Аллан остин писал в своем 
письме к родителям:

8 марта 1931 года
дорогие мама и отец,

Хочу вас обрадовать — Эпп успешно завершил 
заливку основания на водозаборе, работы на этом 
объекте близятся к концу. Поначалу мы все были 
настроены скептически по этому поводу, но теперь 
никто из нас не сомневается в успешном заверше-
нии работ, и, несомненно, во многом это заслуга 
Эппа.

Вчера ночью Эпп возвращался с работы домой 
на машине и столкнулся с составом, он успел вы-
прыгнуть из машины и не пострадал, но автомобиль 
получил повреждения. Хорошо еще, что поезд ехал 
медленно.

скорее всего, речь в письме Аллана идет о лич-
ном автомобиле Эпплтона — «невезучем» седане 
марки «Форд». за год до этого события, летом, в 
тот же день, когда автомобиль прибыл в Нижний 
Новгород, генеральный директор компании «остин» 
дж. Брайант ударил дверцу и разбил стекло.

Аллан также сообщает родителям, что в результате 
одной из первых сталинских «чисток» в Американский 
поселок был сослан известный инженер.

Прошлой осенью в москве слушалось громкое 
дело, ключевой фигурой которого был профессор 
рамзин. его приговорили к смерти, а потом измени-
ли приговор на 10 лет тюрьмы. и вот только сегодня 
я узнал, что он живет в одном из новых домов, 
прямо за домом мистера спарклинга и работает 
здесь. В его окружении немало сотрудников огПу, 
но тем не менее он продолжает работать по своей 
специальности, инженером.

удивительно, но факт, что у советов принято 
по возможности использовать заключенных по их 
основным профессиям. обычно днем они работа-
ют, каждый по своей специальности, а на ночь их 
возвращают в тюрьму. у них нет документов и про-
дуктовых карточек, за ними постоянно наблюдают, 
поэтому у них практически нет шансов убежать. На 
весь срок заключения они обеспечены постоянной 
работой и питанием. Честно говоря, я даже немного 
разволновался, когда узнал, какая знаменитая лич-
ность проживает по соседству.

сегодня здесь празднуют «женский день». Эти 
русские готовы праздновать по любому поводу!

конечно же, Аллан пошутил, скорее всего он прос-
то не знал, что международный женский день — из-
вестный социалистический праздник, который отмечал-
ся не только в россии. зато наверняка о нем знала 
маргаретта, чья мать была одним из организаторов 
движения женщин Америки за свои права.

завтра выходной день, но маргаретта хочет 
встать пораньше, чтобы добраться до магазина и 

успеть купить свинину. здесь у нас есть любимое 
блюдо — говядина с кислой капустой. говядина для 
нас здесь лучшее лакомство, ни один из нас не вы-
брал бы дома подобное блюдо, но здесь оно идет 
«на ура». и еще у нас сегодня был на ужин очень 
вкусный пирог с сушеными яблоками.

Аллан

Аллан назвал этот свой снимок «работа на субботнике» и 
подписал его: «Наши переводчицы в свой выходной день 
вышли на работу в доке и вручную выполняли самые тяже-

лые работы». из архива Аллана остина

разгрузочные работы на строительстве. 
из архива музея истории оАо «гАз» 
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Чет Эпплтон был несомненным лидером на стро-
ительстве водозабора, и это было очевидным не 
только для Аллана остина. Вот что написала о нем 
в своей статье американская журналистка милли 
Беннет, побывавшая на стройке ранней весной и 
назвавшая Эпплтона «идолом русских»:

«мистер Эпплтон, американский инженер, бук-
вально покорил сердца русских. он человек большой 
души, легкий в общении, приветливый, удивительно 
терпеливый и добродушный.

Послушайте, что говорят о нем русские:
“можно подумать, что он здесь единственный 

американец без университетского диплома”.
“Вот это человек! он надевает свои высокие 

ботинки и работает наравне с русскими. он берет и 
показывает нам как и что нужно делать”.

“Вот так Эпплтон! он такой симпатичный! Ну 
прямо (и это самый ценный комплимент) как рус-
ский!”

В Американском поселке вам расскажут массу 
историй с его участием.

Этой весной во время весеннего паводка смыло 
водопроводную магистраль военного химического заво-
да выше по течению оки. Прекратилась подача воды 
как на завод, так и в поселок. Водой смыло конструк-
ции, утонуло несколько человек, попытавшихся воз-
вести временную дамбу. Вниз по реке с химического 
завода послали к американцам за помощью.

“Нам нужен Эпплтон!”, —  заявили прибывшие в 
Американском поселке.

когда Эпплтон прибыл на место происшествия, 
он застал там толпы беспомощных, истеричных лю-
дей. Шел митинг.

“Почему никто ничего не делает?” — кричал 
Эпплтон, продираясь через толпу.

“уполномоченный говорит, что нельзя ничего де-
лать, потому что там внизу есть люди”,— ответили 
ему, показывая на бушующую реку.

“Вы думаете, они еще живы?” — спросил Эпплтон. 
“конечно же, нет”, — услышал он в ответ.

“В таком случае, если вы хотите, чтобы я все 
исправил, отдавать приказы буду я”, — твердо заявил 
Эпплтон. 

Первое, что он сделал, это прогнал уполномо-
ченного.

“есть у вас здесь ударные бригады?” — спросил 
Эпплтон. к работе немедленно приступили пятьсот удар-
ников, лучших работников, проверенных и надежных, 
готовых отдать все свои силы. они построили дамбу, 
остановили потоки воды и починили магистраль.

еще целую неделю Эпплтон ежедневно приезжал 
туда для проверки и стал героем этого городка».

Позднее компания «остин» получила контракт на 
две тысячи долларов, согласно которому она осу-
ществляла контроль за ходом восстановительных ра-
бот на пострадавшем объекте.

А милли Беннет в своей статье продолжала опи-
сывать заслуги Эпплтона:

«еще вам расскажут, как Эпплтон перед самой 
весенней оттепелью с риском для жизни спускался 
под лед на оке и там лично руководил рабочими 
на отладке систем водоотвода вместе с Царевским, 
начальником строительства автозавода, и с Вилли 
суйкаменом, возглавлявшем Финно-Американскую 
рабочую коммуну.

откладывались сроки выполнения работ по  
устройству системы водоснабжения, которая должна 
была снабжать водой завод и соцгород и ежедневно 
подавать 56 775 000 литров воды. Необходимо было 
проложить трубы, пока река была скована льдом, и 
вот в январе начались работы.

работа шла “большевистскими темпами”, тысячи 
людей выходили на субботники. морозный российс-
кий пейзаж разукрасили алые знамена: “если мы не 
успеем, новый завод Форда останется без воды!”

работали с постоянным риском, на льду было 
оборудования на 500 тысяч рублей, случись не-
ожиданно оттепель, оно все могло уйти под воду. 
Четыре недели бригады рабочих с помощью красно-
армейцев работали на прокладке труб по 24 часа в 
сутки. и они победили. завод Форда не останется 
без воды.

и вновь этот бесстрашный Эпплтон! Послушать 
русских, вполне можно подумать, что он один пост-
роил водозабор.

На строительной площадке автозавода. 
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российское руководство не обвиняет американ-
цев в задержке сроков строительства. они прекрас-
но понимают, что это произошло из-за нехватки ра-
бочей силы и материалов, и соглашаются, что у них 
мало опыта организации таких масштабных работ и 
что американские специалисты не были задействова-
ны ими в полной мере.

В апреле тронулся лед, а в мае на оке и Волге 
было очень сильное наводнение, но водозабор, но-
вые доки и укрепленные речные берега не дрогнули 
под натиском воды».

12 мая 1931 года

дорогая мама!

Вчера мы получили телеграмму от отца, в кото-
рой он беспокоился, затопило нас или нет, наверное, 
до вас дошли новости о том, что здесь сильное 
наводнение. мы и сами немного поволновались, но 
вода поднялась до отметки 74,85 метра и остано-
вилась, и теперь понемногу спадает. еще бы мет-
ра полтора, и наш дом затопило бы. затопило док, 
все подъезды к нему и большую часть канавина и 
Нижнего Новгорода, ну и конечно же много дере-
вень по берегам Волги. мы не знаем точно, как оце-
нивается ущерб от наводнения, но некоторые части 
канавина пострадали очень серьезно.

Аллан

В одном из писем, датированных июнем, Аллан 
описал еще один интересный случай на реке с учас-
тием Эпплтона. каким-то образом тот умудрился 
выкроить время и своими руками построил легкий 
быстроходный катер, оснастив его мотором, прислан-
ным из кливленда. гонки были намечены на самый 
длинный световой день.

22 июня 1931 года

дорогие мама и отец,

Вчера вечером на реке было целое событие — 
гонки между катером из Нижнего и катером Эпплтона. 
слава об Эпплтоне разнеслась далеко вокруг, и кто-то 
организовал целое подобие регаты. Несколько лодок из 
Нижнего, все украшенные красными флагами и плака-
тами, и похоже, что на них приплыли члены какого-
то спортивного клуба. После нескольких фальш-стартов 
оба катера, наконец-то, стартовали одновременно.

Эпп опередил своего соперника по времени на 
две трети. его катер мчится как ветер, и даже не-
много страшновато на нем кататься, ведь он может 
развивать скорость до 75 километров в час.

Продолжение следует

мистер Эпплтон. Большинство людей звали 
его Чет, а Аллану остину больше нравилось 

звать его Эпп. 
из архива музея истории оАо «гАз»
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В 1875 году на каме возникло па-
роходство устина саввича курбатова. 
его пароходы работали и на срочно-
буксирной линии. На буксирах были 
устроены удобные для пассажиров 
помещения. одновременно пароходы  
могли буксировать легкую грузовую 
баржу особой, приспособленной для 
срочно-буксирных рейсов, конструк-
ции. скорость и аккуратность движе-
ния буксиров с легкой баржей были 
отработаны так, что составы эти мало 
уступали тогдашним товаропассажирс-
ким пароходам американского типа.

В пароходстве курбатова работал 
и пароход «добрый». Был это дере-
вянный буксир 1869 года построй-
ки с паровой машиной мощностью  
120 л. с. Владельцем его вначале был 
пучежский купец дмитрий еремин. 
курбатовские «белошейки» (как зва-
ли его пароходы за белый пояс на 
трубе) пользовались большими симпа-
тиями на линии Нижний Новгород—
Пермь, почему и сохранились значи-
тельно дольше, чем у других фирм. 
курбатовское предприятие было пос-
ледним во всем Волжском бассейне, 
эксплуатировавшим буксирно-пасса-
жирские пароходы.

Трудно сейчас (прошло более 
века) установить какие-то подробнос-
ти о работе рядового парохода, жизни 
его экипажа, о пассажирах. и все-таки 
один рейс парохода «добрый» можно 
представить, прочитав в автобиогра-
фической повести м. горького «В лю-
дях» о впечатлениях Алеши Пешкова.

как же оказался юный Алеша на 
курбатовском пароходе? Это было 
весной 1882 года. «Ласково сиял ве-
сенний день, Волга разлилась широко, 

Б.Л. Ануфриев

Пароход «Добрый»

     сть в музее речного флота в Волжской государствен
ной академии водного транспорта среди множества экспо
натов модель парохода «Добрый». Модель эта представля
ет один из типов паровых судов, работавших на Волге и ее 
притоках, — буксирнопассажирские пароходы.

В конце 60х — начале 70х годов XIX века буксирные суда 
стали убыточны, пассажирские перевозки приносили боль
ше доходов, и некоторые буксирные пароходства и частные 
судовладельцы стали использовать буксиры для перевозки 
пассажиров. Суда эти входили в состав срочнобуксирных 
линий.

Буксирно-пассажирский пароход «добрый».
модель исполнил и подарил музею речного флота ВгАВТ я.П. ефремов

музеИ. собИрателИ. КоллеКцИИ продолжение осмотра

Е
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на земле было шумно, просторно, — а я жил до 
этого дня точно мышонок в погребе. и я решил, что 
не вернусь к хозяевам... дня два-три я шлялся по 
набережной, питаясь около добродушных крючников 
(грузчики на пристани. — Б.А.), ночуя с ними на 
пристанях; потом один из них сказал мне 

— Ты, мальчишко, зря треплешся тут, вижу я! 
иди-ка на “добрый”, там посудника надо...»

Приняли Алешу на пароход посудником с зар-
платой 2 руб. в месяц. и вот его первые впечатле-
ния: «Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода 
влево, в луга. старенький рыжий пароход с белой 
полосой на трубе, не торопясь и неровно шлепает 
плицами по серебряной воде, встречу ему тихонь-
ко плывут темные берега, положив на воду тени, 

над ними красно светятся окна изб, в селе поют 
девки — водят хоровод — и припев “ай-люли” зву-
чит, как аллилуйя...

за пароходом на длинном буксире тянется бар-
жа, тоже рыжая... Всхлипывает вода, не то плачет, 
не то смеется робко. Все вокруг какое-то церковное, 
и маслом пахнет так же крепко, как в церкви... 

меня почти до слез волнует красота ночи, вол-
нует эта баржа... 

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я це-
лый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет 
тупым носом мутную воду. Пароход тащил ее, точно 
свинью; ослабевая, буксир хлестал по воде, потом 
снова натягивался, роняя обильные капли, и дергал 
баржу за нос...»

я.П. ефремов. модель парохода «добрый». Фрагменты

В. Бычков. На волжских просторах. 1937 год. картина из экспозиции музея речного флота ВгАВТ
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о пассажирах новый посудомойщик заметил: 
«Люди на пароходе нашем особенные, все они — 
старые и молодые, мужчины и женщины — кажутся 
мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, де-
ловые люди садятся на почтовые, а к нам собирают-
ся все какие-то тихие бездельники. с утра до вечера 
они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, 
вилок, ложек; моя работа мыть посуду, чистить вил-
ки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и 
почти вплоть до полуночи».

и все-таки в свободные часы и минуты Алексей 
продолжал наблюдать за жизнью на пароходе: «А за 
окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы 
уйти на корму, — там, среди ящиков товара, соби-
раются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров 
в карты, поют песни, рассказывают интересные ис-
тории. Хорошо сидеть с ними, и, слушая простое, 
понятное, смотреть на берега камы, на сосны, вытя-
нутые как медные струны, на луга, где от половодья 
остались маленькие озера и лежат, как куски разби-
того зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъ-
единен от земли, убегает прочь от нее, а с берега, 
в тишине уставшего дня, доносится звон невидимой 
колокольни, напоминая о селах, о людях. На волне 
качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; 
вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек 
полощется в реке, по желтой ленте песка идет му-
жик в красной рубахе. издали, с реки, все кажется 
приятным, все — точно игрушечное, забавно мелко 
и пестро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласко-
вые, добрые слова — на берег и на баржу...

жарко. Все вокруг тихонько трясется, гудит, за 
железной стенкой каюты плещет водой и бухает ко-
лесо парохода, мимо иллюминатора широкой полосой 
течет река, вдали видна полоска лугового берега, 
маячат деревья. слух привык ко всем звукам, — ка-
жется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода мат-
рос заунывно поет: “се-емь, се-емь...”

Не хочется принимать участие ни в чем, не хо-
чется слушать, работать, только бы сидеть где-либо в 
тени, где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть 
и смотреть полусонно, как скользит по воде эта ти-
хонькая, устоявшаяся жизнь».

с продвижением «доброго» впечатления сменя-
лись одно за другим: «меня страшно пленяло непре-
рывное движение парохода. Было неприятно, когда он 
останавливался у пристани, и я все ждал — вот слу-
чится что-то, и мы поплывем из камы в Белую, в 
Вятку, а то — по Волге, я увижу новые берега, го-
рода, новых людей».

Этот рейс закончился в Нижнем Новгороде, а 
с ним и работа Алексея на пароходе. «В Нижнем 
буфетчик рассчитал меня: я получил около вось-
ми рублей — первые крупные деньги, заработанные 
мною».

А пароход «добрый» продолжал свои рейсы и 
свой жизненный путь.

модель нефтеналивной баржи «марфа-посадница». 
работа с.П. Винокурова

модель парохода «игорь», одного из первых буксирных 
пароходов

модель буксирного парохода «коновод». Построен 
на сормовском заводе в 1912 году

модель буксирного парохода «дедушка». Построен  
в 1878 году на заводе гакса в г. кунгуре Пермской губернии

модели судов, ходивших по Волге 
в конце XIX — начале XX века

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



��Нижегородский музей№ 15. 2008

Вид на р. Волгу и затон с крутого берега 
от д. Белогорка Воротынского района 

Вид на с. Хмелевка и воложку. июль 1980 года

.Плавучий дом отдыха «Ломоносов» 
при впадении воложки в р. Волгу

 Экспедиция сотрудников отдела 
природы Нижегородского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедни-
ка (НгиАмз) на Волгу в зону затопления 
Чебоксарского водохранилища проводилась 
в межень рек летом 1980 года в пределах 
горьковской области. 
 Цель экспедиции — фотофиксация ус-
тьев рек, впадающих в р. Волгу (суры, 
керженца, коноплевки, Ватомы, Нюжмы), 
островов и пойменных лугов. 
 Фотографии В.Ф. сутягина предоставил 
В.и. Токарев

Экспедиция на Волгу
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Вид на р. суру, старицу и остров с оползневой

Пос. макарьево Лысковского района. июль 1980 года
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части горы Васильсурска. июль 1980 года

Пос. макарьево Лысковского района. июль 1980 года
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с. Безводное кстовского района с видом вниз по Волге. июль 1980 года

кременковский остров на правом берегу р. Волги. июль 1980 года
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с. Безводное с видом на остров. июль 1980 года

отметка уровня Чебоксарского водохранилища (зарубка на дереве) у с. Юркино Лысковского 
района. июль 1980 года
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Вид с горы романиха на д. ржавка кстовского района и Артемовские луга. июль 1980 года

ключ, впадающий в р. Волгу чуть ниже работок. июль 1980 года
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Вид с горы романиха на д. ржавка и Артемовские луга. июль 1980 года

Вид с верхней террасы на Васильсурский остров. июль 1980 года
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Вид на с. Бармино с противоположного берега. июль 1980 года

Вид с горы у с. Просек Лысковского района на р. Волгу, Просекский остров и воложку. июль 1980 года
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ЮбИлеИ. ЮбИляры

ЮбИлеИ. ЮбИляры

продолжение осмотра

Подарки дарились писателю при 
личных встречах, присылались по поч-
те, передавались через близких лю-
дей. Но о подарках можно говорить 
не только как о приятных переживани-
ях, здесь и другое — какие-то тайны, 
надежды, страсти, вера… В подарках 
можно увидеть разные оттенки чело-
веческой жизни.

Получение подарков и его собствен-
ное участие в дарении их друзьям и зна-
комым было всегда очень характерно для 
Алексея максимовича. и начало этому 
было положено именно в конце 1890-х 
и начале 1900-х годов — времени рос-
та его литературной славы. Произведения 
писателя читались с большим интересом, 
о нем писались многочисленные статьи. 
Внимание самых разнообразных сло-
ев русского общества было привлечено 
и к его самобытной личности. Этот пе-
риод был чрезвычайно знаменательным 
в жизни писателя. именно в эти годы 
происходят встречи и знакомства, многие 
из которых сохранятся на всю жизнь. и 
почти всегда эти встречи заканчивались 
обменом подарками на память. 

книги занимали наиболее зна-
чимую часть среди подарков — это 
и понятно. Ведь в большей степени 
именно писатели, издатели, перевод-
чики окружали Алексея максимовича.

Писатели, как правило, дари-
ли свои произведения — книги с 
автографами. Нижегородская биб-
лиотека писателя в то время по-
полнилась подарками от и. Бунина,  
В. Брюсова, Л. Андреева, А. Чехова, 
В. Бера, Н. Телешова, е. Чирикова,  
с. Найденова, А. Вербицкой, г. 
галиной и еще от многих других рос-
сийских писателей. При этом, подпи-

Посвящается ушедшему веку…
(Подарки А.М. Горькому 
в Музее-квартире А.М. Горького)

А.М. Лебедева

    узейквартира А.М. Горького — один из уникальных 
мемориальных музеев, дошедший до нас в своем первоздан
ном виде. Это последняя нижегородская квартира писате
ля, где он жил в начале века с семьей, будучи уже знамени
тым, издаваемым на 16 языках мира. В музее представлено 
более 1500 мемориальных предметов — это и часть ниже
городской библиотеки писателя, и предметы из художес
твенной коллекции, предметы быта. В комплексе все это 
дает представление о Горьком как о писателе и человеке, 
о его вкусах и пристрастиях, о том, как развивалась его 
творческая деятельность, об его участии в общественных 
процессах России. Наиболее ярко и образно представить 
Горького тех лет помогают подарки писателю от разных 
людей — от родных и близких до почти незнакомых.

охотничий рог с гравировкой «Буря! скоро грянет Буря!». 
Подарок зиновия Пешкова

К 80-летию Государственного музея А.М. Горького

М
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сывая свои подарки, одни были по-деловому сдержан-
ными («дорогому А.м. горькому», — написал и. Бунин 
на своем томике «стихи и рассказы»), другие же хотели 
засвидетельствовать свое отношение к писателю более 
подробно («максиму горькому, сильному и свободному, 
жадно любящий его творчество», — написал Валерий 
Брюсов на своей «книге новых стихов. 1897—1900»).

Не всегда подаренные книги были отпечатаны 
в типографиях. Так, в 1903 году Леонид Андреев 
подарил горькому машинописный вариант рассказа 
«жизнь Василия Фивейского», где было написано: 
«Алексею максимовичу Пешкову. Леонид Андреев».
А дальше — продолжение: «Алексеюшко! днем окон-
чания рассказа я поставил 19 ноября — когда читал 
его тебе. Того, что ты сказал тогда, не принимаю, 
не могу принять, но постараюсь, чтобы хоть немного 
стало правдой. крепко жму руку. Твой Леонид». Эта 
надпись свидетельствует о жарких и горячих спорах, 
которые велись в гостиной на ул. мартыновской вок-
руг новых книг и рукописей. 

данные книги хранятся в специальных условиях и 
демонстрируются в особенные дни, о чем сотрудники 
музея дополнительно оповещают своих посетителей. 

довольно часто горький получал подарки и от 
переводчиков своих произведений. как правило, это 

были издания его произведений в переводах, иногда 
переводчики присылали ему и сувенирные изделия 
тех стран, на языки которых осуществлялись пере-
воды. Так, П. ганзен, переводивший произведения 
писателя на датский язык, прислал вырезанный из 
дерева щелкунчик для колки орехов в виде головы 
старика с широким улыбающимся лицом. Эта работа 
была выполнена датским ремесленником. Присылали 
подарки сами издатели и различные издательства. 

Творчество горького сближало его и с художни-
ками, многие из которых впоследствии либо были 
иллюстраторами его произведений, либо участвовали 
в совместной деятельности, либо просто оставались 
добрыми знакомыми.

В начале XX века художественная коллекция 
пополнилась картинами, скульптурой, графикой, 
репродукциями с дарственными надписями авто-
ров. Это произведения и. репина, м. Нестерова,  
с. сорина, В. каррика, В. Верещагина, и. гинцбурга, 
с. судьбинина.

как и раньше в доме А.м. горького, в рабочем каби-
нете писателя на прежнем месте репродукция с картины 
В. Верещагина «Наполеон в кремле» с двумя автогра-
фами: «Алексею максимовичу Пешкову — В. Верещагин. 
1902» и «Юрию яворовскому —  м. горький». Почему 
же на ней два автографа? дело в том, что вернув-
шись из-за границы, где у художника прошла серия 
выставок, он при встрече с писателем в декабре 
1902 года дарит ему репродукцию с картины со сво-
ей надписью. А затем уже горький делает на ней 
подпись и дарит ее сыну своего друга-нижегородца 
А.В. яворовского. когда создавался музей, то имен-
но из этой семьи и поступила репродукция.

В гостиной обращает на себя внимание и гип-
совый скульптурный портрет Л.Н. Толстого работы 
ильи гинцбурга, подаренный в 1902 году книгоизда-
телем константином Пятницким, с которым горького 
связывали долгие творческие и дружеские отноше-
ния. с самим же скульптором писатель познако-
мился в 1903 году у и. репина в Пенатах. Позднее 
илья яковлевич не раз делал скульптурные портреты 
горького, а также по его заказу работал над целой 
серией скульптурных портретов русских писателей 
для Народного дома в Н. Новгороде.

В этой же комнате над кожаным диваном висит кари-
катура Валерия каррика на «Трех сестер» во мХТе — еще 
один подарок в художественной коллекции писателя. работа 
смешная и остроумная. она напоминала хозяевам о милом 
и дорогом Антоне Павловиче Чехове, новых театральных 
друзьях. В. каррик был широко известен. с ним писатель 
познакомился в Петербурге еще в 1899 году. и сразу же 
работами талантливого графика пополнилась художествен-
ная коллекция горького. добрые отношения между ними 
сохранились на долгие годы. Вместе они работали в са-
тирических журналах. После революции художник эмиг-
рировал в Норвегию, думал и тосковал о россии. По 
просьбе горького в 1920-е годы он принимал участие 
в сборе средств для голодающих ученых. Позднее он 
рвался в россию, работал над письмом к А.м. горькому 
с просьбой о содействии возвращению. «русская душа 
в нас задыхается без русского воздуха, — жалуется  
он. — А русский воздух — там, в россии». сколько таких, 
как он, не вернулось на родину…

Хрустальный пресс. Подарок е.П. Пешковой
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масштабы трагедии, которая называется русской 
эмиграцией, понимаешь и здесь, в квартире, где, ка-
залось бы, в первые годы нового века еще ничего 
не предвещало ее. глядя на очередную дорогую и 
памятную вещь в горьковском доме, думаешь с горе-
чью о дарителе — уехал, не вернулся…

В этой же большой комнате, рассчитанной на 
прием гостей, хранится маленький, изящный кувшин-
чик, созданный английскими мастерами в начале  
XIX века — подарок баронессы икскуль фон гильденбрандт, 
урожденной Варвары ивановны Лутковской. она зани-
малась общественной деятельностью, книгоизданием, 
была учредителем первого в европе женского медицин-
ского института. Это ее и.е. репин изобразил на зна-
менитом портрете «женщина в красном платье». она 
была поклонницей таланта горького, коллекционировала 
его портреты, посещала премьеры его пьес, участво-
вала в освобождении писателя из-под стражи в 1898, 
1901, 1905 годах. После революционных событий, когда 
баронесса была выселена из своего особняка, горький 
приютил ее в доме искусств, после закрытия которого 
она эмигрировала в Финляндию.

Эта же щемящая тема русской эмиграции звучит 
и в рабочем кабинете горького, а поводом для обра-
щения к ней также являются подарки писателю.

На книжной полке бронзовый охотничий рог с 
гравировкой: «Буря! скоро грянет Буря!» Это подарок 
от крестного сына зиновия Пешкова, родного брата  
я.м. свердлова. з. Пешков — человек необычной 
судьбы. В начале века он уехал из россии и сде-
лал блестящую карьеру. являясь активным участ-
ником французского сопротивления, он стал спод-
вижником де голля, послом Франции в китае, 
главой миссии в японии в ранге посла, награж-
ден самыми высокими наградами Франции… В 
этом подарке писателю, сделанном в ноябре  
1901 года, скрыты множественные мотивы. Это и 
выраженная в материальной форме общность взгля-
дов с писателем на современную действительность, 
и та взаимосвязь, что давала А.м. горькому право 
обращаться к зиновию Пешкову: «Что пишу редко, не 
сердись, сынишка… очень ты мне близок, знай». 

и, конечно же, подарки связывали м. горького со 
всем лучшим, что происходило в русском искусстве 
начала века. В театральном мире это, прежде всего, 
московский Художественный театр. и в это время в 
доме писателя появляются вещи, напоминающие о доб-
рых и любимых людях театра.

Так, в доме горького появляется подарок от 
серафима судьбинина, земляка писателя, скульпту-

В Брюсов. «книга новых сти-
хов. 1897—1900» с автографом. 

Подарок В. Брюсова

м. горький. «мещане». книга на поль-
ском языке с дарственной надписью 

переводчика Адама седлецкого

м. горький. «рассказы». книга на 
венгерском языке с дарственной 

надписью переводчика 
дерсо Амбразовича

Автографы В. Верещагина (внизу) и А.м. горького (вверху) на гравюре с картины В. Верещагина «Наполеон в кремле», 
подаренной А.м. горькому художником
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ра «к.с. станиславский в роли доктора Штокмана». 
работа очень удачная, выразительная и в своем роде 
уникальная. Это редкий случай в искусстве, когда 
художник, работая над образом артиста, сам играл 
роль Штокмана (дублировал к.с. станиславского).

судьбинин был разносторонне одаренной лич-
ностью. Начал свою творческую жизнь на подмост-
ках провинциальных театров, затем вошел в труппу 
мХТа. играл в пьесах «мещане» и «На дне». В эти 
же годы начал заниматься рисованием и скульпту-
рой. Приблизительно к этому времени относится его 
работа над скульптурным портретом А.м. горького. 
По воспоминаниям е.П. Пешковой и Н.д. Телешова, 
скульптура была выполнена в 1904 году по фотогра-
фиям, снятым скульптором с натуры на репетици-
ях пьес горького в мХТе. Вскоре судьбинин поки-
нул россию… жил в Париже, учился у о. родена. 
Выставлял свои работы в Берлине, мюнхене, Венеции, 
риме, сан-Франциско…

здесь же, в кабинете писателя, на его рабочем 
столе еще один дар от близкого ему человека. еще 

невестой подарила екатерина Павловна два хрусталь-
ных пресса для прижатия рукописей. Переезжая из 
одной квартиры на другую, горький всегда их брал с 
собой. однажды он напишет: «В комнате масса сол-
нца, его лучи прошли сквозь твой подарок — пресс, 
и упали розовые и живые на твой портрет, как раз 
на лицо. Ты точно ожила вдруг, смотришь на меня и 
улыбаешься…»

к сожалению, в силу различных обстоятельств со-
хранились не все подарки. Но даже те, что в настоя-
щее время представлены в экспозиции, дают возмож-
ность показать широкие связи писателя с культурным 
процессом в россии в начале века, его широту и от-
крытость, разнообразие встреч и знакомств.

В настоящее время познакомиться с уникаль-
ными экспонатами музея-квартиры А.м. горького 
можно не только в его экспозиции, но и на сайте в 
интернет-каталоге «Под знаком Памяти и Любви», 
вошедшем вместе с 3 другими интернет-катало-
гами в проект «Шедевры российских музеев —  
XXI веку».

В каррик. «Три сестры» (карикатура). Подарок  художника кувшинчик. Подарок баронессы 
икскуль фон гильденбрандт

Щелкунчик 
для колки орехов. 

Подарок П. ганзена

и. гинцбург. скульптурный 
портрет Л. Толстого. 

Подарок к.П. Пятницкого

с. судьбинин.  к. станиславский  
в роли доктора Штокмана 

(скульптура). Подарок скульптора
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«Дневник-памятка»

Война ворвалась в каждый дом, 
в судьбу каждого человека. она на-
рушила привычную, мирную жизнь 
и музея А.м. горького. В его науч-
ном архиве хранится «Настольная 
книга Бытового музея детства  
А.м. горького»2 (так в те годы на-
зывался «домик каширина») заве-
дующего музеем Федора Павловича 
Хитровского для записи приказов, 
распоряжений, консультаций и за-
ключений по научно-исследователь-
ским вопросам, для записи впечат-
лений музейного дня. с 1 августа  
1941 года он начинает вести в этой 
книге «дневник-памятку», считая, что 
«освещение событий настоящего вне-
сет известное пополнение в хронику 
жизни прошлого, дополнит и осветит 
ряд фактов, предугаданных великим 
человеком в его произведениях»3. 

«уже организована всеобщая подго-
товка к ПВХо, — пишет Ф.П. Хитровский 
в “дневнике”. — организована охрана 
как в центральном музее А.м. горького 
(Литературном музее. — Н.Т.), так и 
в его филиале, Бытовом музее “домик 
каширина”. Первая воздушная тревога 
была 24 июля. Тревога была длительная, 
около часа, народ занял посты охраны, 
женщины, старики и дети поместились в 
убежище. охрана музея справилась со 
своей задачей без паники. 26 июля в 
7 час. 30 мин. была тревога, продолжа-
лась полчаса. 27 июля — ночная трево-
га. 1 августа — в l2-м часу дня»4. Эти 
и другие страницы «дневника» пере-
дают тревожную обстановку военного 
времени в нашем городе. сотруднику 
музея А.с. Поварову предложено 

ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Н.А. Токарева

«Как кончится война…»
«Домик Каширина»: хроника военных лет

   ак кончится война, я вернусь еще в этот “Домик” с 
прочной Победой за плечами. Я скажу Горькому: “Мы раз
били врага, враг не сдался — мы его уничтожили”»1, — писал 
в музейной книге «Домика Каширина» в сентябре 1942 года 
24летний Николай Стуриков. 

И он вернулся. Спустя много лет. Августовским днем 
1988 года ходил он по комнатам «Домика Каширина», вспо
миная далекий сентябрь сорок второго. Далеко позади ос
тались суровые военные годы. На фронте трижды ранен. 
Награжден тремя боевыми орденами. В послевоенной жиз
ни писатель Николай Андреевич Стуриков в своих книгах, 
повестях, очерках часто обращается к той военной поре, к 
тем испытаниям, которые выпали на долю его поколения 
в годы Великой Отечественной войны. 

«домик каширина»

«К
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жить в «домике» и проявлять «максимум энергии по 
охране и хозяйственным делам»5. Принимались все 
меры, чтобы сохранить экспонаты от «случайностей 
военного времени»6. 

музей продолжал работать. Все чаще и чаще 
здесь можно было увидеть людей в военной форме, 
выздоравливавших раненых. отправляясь на фронт, 
они приходили сюда, подолгу молча ходили по музею, 
думая каждый о своем, иногда писали в «Памятной 
книге»: «когда я ходил по комнатам кашириных, я 
думал о бабушке горького, о горьком, о своей ба-
бушке и о себе. Было и у меня детство… стоит ли 
мой домик на украине или сгорел? где мать? как 
хорошо, что перед поездкой на фронт я побывал 
здесь…»7. Все записи «Памятной книги» проникну-
ты неподдельной искренностью, наполнены тревогой, 
надеждой, любовью к родному дому. они волнуют и 
сегодня. их писали те, кто уходил на войну.

ушли на фронт и сотрудники музея А.м. горького: 
директор музея Алексей иванович елисеев, научный 
сотрудник Александр сергеевич Липовецкий. музей 
возглавил Николай Алексеевич Барсуков. Все пони-
мали, что разгром врага зависел от армии, от ее 
защитников, от помощи тыла. сотрудники музея ре-
шили отчислять в Фонд обороны средства из зара-
ботной платы. музейная жизнь этих дней проходила 

под знаком военных событий: наши части оставили 
города на юге — посещение музеев в это время со-
кратилось значительно.

опять обратимся к «дневнику»: «23—27 августа. 
жизнь в городе за этот период прошла относительно 
спокойно, не было ни одной ночной воздушной трево-
ги. удрученное состояние отмечается среди жителей 
в связи с событиями на фронтах, и, главным обра-
зом, на Ленинградском и Южном. Враг у ворот на-
шей старой столицы. Энтузиазм ленинградцев разде-
ляет население страны и, конечно, нашего города»8. 
и последняя запись: «октябрь, 1941 г. Настроение 
тревожное... Военные события отодвигают на задний 
план все остальное»9. 

Поздней осенью 1941 года Литературный музей 
им. А.м. горького и его филиал «домик каширина» 
были эвакуированы в отдаленный Тоншаевский район 
горьковской области. В здании Литературного музея 
разместился военный госпиталь.

В дни эвакуации «домик каширина» про-
должал жить обычной музейной жизнью в стенах 
школы деревни Шимбуй. сюда приходили взрос-
лые, дети. сотрудники музея рассказывали об 
А.м. горьком, читали автобиографическую повесть 
«детство» и другие произведения писателя. Федор 
Павлович Хитровский вспоминал о встречах с  
А.м. горьким. работала библиотека музея. Чтобы по-
казать выставки, прочитать лекции, провести беседы, 
сотрудники музея ходили пешком, ездили на лошадях 
в соседние деревни, к лесорубам, детям, эвакуиро-
ванным из Ленинграда; устраивали новогодние елки 
для ленинградских и местных ребят. 

Сохранить во что бы то ни стало

В городе оставался научный сотрудник  
А.В. сигорский с двумя помощниками — регистрато-
ром-счетоводом и ночным сторожем. устанавливались 
ежедневные дневные и ночные дежурства, чтобы-
охранять музей от пожара при налетах на город вра-
жеских самолетов. Надо было во что бы то ни стало 
сохранить здание музея — исторический памятник, 
оставшиеся музейные экспонаты. Вскоре стало оче-
видно: «домик каширина» нельзя закрывать, он дол-
жен работать. к музею подходили, стучали в ворота, 
просили разрешить войти в дом. Вот так и получи-
лось, что с 12 ноября по 31 декабря 1941 года почти 
без экспозиции музей трудился — его посетили 1150 
человек, было проведено 200 бесед. музей не может 
работать без экспозиции. об этом писал Александр 
Васильевич в докладной записке10. 

В тяжелые времена, когда словно «босым сер-
дцем по острым гвоздям, по толченому стеклу» 
(м. горький), как-то по-особенному воспринималась 
жизнь м. горького. В его судьбе, в его книгах, веро-
ятно, пытались найти то, что помогло бы уравнове-
сить непосильный груз на сердце, который угнетал, 
обрести источник, придающий силы. книги Алексея 
максимовича — творческое воплощение жизненного 
опыта, который обрел писатель, обратившись к па-
мяти своих богато насыщенных событиями лет. его 
книги можно было встретить в походных солдатских 
мешках. их бережно хранили. Читали на привалах 

стряпной угол кухни
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между боями, в окопах. они вдохновляли, придавали 
стойкость. 

о замечательной реликвии, хранящейся в 
музее А.м. горького в москве, рассказал в жур-
нале «Памятные записки» А.с. Липовецкий: «книга 
м. горького “детство” прошла славный боевой путь 
вместе с моряками Черноморского флота — защит-
никами севастополя. как боец-ветеран, эта книга 
получила ранение — она была пробита осколком 
вражеского снаряда. Приславшие эту книгу в музей 
матросы-севастопольцы сделали в ней следующую 
надпись: “Просим сохранить эту книгу, как реликвию 
нашей боевой истории. Вместе с ней мы защищали 
города севастополь, Новороссийск, кавказское побе-
режье… каждый боец нашего подразделения прочи-
тал эту книгу”»11. 

В конце сорок первого музей детства  
А.м. горького был официально открыт. Поскольку 
Литературный музей находился в эвакуации, то с 
1 января 1942 года его филиал «домик каширина» 
становится самостоятельным учреждением12, дирек-
тором до возвращения Ф.П. Хитровского назначается  
А.В. сигорский. из архивных документов извест-
но, что из Тоншаевского района в марте 1942 года 
прибыло 49 музейных экспонатов13. При получении 
эвакуированных экспонатов Александр Васильевич 
сигорский, научные сотрудники сарра Абрамовна 
каганова, маргарита ильинична крылова довольно 
быстро восстановили экспозицию. 

музей открывался в самое необычное время 
суток: рано утром, поздно вечером, часто ночью. 
работали лекторы о.я. осташкина, Т.А. Лебская, Н.г. 
Ширкес. Вводились новые формы работы, ранее ни-
когда не практиковавшиеся: лекции, выставки вне 
музея — в городских госпиталях, военных частях, 
школах, кинотеатрах «Палас», «рекорд», сормовском 
дворце культуры. Выставки демонстрировались 
в краеведческих музеях Балахны и дзержинска. 
разрабатывались новые лекции, передвижные вы-
ставки на историко-литературные и военно-патрио-
тические темы. В темах выставок, лекций отражена 
жизнь советских людей 40-х годов, отражено то, что 
их волновало, чем они жили, во что свято верили. 

для тяжелораненых изготавливали альбомы, 
устраивали художественные читки произведений  
А.м. горького. сохранились теплые слова благодар-
ности коллективу музея «домик каширина»: «Читка 
сделана прекрасно, раненые больные просят прово-
дить такие читки чаще. ст. медсестра селанина»14; 
«Получая у Вас альбомы, раненые бойцы и коман-
диры с большим удовлетворением просматривают, 
прочитывают, прослушивают исторические данные о 
родине, о великих полководцах, о народных мыслите-
лях... Бойцы и командиры еще раз убеждаются, какая 
большая любовь и внимание оказывается со стороны 
трудящихся к раненым, воспитывая преданность к 
родине на опыте и героике наших предков. и.о. зам. 
начальника госпиталя по политчасти Лизунов»15. 

своевременно, остро звучала в эти дни антиво-
енная публицистика А.м. горького: «я обращаюсь к 
женщинам, к матерям. Почему не поднимаете вы 
голоса в защиту жизни против тех, кто жаждет раз-
рушения и гибели? зачем не крикнете вы безумным 

вашим детям: “довольно резни! Не смейте убивать 
друг друга. мы родили вас для жизни, для труда, 
для творчества, для того, чтобы в жизни обрели вы 
радость, чтобы сделали ее мудрой, правой и пре-
красной…” Почему же не удерживаете вы сыновей 
ваших от проклятой бойни? Почему?»16. Эти гневные 
слова, страстные призывы горького прозвучали в 
1923 году, но их актуальность и действенность не 

комната бабушки А.и. кашириной
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вызывали сомнений. казалось, они написаны сегод-
ня, и требовательный голос разума обращается ко 
всем матерям. 

Жили с верой в победу

с I942 года наши коллеги начинают работу по 
созданию Архива отечественной войны — собира-
ют материал о героях фронта, тыла; материал, ха-
рактеризующий боевой путь местных формирований 

красной армии; фронтовые письма, фотографии, пла-
каты, лозунги, листовки, газеты, брошюры, книги, ру-
кописи, календари. уже тогда они думали о том, 
чтобы сохранить в памяти человеческой героические 
страницы из жизни нашего народа. «работники музе-
ев честно и самоотверженно, как истинные советс-
кие патриоты, выполняют в эти дни свой долг перед 
родиной. сейчас музеи не стоят в стороне от всена-
родного движения и должны всемерно улучшать свою 
работу, целиком подчинив ее единой задаче — подго-
товке нашей победы»17, — читаем мы в воззвании 
«ко всем работникам советских музеев и краеве-
дам» от 25 июля 1942 года. 

В марте I943 года коллектив музея «домик 
каширина» отметил 75-летие со дня рождения  
А.м. горького. В местной печати публиковались статьи, 
работники музея выступали по радио. Тогда, в труд-
ных условиях военного времени, по инициативе музея 
была издана серия памятных открыток и конвертов с 
видами «домика каширина»18. На них наклеивались 
марки с портретом горького, выпущенные Наркоматом 
связи ссср к юбилею писателя. и хотя, как вспомина-
ли наши коллеги, эти сувениры были очень скромными, 
отпечатанными на плохой серой шероховатой бума-
ге, их охотно раскупали посетители, особенно солдаты, 
отправлявшиеся на фронт. московским издательством 
«детгиз» была издана повесть м. горького «детство». 
Тираж небольшой по сравнению с довоенными издани-
ями повести — 7500 экземпляров. В областной биб-
лиотеке имени В.и. Ленина состоялась научная сес-
сия, посвященная 75-летию А.м. горького. областная 
газета «горьковская коммуна» поместила материал  
о ней рядом со сводками совинформбюро о событи-
ях на фронте и в тылу.

Архивные документы свидетельствуют о мужес-
твенной работе музея «домик каширина». Время 
было трудное, жестокое: бесконечные воздушные 
тревоги, волнение за близких, которые сражались на 
фронте, продовольственные карточки, тяжелые бы-
товые условия… В адрес музея поступали и такие 
предупреждения: «Энергосбыт предупреждает, что 
при перерасходе лимита, в соответствии с правила-
ми пользования эл. энергией, на Ваше предприятие 
будет наложен штраф, а при систематическом пере-
расходе лимита Вы будете привлечены к судебной 
ответственности»19. Так, в июне 1942 года был уста-
новлен суточный лимит электроэнергии — 1,3 кВт.ч, 
месячный — 35 кВт.ч, в сентябре лимит несколько 
увеличивается — 1,7 кВт.ч и 45 кВт.ч.

Время обязывало собрать все силы, стойко пе-
реносить все тяготы военного лихолетья, вклю-
читься в нужное дело тыловой работы. В приказе  
№ 53 от I943 года по горьковскому областному от-
делу народного образования была объявлена бла-
годарность директору А.В. сигорскому и научным 
сотрудникам с.А. кагановой и Ф.и. Лифшиц, «сумев-
шим в сложных условиях при сокращенном штате 
и сокращенной экспозиции развернуть многообраз-
ную деятельность»20. I9 июля этого же года на имя  
А.В. сигорского из москвы пришло письмо от на-
чальника музейно-краеведческого отдела Народного 
комиссариата просвещения маневского: «В отчете 
за 1942 год довольно подробно изложены основные 

комната деда В.В. каширина

горка в комнате деда В.В. каширина
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17 ЦАНо. Ф. 5736. оп. 1. д. 2. Л. 319 об.
18 сигорский А.В. указ. соч. с. 44.
19 ЦАНо. Ф. 5736. оп. 1. д. 2. Л. 310.
20 Там же. Л. 314.
21 Там же. Л. 315.
22 Липовецкий А.с., званцева Т.П. музей А.м. горького на родине 
писателя // горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1990.  
с. 149, 152.
23 ЦАНо. Ф. 5736. оп. 1. д. 13. Л. 185 об.

24 Там же. д. 4. Л. 202.

работы музея, и можно заключить, что в сложных 
условиях военного времени музей проделал большую 
положительную работу»21. 

Весной 1943 года Литературный музей и 
Бытовой музей детства А.м. горького вернулись из 
Тоншаевского района. Литературный музей размес-
тился на третьем этаже краеведческого музея на 
Верхне-Волжской набережной, к концу года в шес-
ти залах открылась экспозиция, и только в июле  
1946 года он возвратился в свое здание22.

коллектив «домика каширина» вновь возглавил 
Федор Павлович Хитровский. В музей пришли рабо-
тать старший научный сотрудник Надежда ивановна 
Привалова, научный сотрудник — экскурсовод Анна 
Николаевна миронычева. Не прекращалась в годы 
войны исследовательская работа, собирались новые 
сведения о семье кашириных; о последних годах жиз-
ни А.м. горького в Нижнем Новгороде (I902—I904). 
В 1944 году в городе орле состоялось межобластное 
совещание работников мемориальных музеев, на ко-
тором выступил Федор Павлович Хитровский с сооб-
щением о научно-исследовательской работе «домика 
каширина»23.

Не стояла на месте и собирательская работа. 
Приобретались экспонаты для построения будущей 
экспозиции «комнаты михаила»: старинный сундук, 
медный рукомойник, железный застекленный фонарь, 
лубяные лукошки, медные подсвечники, одежда и 
другие предметы домашней утвари.

за годы войны Бытовой музей детства  
А.м. горького «домик каширина» посетило более  
60 тысяч посетителей, с ноября 1941 до апреля 1943 
года он был единственным действующим музеем в 
городе горьком. Все военные годы его сотрудники 
трудились с верой в победу, приближая этот долго-
жданный день. Приближали этот счастливый день, ве-
рили в него и те, кто приходил в «домик каширина»: 
«Нас не победят. Нет такой силы. младший политрук  
Ал. Патов, 1942»24.

Примечания
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3 Хитровский Ф.П. Настольная книга Бытового музея детства  
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войны // Памятные записки. 1964. Т. 3. с. 42—43.
8 Хитровский Ф.П. указ. соч. с. 32.
9 Там же. с. 36.
10 ЦАНо. Ф. 5736. оп. 1. д. 4. Л. 87.
11 Липовецкий А.с. слово горького в годы Великой отечественной 
войны // Памятные записки. 1964. Т. 3. с. 39.
12 Приказ № 28 по горьковскому областному отделу народного 
образования от 14  января 1942 г. // ЦАНо. Ф. 5736. оп. 1. д. 2. 
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ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

Член управы А.А. яблочков на сес-
сии сделал доклад «об открытии по-
районных педагогических музеев на-
глядных пособий для земских школ», в 
котором отмечал, что услугами музея 
в Ветлуге пользуются главным обра-
зом преподаватели учебных заведений 
города и земских школ, расположен-
ных в сравнительно более близком 
расстоянии к Ветлуге. управе было 
предложено создать еще три пере-
движных музея наглядных пособий в 
отдаленных от Ветлуги волостях.

земское дело в костромской гу-
бернии было организовано хорошо. 
Ветлужское земство считалось одним 
из передовых. среди прочих забот его 
деятелей главной была «забота о на-
родном здравии и просвещении».

сами члены земской и городской 
управ активно интересовались не толь-
ко политической, но и культурной жиз-
нью, занимались коллекционированием. 

Неплохая картинная галерея была 
в селе рождественском у Лугининых. 
В семье успенских увлекались фото-
графией. коллекция насекомых, соб-
ранная Леонидом успенским, является 
и сегодня украшением отдела природы 
музея. Были в Ветлуге и специалис-
ты по изготовлению чучел животных 
и птиц. В комплексе диорамы «зима» 
находятся два чучела рыси, изготов-
ленные еще до революции. 

В фондах музея хранились фото-
графические открытки серии «На па-
мять о первой Ветлужской выставке 
1915 года» (8 штук). В экспозиции, за-
нимавшей несколько комнат, были ши-
роко представлены картины, предметы 
быта (часы, вазы, посуда, подсвечники 
и т. д.), книги, фотографии, оружие, 

Старейший музей области
А.Н. Щеглова

   етлужский краеведческий музей является одним из 
старейших музеев Нижегородской области. 28 октября 
2008 года он будет отмечать 90летний юбилей. 

Предыстория события такова.
В 1907 году согласно постановлению Земского собрания 

был учрежден при земской управе стационарный музей на
глядных пособий на средства, отпущенные губернским и 
уездным земствами по 200 рублей от каждого. При этом 
уездное собрание, принимая во внимание недостаточность 
ассигнованных на оборудование музея 400 рублей и необхо
димость пополнения его фондов вновь выпускаемыми посо
биями и предметами, постановило «вносить ежегодно в 
смету на этот предмет 100 рублей». 

Подъем от пристани в город. 
Начало XX века. Фото Л.Н. успенского  

К 90-летию Ветлужского краеведческого музея

В
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изделия декоративно-прикладного искусства, монеты. 
Выставленные для обозрения предметы размещались 
в экспозиции без какай-либо системы.

интересы и увлечения дореволюционного вет-
лужского общества были разнообразными. 

музейное дело развивалось, подпитываемое, с 
одной стороны — стараниями прогрессивных членов 
земства, а с другой — энтузиазмом любителей, ин-
тересовавшихся мировой культурой, историей и при-
родой края. 

Постановление Ветлужского реввоенсовета от 28 
октября 1918 года «об открытии музея местного 
края» очень своеобразно «объединило» эти обще-
ственные течения и стало отправной точкой в исто-
рии создания музея в городе Ветлуге. инициатором 
и организатором музея стал сын ветлужского земле-
владельца иван иванович разумов.

еще в начале 1915 года иван разумов пожерт-
вовал в Ветлужскую мужскую гимназию экспонаты, 
оцененные суммой 297 руб. 30 коп. В автобиогра-
фии разумов пишет, что «именно это пожертвование 
впоследствии (в 1918 году) послужило началом ос-
нования Ветлужского музея естественно-историчес-
кого характера». После окончания Петербургского 
университета иван иванович служил в армии, он 
участвовал в Первой мировой войне, в 1915 году 
попал в немецкий плен. После революции вернулся 
на родину, стал работать в школе, активно включил-
ся в общественную работу. главным же делом его 
жизни стал музей. и.и. разумов являлся не только 
его организатором и заведующим, но и серьезно 
занимался исследовательской работой. круг его ин-
тересов был широк: секретарь краеведческого обще-
ства в городе Ветлуге, инструктор по набивке чучел 
животных при музее, организатор исследований по 
палеонтологии (музей пополнился костями мамонта), 
старший коллектор по исследованию почв и геологии 
(открыты фосфориты и горючие сланцы), преподава-
тель кружка естественных наук, организатор и устро-
итель сельхозвыставки 1932 года.

В начале своего существования музей занимал 
одну комнату. значительную часть экспонатов со-
ставляли личные коллекции организатора. однако 
вскоре музей был переоборудован в учебный ка-
бинет наглядных пособий и редкостей. за первые 
семь лет своего существования музей часто пе-
реезжал с места на место и сохранился только 
благодаря мужеству и упорству его организатора.  
В 1925 году музей, наконец, получил свое посто-
янное помещение — деревянный двухэтажный дом 
купца овчинникова, расположенный на берегу реки. 
коллекция была размещена по 14 отделам: худо-
жественный отдел — 70 экспонатов (картины, вазы, 
подсвечники, часы и т. д.). отдел животных — 44, 
отдел птиц — 84 экспоната, отделы змей и амфибий, 
рептилий и черепах, энтомологический, ботаники и 
анатомии растений, анатомии и гигиены человека, 
отдел минералов и металлов, отдел производств, от-
дел наглядных пособий и физический кабинет, кото-
рый в свою очередь состоял из 8 отделов. музей 
постоянно пополнялся новыми экспонатами.

В 1932 году и.и. разумов был арестован. Но 
через 40 дней за недоказанностью улик освобожден. 

После освобождения в музей он уже не вернулся, 
скорее всего, потому что место уже было занято.

В Ветлужском лесотехникуме хранится личный 
листок по учету кадров на имя ивана ивановича 
разумова, заполненный его рукой, датированный 
14 октября 1932 года. с 1 сентября он работал в 
Ветлужском лесотехническом учебном кабинете (так 
назывался лесотехникум в то время) преподавате-
лем физкультуры. На этой должности он проработал 
несколько лет. д.А. марков, занимавший должность 
заведующего музеем с сентября 1933 года, уехал 
из Ветлуги, и разумов вернулся в музей. Но рабо-
тал он недолго. 7 ноября 1937 года директор музея 
иван иванович разумов и еще шесть человек ветлу-
жан были арестованы как участники «повстанческой 
группы, существовавшей с 1918 года, по заданию 
которой среди населения проводилась антисоветс-
кая агитация и подготовка к восстанию на случай 
войны ссср с капиталистическими странами» (фор-
мулировка обвинения из дела «тройки» уНкВд от  
14 декабря 1937 года). По этому обвинению вся 
группа была приговорена к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 января 1938 года в городе горьком.

следующее десятилетие для музея было очень 
трудным. к концу 1937 года перестало существовать 
краеведческое общество, так как его состав на 75% 

здание Ветлужского краеведческого музея
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был арестован. А у сотрудников музея, по словам 
его нового директора Шумкова, «есть желание рабо-
тать, но нет еще достаточного умения, как делать и 
что делать». 

Война внесла свои коррективы в работу всех 
учреждений Ветлуги.

18 октября 1941 года музей был закрыт для 
посетителей. Первый этаж здания освободили под 
казармы для курсантов автомотоциклетного училища 
(позднее 2-е горьковское танковое училище). Часть 
экспонатов перенесли в неотапливаемый музейный 
сарай на долгие семь лет, а всю экспозицию размес-
тили на втором этаже.

В марте 1942 года музей открылся для свобод-
ного посещения. 

«Приказ № 3 по Ветлужскому музею от 17 марта 
1942 года.

с 17 марта 1942 года считать музей открытым для 
свободного входа посетителей. стоимость входной платы 
за билет 30 копеек, а организованные экскурсии пропус-
каем бесплатно. В связи с передачей нижнего этажа зда-
ния военному ведомству экспозиция музея размещена 
на верхнем этаже в семи залах. Вся экспозиция состоит 
из трех заново построенных отделов: отдела природы, 
истории и отдела отечественной войны. кроме того, в 
состав музея входит экспозиция художественного отдела. 
Экспозиция музея просмотрена специально созданной 
комиссией и допущена к обозрению.

директор музея: рябинкин А.В.»
музей начал работать регулярно, растет ко-

личество посетителей. В 1941 году их было  
4532 человека, в 1942-м — 5566 человек, в 1943-м —  
10 173 человека.

Шел 1945 год. директор Анатолий Васильевич 
рябинкин часто и подолгу болел, что отражалось и 
на работе музея. В сентябре 1945 года на должность 
директора был назначен П.г. скворцов, который про-
работал в музее до 1962 года. он принял музей в то 
время, когда волна радости от победы начала прохо-
дить, военные покинули город, нужно было с новой 
силой включаться в мирную работу.

Военное ведомство освободило первый этаж 
здания музея, требовался большой ремонт, средств 
на выполнение которого не было. Помещение занял 

промкомбинат. работа предстояла огромная, быстро 
решить все проблемы было практически невозмож-
но. как провести инвентаризацию, если предметы 
в сарае, набитом доверху, а перенести их некуда? 
В первую очередь необходимо было сделать ремонт 
первого этажа и привести в порядок фонды. к началу 
1948 года работа по проверке фондов была законче-
на, составлены новые инвентарные книги.

На 1 января 1948 года насчитывалось 2459 му-
зейных экспонатов основного фонда и 5088 науч-
но-вспомогательного. Но вопрос с помещением под 
хранилище так и не был решен. Большая часть экс-
понатов находилась в экспозиции, а фондохранили-
щем служили шкафы канцелярии и сарай музея.

В 1953 году музей столкнулся с новой серьез-
ной проблемой. В докладной записке директора музея 
читаем: «двухэтажное деревянное здание с полезной 
площадью в 552,54 кв. м, занимаемое в настоящее 
время музеем, находится в аварийном состоянии: вви-
ду неравномерности оседания происходит выпучивание 
стен и постепенный развал здания. Часть печей перво-
го этажа уже пришла в негодность от большого давле-
ния тяжести второго этажа, неравномерное оседание 
стен привело в июле 1952 года к аварии — обвалу 
потолка в одном из экспозиционных залов».

Властями предпринимались попытки поиска ново-
го здания для музея, но все заканчивалось очеред-
ным ремонтом, латанием дыр.

Павла георгиевича подводило здоровье, работать 
становилось все труднее, и в 1962 году, с выхо-
дом на пенсию, он ушел с поста директора музея. 
городские власти, видимо, не были к этому готовы. 
достойного преемника долго не могли подыскать. за 
шесть лет сменилось шесть директоров.

В 1968 году на должность директора музея была 
назначена зоя Николаевна Хлупина. к своим обязан-
ностям она отнеслась очень серьезно и добросовестно. 
многие ветлужане и сегодня помнят именно ее музей, 
которому она отдала 14 лет жизни. и это одна из са-
мых ярких страниц истории Ветлужского государствен-
ного краеведческого музея. Популярность его была 
очень велика в городе и в районе. музей стал центром, 
объединявшим творческих ветлужан. кроме постоянно 
действующей экспозиции проводились многочислен-

здание городской управы. 
Начало XX века. Фото Л.Н. успенского 

городской базар. 
Начало XX века. Фото Л.Н. успенского 
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ные выставки: художественные, прикладного искус-
ства, фотовыставки, сельскохозяйственные, выставки 
цветов. за время работы в музее зоя Николаевна, 
не разрушая концепции экспозиций, созданных до нее  
и.и. разумовым, д.А. марковым, П.г. скворцовым, 
создавала и трудилась над новыми.

Большое внимание уделялось экскурсионной рабо-
те. Ветлужские школьники, работники предприятий го-
рода и района регулярно организованно посещали му-
зей. Приезжали группы из других районов области и из 
города горького, а туристы, путешествовавшие по реке 
Ветлуге, далеко разнесли славу Ветлужского музея. 
Все закончилось в 1982 году. зоя Николаевна ушла 
на пенсию, а музей на несколько лет закрылся для 
посетителей в связи с переездом на ул. В.и. Ленина в 
кирпичное здание бывшей городской управы.

с 1982 по 1996 год директором музея рабо-
тал Валерий михайлович молодцов. Вступая в долж-
ность, он не представлял специфики музейной ра-
боты. Перевезти с места на место стационарные 
музейные экспозиции практически невозможно. 
Нужно было все строить заново, а у директора не 
хватало ни знаний, ни опыта.

здание, предназначавшееся под музей, требова-
ло серьезного ремонта, который проходил вместе с 
перевозкой экспонатов. Приглашенные иногородние 
художники строили экспозицию советского периода в 
духе 1980-х годов. ей были свойственны плакатность, 
схематичность, однообразность подачи материала, по 
причине незнания истории края в экспозицию вкра-
лось много фактических ошибок. открытие музея за-
тягивалось, средств не хватало. В фондохранилище 
не было сделано элементарного декоративного ре-
монта. музей после переезда представлял собой пе-
чальную картину — уж очень все напоминало сарай, 
заполненный не музейными экспонатами, а беспо-
лезным хламом. Нужно было все начинать сначала.

В залах первого этажа было решено разместить 
отдел природы. В это время на родину в Ветлугу вернулся  
В.Н. куранов — художник, член союза художников 
ссср, страстный охотник, человек, любивший и знав-
ший природу. именно в его лице директор музея встре-
тил своего единомышленника, и началась работа над 
диорамами. Василий Николаевич принялся осуществлять 

этот проект с энтузиазмом и знанием дела. Вместе с 
директором ездили за природным материалом, а затем 
подвергали его специальной обработке. Несколько лет 
продолжалась эта работа. Было выполнено шесть боль-
ших диорам, оформлено несколько витрин и два откры-
тых комплекса. Такому отделу природы мог бы позавидо-
вать любой музей, особенно в то время.

другие разделы экспозиции не были построены, 
а представляли собой своеобразные раскладки имев-
шихся в музее экспонатов по темам.

Начались трудные для всех 1990-е годы. музей 
пришел в страшный упадок: течет крыша, в несколь-
ких залах и на лестничной площадке второго этажа 
происходит обрушение потолка. Постоянно возникает 
проблема с отоплением и освещением.

В 1996 году должность директора музея принимает 
Татьяна Борисовна Храмович. На нее тяжелым бреме-
нем ложатся все копившиеся годами проблемы.

за двенадцать лет сделано очень много. ежегодно 
в здании музея производились какие-либо ремонт-
ные работы. Выполнена новая кровля из оцинкован-
ного металлического листа. один за другим откры-
ваются музейные залы с новыми экспозициями и 
выставками. Этому предшествует серьезная научная 
и поисковая работа. Все это требует финансиро-
вания. Благодаря энергии директора в разрешении 
проблем музея принимали участие и администрация, 
и депутаты, и спонсоры. музей преобразился, регу-
лярно открываются новые выставки, оживилась эк-
скурсионная работа. успешно реализуется музейная 
программа для дошкольников. дружный творческий 
коллектив встречает 90-летний юбилей музея с но-
выми планами и интересными задумками, которые 
надеется исполнить. 

Ветлужский краеведческий музей хранит в своих 
фондах большое количество исторических документов, 
которые доступны для изучения всем исследователям 
истории края — профессионалам и любителям. 

Примечания

1 сборник постановлений Ветлужского уездного земского собрания 
очередной сессии. 29 сентября — 12 октября 1911 года. с. 528.

Владельцы лавки мануфактурной компании «зингер». 
Начало XX века. Фото Л.Н. успенского

гимназисты возле здания Ветлужской гимназии. 
Начало XX века. Фото Л.Н. успенского
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«Ветлугаи»

жителей города Ветлуги разных сословий фотографировал в начале XX века  
Л.Н. успенский. В начале века XXI перед нами колоритный портрет века ушедшего.
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По отношению властных структур 
к музеям, к самым бездоходным, но 
требующим постоянных финансовых 
вложений на экспонаты и ремонт го-
родским учреждениям, можно про-
следить уровень культуры в городе. 
Балахнинский музей был основан в 
трудный период, когда жизнь требо-
вала от людей полного напряжения 
сил, когда в Балахне происходили са-
мые грандиозные за всю ее историю 
перемены: строились гиганты советс-
кой промышленности — бумкомбинат, 
НигрЭс, картонная фабрика — и ру-
шились вековые православные устои — 
разорялись и стирались с лица земли 
старинные храмы. То есть музей воз-
ник на новой волне, но он был обра-
щен не в светлое коммунистическое 
будущее, как все вокруг, а в поруган-
ное, оскверненное и якобы никому не 
нужное прошлое.

Но так ли оказалось на самом 
деле? можно ли вычеркнуть из обще-
человеческой книги жизни многовеко-
вую историю провинциальной Балахны?  
80-летняя работа Балахнинского крае-
ведческого музея показала — нельзя.

стимулом для активизации в городе 
историко-краеведческой деятельности 
послужила общероссийская компания 
по ограблению церквей. Вскоре после 
изъятия комиссией Нижегородского гу-
бернского музея из церквей Балахны 
икон и других ценных предметов, в 
школе 2-й ступени (впоследствии школа  
№ 1 по улице Ленина) собрались 
преподаватели: Виктор Николаевич 
кириллов, Александр михайлович 

М.В. Карташова

Призванный хранить 
государственное достояние*

  * Автор благодарит директора ЦАНо № 3, 
г. Балахна, р.А. казимирчик за предоставление 
документов для подготовки статьи.

       алахнинский историкобытовой музей делал свои пер
вые шаги «без директив сверху», а по инициативе простых 
балахнинцев. Он создавался трудом рядовых школьных 
преподавателей, которым зачастую не только не помога
ли, но и мешали руководящие органы Советского государс
тва. История музея полна и радостными, и печальными 
страницами. С прискорбием констатируем, что за 80 лет 
своего существования (юбилей музея отмечался 7 ноября 
2007 года) Балахнинский краеведческий музей до сих пор не 
имеет своей написанной истории. Отдельные архивные до
кументы, хранящиеся в фондах Балахнинского городского 
совета, сообщают лишь сухую информацию о работе му
зея. Имена многих директоров до сих пор неизвестны, их 
личные фонды не собраны. Мы знаем лишь о деятельности 
В.Н. Кириллова и Е.С. Муравьева, и то отчасти. 

ЮбИлеИ. ЮбИляры продолжение осмотра

е.с. муравьев. 1905 год

К 80-летию Балахнинского краеведческого музея

Б
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деницын, Петр Петрович розанов и другие. сейчас 
трудно сказать, что двигало этими людьми: желание 
сохранить в городе культурно-исторические ценности 
или религиозные мотивы1, но они решили организо-
вать в Балахне краеведческое общество и музей. На 
втором собрании, на котором кроме них присутствова-
ли А.Н. Бронников, П.м. Терентьев, с.А. Чернявский, 
в лучших традициях советских времен, когда любили 
«постановлять», «решать», «утверждать», было вы-
несено «постановление»: «...избрать председателем 
организационной комиссии кириллова и секретарем 
деницына и поручить кириллову увязать организа-
цию научного общества с нижегородскими органи-
зациями»2. В.Н. кириллов развил активную деятель-
ность. с разрешения местных властей он собрал  
250 подписей желающих вступить во вновь орга-
низуемое общество, и уже 3 марта 1926 года в 
Нижгубадмотд (Нижегородский губернский админист-
ративный отдел) было утверждено Балахнинское ар-
хеолого-этнологическое научное общество. 

за первый год деятельности была проделана 
огромная работа. В.Н. кириллов сумел выхлопо-
тать помещения трех разоренных церквей: спасо-
Преображенскую деревянную3 — под Центральную 
Балахнинскую библиотеку; знаменскую — под му-
зей; крестовоздвиженскую — под кустарно-про-
мышленный и естественно-исторический отделы 
музея. Начали собираться архивы дореволюцион-
ных учреждений, коллекции изразцов. Члены обще-
ства провели пробные археологические раскопки, 
чтобы отыскать подземные ходы крепости города, 
подготовили несколько исторических статей, произ-
вели фотосъемку памятников старины (церквей)4, 
и очень вовремя. Буквально через три года были 
снесены с лица земли Вознесенский собор, спасо-
Преображенская, ильинская, Никитская церкви.  
В.Н. кириллов налаживал связи с обществами и му-
зеями ярославля, ростова, пытался открыть филиа-
лы Балахнинского общества в сормове, деревне 
останкино Нижегородского уезда. обширны были и 
планы общества: зарисовать все имеющиеся израз-
цы и издать собранные сколки (технические рисунки) 
балахнинских кружев, устроить мастерскую кружев и 
глади, исхлопотать в Балахнинском районном исполни-
тельном комитете «ненужные им вещи — полицейские 
шашки старого образца»5. Члены общества пытались 
наладить в Балахне и практическую краеведческую 
работу — отремонтировать стену Покровской церк-
ви, обследовать Никитскую церковь, открыть подзем-
ные ходы согласно преданиям старожилов и плану, 
который был составлен В.Н. кирилловым во время 
большого половодья 1926 года. В.Н. кириллов мечтал 
о том, чтобы башенные часы отмеряли время боем 
«интернационала»6. Эти планы требовали значитель-
ных денежных средств, которых у общества, естест-
венно, не было. оно существовало за счет мизерных 
членских взносов.

На собрании Балахнинского археолого-этноло-
гического научного общества, которое состоялось  
25 января 1927 года, было избрано правление музея в 
составе В.Н. кириллова, В.Ф. Черемухина, Б.А. ступи- 
на, с.А. Чернявского, А.Н. Бронникова, и.Т. Николаева, 
П.м. Терентьева, В.П. крутовского, В.и. рукавишни-

кова, А.м. деницына, П.П. розанова. оно и подгото-
вило документы на утверждение Балахнинского му-
зея в высших инстанциях. и 19 февраля 1927 года 
музейный отдел главнауки Наркомпроса включил 
Балахнинский музей в сеть местных музеев рсФср 
по Нижегородской губернии. Этот день и можно счи-
тать днем основания Балахнинского историко-быто-
вого (впоследствии краеведческого) музея. В августе 
этого же года музей был включен в смету городско-
го бюджета с двумя штатными должностями — заве-
дующего музеем и сторожа. за первый год на нужды 
музея было выделено 951 руб. 79 коп. Эти средства, 
кроме выплат заработной платы, пошли на промыв-
ку и побелку внутренней части знаменской церкви, 
где разместились экспозиции, на приобретение стел-
лажей и витрин. заведовал музеем В.Н. кириллов. 
Немалую помощь оказывал и Б.А. ступин, который 
вместе с архитектором с.А. Чернявским пожертво-
вал в музей большую коллекцию изразцов. 

следуя постановлению горсовета, музей был от-
крыт для посетителей к 10-й годовщине Великого 
октября и работал 7 и 8 ноября по 3 часа. интерес 
к новому музею был столь велик, что за эти 6 часов 
его посетило 900 человек. Возрастал и престиж му-
зея как научного учреждения. В 1927 году в музей 
приезжал начальник московского горного округа за 
справками о Балахнинском соляном промысле, имев-
шем общероссийскую известность.

Члены Балахнинского археолого-этнологического 
общества во главе с В.Н. кирилловым констатиро-
вали, что Балахнинский район, «несмотря на вывоз 
в центральные музеи ценных старинных вещей и 
хищническое скупание древностей, еще очень богат 

семья муравьевых. крайний слева — егор степанович
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стариной»7. В первый год своего существования, бла-
годаря стараниям В.Н. кириллова и его помощников, 
музей располагал большим количеством экспонатов. 
В знаменской церкви экспонировались:

— 400 штук изразцов;
— 45 кружев;
— балахнинское шитье шелком, шерстью, гладью, 

бисером, золотом, блестками и т. д.;
— одежда из парчи, камки, тафты, штофа — все-

го 16 образцов;
— русская набойчатая ткань — 10 образцов;
— 7 местных женских костюмов;
— 2 головки, шитых блестками;
— 2 косынки, шитых золотом;
— 4 холодника;
— 10 платков;
— 2 кремневых и 2 курковых пистолета;
— 2 пушечки и ядра к ним;
— сабля;
— алебарда;
— секира парадная;
— 2 копья;
— нарезное ружье с инкрустациями;
— 7 больших деревянных статуй;
— иконы, среди них уникальная — «усекновение 

главы иоанна Предтечи»;
— кольца XVIII—XIX веков и разные украшения;
— более тысячи экземпляров денежных бумаж-

ных знаков и монет.
Были собраны замечательные коллекции резных 

деревянных изделий, рукописей XVII—XIX веков, ме-

бели и домашней утвари, орудий труда древнего че-
ловека, орнаментированной глиняной посуды. В ес-
тественно-историческом отделе были представлены 
«костяки человека», минералы, гербарии, коллекции 
насекомых. много экспонатов хранилось в революци-
онном отделе и отделе крепостного права.

за 1926—1927 годы в музее были собраны экс-
понаты, которые и через 80 лет являются лучшими 
не только в Балахнинском музее, но и в области. 
деятельность В.Н. кириллова в качестве заведующе-
го музеем была высоко оценена. городской совет 8 
марта 1928 года вынес ему благодарность и запла-
нировал провести электроосвещение, остекление вит-
рин, оградить здание забором и инвентаризировать 
музейные экспонаты. 

Но вскоре над музеем начали сгущаться тучи…
В июне 1928 года в музей нагрянула «высокая комис-

сия» в составе представителей Нижгубмузея — товари-
щей демьянова и Баранова, горсовета — Бортникова, 
административного отдела — ганькина. В присутст-
вии В.Н. кириллова было произведено обследование 
помещения музей и его коллекций. оказалось, что 
музей располагается в сыром, непроветриваемом 
помещении, экспонаты не учтены и не занесены в 
инвентарную книгу, более чем на половину вещей не 
оформлены документы о получении, экспонаты нахо-
дятся в хаотическом состоянии, отсутствует система 
в планировке экспозиций. решение комиссии было 
более чем жестким: 

«1. запечатать музей, произвести доскональный 
учет.

2. Привлечь к ответственности за халатность 
по отношению к госимуществу заведующего музеем 
кириллова.

3. Передать 2 иконы (смоленскую Божью матерь 
и усекновение главы иоанна Предтечи), которые на-
ходятся в угрожающем состоянии, по указанию рес-
тавратора Нижгубмузея Баранова и его сотрудника 
демьянова, в реставрационную мастерскую»8.

икону «усекновение главы иоанна Предтечи», 
написанную на рубеже XVII—XVIII веков неизвест-
ным изографом, сторонником протопопа Аввакума, 
известный нижегородский архитектор-реставратор 
с.Л. Агафонов (1911—2002) назвал «украшением му-
зея»9. На ней прослеживается портретное сходство 
палача в красной рубахе с топором в руках с царем 
Петром I. его сестра софья представлена иродиадой. 
Правители государства, гонители староверов пред-
ставлены в роли попирателей древней Православной 
Церкви. Эта икона после реставрации была возвра-
щена в музей и вот уже 80 лет является одним из 
главных объектов внимания его посетителей.

В.Н. кириллов был уволен и на его место 1 ноября 
1928 года назначен новый заведующий. им стал учи-
тель евграф степанович муравьев. о его деятель-
ности на посту заведующего музеем известно крайне 
мало, зато о его 42-летней педагогической работе 
сообщают многочисленные документы, хранящиеся в 
фондах краеведческого музея.

евграф степанович родился 7 декабря 1882 года 
в селе Бурцеве Бурцевской волости Балахнинского 
уезда. его отец — крестьянин, служил лесным сто-
рожем у одного балахнинского купца. учиться  

деревянная спасо-Преображенская церковь. 
разобрана в 1929 году
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е.с. муравьев начал у местного дьячка, потом по-
шел в открывшееся в селе земское начальное учили-
ще, которое и окончил в 1894 году. Пройдя курс наук 
в Балахнинском городском 3-классном училище, он 
два года проучился на Нижегородских педагогичес-
ких курсах и выдержал испытание на звание учителя 
уездного училища. с 1903 года в течение 25 лет ра-
ботал учителем, а затем и заведующим Бурцевским 
училищем, которое при нем было преобразовано в  
2-классное, заведующим Балахнинской школой-семи-
леткой. за эти годы он много сделал не только для 
развития народного образования, но и для поднятия 
общего уровня жизни населения его родного села. 
По его инициативе были открыты библиотека имени 
Л.Н. Толстого в 1904 году, фельдшерский пункт, пот-
ребительское и кредитные общества.

В бытность заведующим музеем, а на этой долж-
ности он оставался всего 2 года 5 месяцев, он препо-
давал русский язык и литературу на индустриальных 
курсах при НигрЭс (Нижегородской электростанции) 
и на общеобразовательных рабочих курсах. В пос-
ледующие годы он занимался преподавательской де-
ятельностью в различных учебных заведениях горо-
да. Никогда не состоя на воинской службе, он с 1935 
по 1941 год вел группу среднего и старшего комнач-
состава в 77-м отдельном батальоне войск НкВд по 
охране особо важных предприятий промышленности, 
о работе в котором он получил положительный от-
зыв от командира батальона капитана рулина. Вот 
такой человек, всю свою жизнь посвятивший препо-
даванию, неожиданно для него возглавил «молодой» 
музей. 

При передаче имущества от одного директо-
ра другому все экспонаты оказались «на местах». 
значительное число предметов было без доку-
ментов (не оформлены документально), но на них 
имелись надписи, указывавшие их происхождение. 
Церковное серебро принималось по специальной 
описи, так как принадлежало госфонду. Во второй 
(крестовоздвиженской) церкви, занятой под склад 
(видимо, фонды музея), находилось много разного 
имущества закрытых церквей. оно также принадле-
жало госфонду, но не имело музейного значения10.

При новом директоре основной акцент в работе 
музея был сделан на учет и хранение экспонатов. уже 
через год после смены руководства 14 июня 1929 года 
на заседании президиума горсовета е.с. муравьев до-
ложил о проделанной работе:

1. здание музея приведено в надлежащий вид.
2. Экспонаты музея отделены от госфондовых 

вещей и разобраны по витринам.
3. Все имущество, как экспонаты, так и фондо-

вое, записано в инвентарь музея.
4. создан отдел краеведческого материала под 

названием «советская Балахна».
5. музей расширен на 2 комнаты, в которых и 

размещен вышеупомянутый отдел.
одной из главных заслуг нового руководства ста-

ло увеличение посещаемости музея. 70% посетите-
лей составили рабочие. Всего же за 46 дней в музее 
побывало 10 тысяч человек, то есть 217 человек в 
день. Цифра поистине огромная, если учитывать, что 
посетителями были не иногородние туристы, а только 

балахнинское население. Это еще раз подчеркивает 
огромный интерес к музею и к культуре в целом в 
среде балахнинцев.

Несмотря на значительные улучшения в работе, 
горсовет потребовал от е.с. муравьева активизиро-
вать сбор экспонатов и обещал выделить на ремонт 
здания 300 рублей.

На декабрьском заседании горсовет установил 
дни посещаемости музея (2 раза в неделю) и опре-
делил оплату за просмотр (5 копеек — для взрослых, 
3 копейки — для детей). 

очередной доклад о работе музея е.с. муравьев 
читал на заседании 7 августа 1930 года. работники 
горсовета прекрасно понимали то значение, которое 
имела деятельность музея для культурной жизни го-
рода, поэтому всем промышленным предприятиям и 
учреждениям предписывалось представить в музей 
свои планы пятилетнего строительства и материалы 
об их выполнении. Это значительно облегчало со-
бирательскую работу музея и способствовало рас-
ширению фондов. горсовет дал установку на созда-
ние в музее отделов обороны страны и народного 
образования, расширение антирелигиозного отдела. 
уделялось внимание и оплате труда музейных ра-
ботников. На заседании было решено уравнять их 
зарплату с зарплатой учителей и при этом учесть 
расходы на поездки в центральный музей с научны-
ми целями11 (командировочные расходы). Таким об-
разом, что очень важно, признавался статус музея 
как научного учреждения. 

колокольня знаменской церкви. 1926 год. здесь располага-
лись фонды Балахнинского краеведческого музея 
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Подводя итог работы музея на первом этапе 
его деятельности — с момента его регистрации в 
Наркомпросе 19 февраля 1927 года и до начала в  
1941 году Великой отечественной войны, когда деятель-
ность музея фактически была прекращена — следует 
отметить колоссальную работу, которая была проведена 
его сотрудниками, в первую очередь В.Н. кирилловым 
и е.с. муравьевым. В.Н. кириллову принадлежит пер-
венство в деле организации музея и сборе уникальных 
музейных экспонатов. е.с. муравьеву — первенство 
в налаживании музейной учетной документации и 
организации массовой просветительской деятельнос-
ти. На этом этапе музей сумел утвердиться в горо-
де как научное и просветительское учреждение. он 
стал важным, необходимым звеном городской инф-
раструктуры, способным заниматься не только со-
бирательской и научной работой, но и стал идеоло-
гическим центром, проводником правительственной 
политики в широкие народные массы.

когда Великая отечественная война подходила к 
концу и советские войска уже начинали переходить 
государственную границу, изгоняя врага с террито-
рии ссср, городской совет в августе 1944 года при-
нял решение о возобновлении работы музея. однако 
и в первый послевоенный год музей находился «в 
крайне запущенном состоянии, не оправдывая свое-
го назначения по ознакомлению трудящихся с ис-
торией своего города»12. Помещение музея давно 
не ремонтировалось, в экспозициях отсутствовали 
отделы современного периода, не освещалась ра-
бота промышленных предприятий в годы войны и, 
что особенно не удовлетворяло требованиям «те-
кущего момента», отсутствовали материалы о ходе 
«первого года четвертой сталинской пятилетки». Эти 
недостатки, по мнению руководителей города, нуж-
но было немедленно устранять. Во-первых, музею 
предоставили новое помещение — каменное здание 
на советской площади, бывший магазин «динамо». 
Во-вторых, назначался новый директор музея —  
и.я. кузнецов. В-третьих, директора промышлен-
ных предприятий: бумкомбината, гогрЭс, картонной 
фабрики, Чернораменского торфопредприятия, ждо, 
хлебозавода, мебельной фабрики были обязаны при-
нять участие в ремонте помещения музея. При этом 

сроки ремонта установили жесткие — 1 месяц. Этих 
же директоров обязали выделить ответственных лиц 
для создания и оформления в музее отделов сво-
их предприятий. кстати, эта замечательная практика 
могла бы проводиться и сейчас, что не только подня-
ло бы авторитет музея, но и способствовало бы на-
лаживанию связей между музеем и предприятиями, 
которые в настоящее время полностью отсутствуют, 
и очень жаль.

к январю 1947 года музей должен был предстать 
перед балахнинцами в обновленном виде. однако 
положение музея после этих решений не только не 
улучшилось, но и ухудшилось. Начались мытарства 
по разным зданиям. и только в 1953 году музей пе-
реехал в Покровскую церковь, где и располагается 
более 50 лет.

краткий взгляд на начальную историю 
Балахнинского краеведческого музея позволил выде-
лить первый «становленческий» этап, когда была со-
брана самая ценная часть ныне существующих музей-
ных коллекций. Тогда же были выработаны основные 
направления музейной работы. до сих пор остаются 
актуальными многие проблемы, которые ставили пе-
ред собой его первые директора. особенно это ка-
сается развития кружевного промысла, сохранения 
и реставрации церквей и работы с предприятиями 
города. Балахна была и остается крупным промысло-
вым, промышленным центром Нижегородского края, 
и основная цель музейных работников — собирать, 
хранить и популяризировать ее историческое насле-
дие. В этом суть музея, его трудовые будни и его 
80-летняя слава.

Примечания

1 А.м. деницын являлся выпускником Нижегородской духовной се-
минарии, был человеком глубоко верующим и прекрасно знал ико-
нографию.
2 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНо) № 3,  
г. Балахна. Ф. 62. оп. 1. д. 74. Л. 91.
3 спасо-Преображенская деревянная церковь располагалась на тер-
ритории современного городского парка.
4 Часть этих фотографий хранится в Балахнинском краеведческом 
музее.
5 ЦАНо № 3, г. Балахна. Ф. 62. оп. 1. д. 74. Л. 211 об.
6 В настоящее время большие башенные часы с Вознесенского 
собора экспонируются в Балахнинском краеведческом музее.
7 ЦАНо № 3, г. Балахна. Ф. 22. оп. 1. д. 29. Л. 179.
8 Там же. Ф. 62. оп. 1. д. 74. Л. 95.
9 Агафонов с.Л. горький. Балахна. макарьев. 2-е изд. м.: искусство, 
1987. с. 254.
10 ЦАНо № 3, г. Балахна. Ф. 62. оп. 1. д. 74. Л. 91.
11 Там же. Ф. 32. оп. 1. д. 314. Л. 150.
12 Там же. д. 49. Л. 37.

Вознесенский собор. Взорван зимой 1929/30 года
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нашИ проеКты

нашИ проеКты

продолжение осмотра

Целью семинара-тренинга было 
повышение профессионального уров-
ня сотрудников музеев, получение 
ими навыков проектно-аналитической 
деятельности, обмен опытом работы, 
инициация партнерских музейных про-
ектов. 

к участию в проведении и подго-
товке семинара были приглашены мос-
ковские специалисты в области музео-
логии и музейной деятельности.

елена Борисовна медведева, до-
цент кафедры музейного дела Академии 
переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма, главный редактор 
журнала «музей», к.и.н., специалист в 
области отечественной и зарубежной 
музейной педагогики, разработчик об-
разовательных музейных концепций, 
моделей детского музея, автор ряда 
публикаций, программ, учебных посо-
бий, соруководитель творческой лабо-
ратории «музейная педагогика».

марина Юрьевна Юхневич, веду-
щий научный сотрудник российского 
института культурологии (г. москва), 
к.п.н., автор более 50 публикаций 
по музейной педагогике, монографий 
(«музей и школа. книга для учителя», 
«Педагогические, школьные и детские 
музеи дореволюционной россии», 
«ребенок в музее», «детские музеи 
за рубежом», «я поведу тебя в музей. 
учебное пособие по музейной педаго-
гике»), музейно-образовательных про-
ектов и программ («Предметный мир 
культуры», «я и другой», «Возможно 
быть другим»), руководитель семина-
ров и конференций по проблемам му-
зейной педагогики.

утром 20 мая 2008 года комфор-
табельный автобус с нижегородскими 

«Музейное образование: 
новые реалии, 
современные технологии»
Семинар-тренинг 

       г. Урене Нижегородской области 20—23 мая 2008 
года на базе Северного филиала Региональной общественной 
организации «Нижегородский центр поддержки и развития 
музеев» в Уренском историкокраеведческом музее проходил 
семинартренинг «Музейное образование: новые реалии, 
современные технологии». 

Мероприятие проводилось Региональной общественной 
организацией «Нижегородский центр поддержки и развития 
музеев» при активной поддержке Нижегородского государс
твенного университета им. Н.И. Лобачевского, админист
рации Уренского района. 

М.В. Мишанова

участники семинара-тренинга

В
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музейщиками и московскими гостями отправился 
от здания Нижегородского университета. собирая 
по дороге участников семинара, автобус к обеду 
подъехал к уренскому историко-краеведческому му-
зею, где его уже ждали директор уренского музея 
светлана Александровна Техменева и ее гостепри-
имные сотрудники и коллеги. 

участниками семинара были специалисты 
Нижегородского музейного центра, преподаватели 
кафедры музеологии университета, сотрудники ниже-
городских музеев: государственного литератур-
но-мемориального музея Н.А. добролюбова, 
русского музея фотографии, музеев истории 
московского и Приокского районов, а также ведомс-
твенных музеев НиТеЛ и «ВолгаТелеком»; директора 
и научные сотрудники музеев Нижегородской облас-
ти: Шарангского краеведческого музея, мини-му-
зея «Шахунская старина», Шахунского народного фоль-
клорно-этнографического музея, краеведческого музея 
п. сява Шахунского района, Варнавинского историко-
художественного музея, Ветлужского краеведчес-

кого музея, Тоншаевского краеведческого му-
зея, кстовского историко-краеведческого музея, 
Перевозского музейно-выставочного центра, 
Варнавинского музея Поветлужья, сергачского кра-
еведческого музея, историко-художественного музея 
семеновского района, школьного музея д. муравьиха 
дальнеконстантиновского района, краснобаковского 
исторического музея. 

В семинаре участвовало более 40 человек. их 
ждала насыщенная и весьма интенсивная рабочая 
программа. занятия, разделенные на лекционную и 
практическую части, проходили в доме культуры г. 
уреня. 

«музей и его аудитория» — тема первого дня. 
Первая лекция — м.Ю. Юхневич. «диалог музея 

с аудиторией». 
основные вопросы лекции: эволюция музея как 

института образования; аудитория современного му-
зея: ее особенности и ожидания; взрослый в струк-
туре аудитории; актуальные направления и формы 
работы с взрослой публикой. 

мы сознательно не поставили подписей под этими фотогра-
фиями, взятыми из презентаций лекций е.Б. медведевой и 
м.Ю. Юхневич. события, попавшие в кадр, могли произойти 
в любой точке огромного музейного пространства  россии. 
Посмотрите на лица взрослых, вдохновенно играющих свои 
роли, и на лица детей, вдохновенно им верящих... и, навер-
няка, капельки живой воды из родника доброты, бьющего 
на этих снимках, попадут вам на ладони и в сердце.

е.Б. медведева м.Ю. Юхневич
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Вторая лекция — е.Б. медведева. «маркетинг — 
новая стратегия в работе с аудиторией».

основные вопросы лекции: понятия «музейный 
маркетинг», миссия музея, SWOT-анализ; PR-техно-
логии в продвижении музея; стратегия работы со 
сми; презентация журнала «музей». 

В финале лекции участников семинара ждал 
практикум «сегментация музейной аудитории», в 
ходе которого музейщики обсудили, как определить 
и сформулировать миссию музея, провели анализ 
способности музея реализовать свою миссию, опре-
делили сегментацию музейной аудитории, категории 
потенциальных посетителей. Все это в дальнейшем 
должно помочь музейщикам привлекать в музейные 
залы как можно больше посетителей.

Вечером, по окончании занятий, всем участ-
ников семинара предстояла увлекательная поездка 
в Тоншаевский краеведческий музей, расположен-
ный в реконструированном здании бывшей сторож-
ки Никольской церкви. сотрудники музея провели 
гостям интересные экскурсии по залам истории и 
этнографии, боевой славы, природы, после чего всех 
ждал прием в выставочном зале, где было проде-
монстрировано, как коллектив музея внедряет но-
вые формы работы с посетителями и возрождает 
старинные забытые праздники и обряды: «свадьба 
в Поветлужье», «Никола зимний в Тоншаеве», «мир 

сказок Поветлужья» — фольклорный праздник для 
детей по мотивам местных сказок. 

Возвратившись в урень, музейщики получили воз-
можность заехать к святому крестовоздвиженскому 
источнику, набрать целебной воды и полюбоваться 
замечательной природой севера Нижегородской об-
ласти. 

Второй день (21 мая) для участников семина-
ра начался с экскурсии по уренскому краеведчес-
кому музею, которую проводила директор музея  
с.А. Техменева. Это был, наверное, самый от-
ветственный рассказ, поскольку слушали светлану 
Александровну ее коллеги — директора и сотрудники 
районных музеев. После интересного повествования 
об истории и этнографии уренского края музейщи-
ков снова ждала работа. 

«Проектная технология в культурно-образова-
тельной деятельности музея» — тема второго дня.

Первая лекция — е.Б. медведева. «Проектные 
технологии — дань моде или?..»

основные вопросы лекции: понятие «музейное 
проектирование»; характеристики музейного проекта, 
основные составляющие проектной заявки.

участникам семинара была предложена мето-
дическая разработка «секреты грантописца», цель 
которой помочь музейным работникам правильно 
составлять заявки на финансовую поддержку в бла-

рабочие моменты семинара
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готворительные организации и в специализирован-
ные фонды, устранить ошибки при написании заявок 
(в разработке указаны основные ошибки, которые 
совершают грантописцы). 

Вторая лекция — м.Ю. Юхневич. «Проекты соци-
альной направленности в деятельности современного 
музея».

основные вопросы лекции: роль современного 
музея в выполнении функции социализации; музей-
ные проекты, направленные на решение актуальных 
социальных проблем и повышение качества жизни 
местного сообщества. 

музею сегодня как живому организму необходимо 
реагировать на изменения, происходящие в обществе. 
социальные проблемы современного общества должны 
находить отражение в социокультурной деятельности му-
зея, в проектах социальной направленности, таким обра-
зом, чтобы, к примеру, предложенные музеем программы, 
занятия, выставки и акции способствовали формирова-

нию у детей и подростков социальной и коммуникативной 
компетентности. кроме того, сегодня в обществе стано-
вится востребованной работа с проблемными детьми, ин-
валидами, пенсионерами, и музей не должен оставаться 
в стороне от этого рода деятельности. 

После лекции участникам семинара было предложе-
но поразмышлять на актуальную майскую тему — «Ночь 
в музее» и разработать концепцию проведения этой 
акции. «Ночь в музее» — мероприятие междуна-
родное, музеи европейских и некоторых российских 
городов ночью 18 мая не закрывают свои двери 
для посетителей. Эту необычную акцию придумали  
10 лет назад в Берлине. Ночные выставки посещают 
в два раза больше гостей, чем в обычное время. 

Вечером состоялась экскурсия в краснобаковский 
исторический музей, где участников семинара жда-
ли в бывшем доме князя Александра Петровича 
Трубецкого, построенном в 1887 году. гостей встречала 
директор музея ирина сергеевна корина. Перед 
экскурсантами предстали разные экспозиции по исто-
рии и этнографии Поветлужья и севера Нижегородской 
области: археологические находки на территории райо-
на, первые марийские поселения, ветлужские разин-

рабочие моменты семинара
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цы, православные храмы, беляны — гордость Ветлуги, 
уголок ткачества и коллекция самоваров.

По окончании экскурсии гостей музея ждал теплый 
прием с чаем и краснобаковской ватрушкой, приготов-
ленной по местному эксклюзивному рецепту. 

«интерактивность в пространстве музея» — тема 
третьего дня.

Первая лекция — е.Б. медведева. «интер-
активность — новая технология музейного образо-
вания».

основные вопросы лекции: как и почему в музее 
стала применяться технология интерактивности; интер-
активность как векторное направление развития совре-
менного музея; критерии музейной интерактивности. 

интерактивность актуальна и востребована в 
современных музеях, популярна среди посетителей, 
которые становятся соучастниками всего происходя-
щего на музейных площадках, когда для посетителя 
создается ситуация «я — сам».

По завершении лекции было предложено провести 
дискуссию по вопросу «интерактивность: за и против». 

участники семинара обсудили проблему — как 
происходит использование технологии интерактивнос-

ти в современном музее, поскольку не все музеи 
готовы к такому виду работы с посетителем, так как 
этот вид деятельности подразумевает насыщенный 
диалог между посетителем и экспозицией или музей-
ного педагога с аудиторией. 

Вторая лекция — м.Ю. Юхневич. «Путеводитель 
по экспозиции как средство создания интерактивной 
ситуации».

основные вопросы лекции: причины возрастаю-
щей популярности путеводителей; типология музейных 
путеводителей; проект «я иду искать!» (с.-Петербург) 
как наиболее значимое явление в практике работы 
отечественных музеев над детским путеводителем. 

В качестве практического занятия музейщикам 
было предложено познакомиться с путеводителями, 
которые были разработаны для проекта «я иду ис-
кать!», придуманного специально для Фестиваля де-
тских музейных программ. для этого проекта му-
зейные сотрудники в соавторстве с художниками 

рабочие моменты семинара
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создают интерактивные путеводители — «маршрутные 
листы» по экспозициям с рисунками, заданиями, до-
ступными ребенку комментариями. Функция такого пу-
теводителя — превращать ситуацию посещения музея 
в игровую. Тема путешествия может быть серьезной, 
но роль экскурсовода отдана воображаемому герою — 
фестивальному Льву. Во второй части тренинга было 
предложено провести разбор ошибок в разработаных 
различными музейными коллективами путеводителях. 

После лекций все участники семинара были 
приглашены в Ветлужский краеведческий музей. 
музейщиков встречали директор музея Татьяна 
Борисовна Храмович, ей помогали научные сотруд-
ники музея Антонина Николаевна Щеглова и Анна 
Николаевна Шибаева. 

После уже традиционного приема в музее экскур-
сантов ждала небольшая прогулка по городу Ветлуге, 
замечательно расположившемуся на живописном бе-
регу реки. Тихий майский вечер в провинциальном 
городе с малоэтажной архитектурой середины XIX — 
начала XX века над рекой произвел неизгладимое 
впечатление на московских гостей и нижегородцев. 

23 мая — заключительный день семинара, день 
подведения итогов и получения задания на будущее. 

«музей и подрастающее поколение: проблемы и 
перспективы» — тема четвертого дня. 

Первая лекция — м.Ю. Юхневич. «детское на-
правление в культурно-образовательной деятельнос-
ти современного музея». 

основные вопросы лекции: состояние и основ-
ные достижения в работе с детьми в российских 
музеях; современные стратегии работы с детской 
аудиторией (отечественные и зарубежные практи-
ки); уроки Всероссийского фестиваля «детские дни 
в Петербурге».

«детские дни в Петербурге» — это ежегодный 
фестиваль специальных музейных программ для де-
тей и их родителей. 

В программе фестиваля участвуют более 20 му-
зеев санкт-Петербурга (в том числе крупнейшие). 
В них в дни фестиваля открываются детские «мар-
шруты», объединенные идеей игры-путешествия «я 
иду искать!». дети от 5 до 16 лет (маленькие — со 
взрослыми, а подростки — самостоятельно) смогут 
исследовать экспозиции музеев с помощью специ-
ально изданных интерактивных путеводителей, вы-
полнить задания, получить призы, поучаствовать в 
обсуждениях в интернете.

рабочие моменты семинара
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заключительная лекция — е.Б. медведева. 
«музей для детей: специфика феномена, особеннос-
ти деятельности».

основные вопросы лекции: история детского му-
зея в россии и за рубежом; особенности культурно-
образовательного феномена «детский музей». 

участники семинара высоко оценили уровень 
проведенного семинара-тренинга. каждый участник 
семинара получил методические разработки москов-
ских специалистов: 

— Тезаурус — музейное образование: новые ре-
алии, современные технологии.

— секреты грантописца.
— Проверь себя — 10 тревожных сигналов для 

директора музея.
— рекомендации по составлению детских путево-

дителей для индивидуальных посетителей.
— схема проектной заявки.
— книга «музей и личность» (отв. редактор  

А.В. Лебедев, составитель м.Ю. Юхневич. м., 2007) 
содержит ретроспективный взгляд на эволюцию му-
зеев, которые преимущественно ориентированы на 
решение образовательных задач. В ней представлена 
150-летняя история образовательного музея, напол-

ненная драматическими коллизиями, с многочислен-
ными персонажами и главными действующими лица-
ми. Адресована книга главным образом сотрудникам 
музеев образования. 

участники семинара высказали общее мнение, 
что тема семинара-тренинга была для них актуаль-
ной, а деятельность Нижегородского музейного цен-
тра в направлении повышения профессионального 
уровня сотрудников музеев была одобрена нижего-
родскими музейщиками. 

далее предлагаем вашему вниманию тексты лек-
ций, прочитанных на семинаре (воспроизведены по 
записи).

Экскурсию ведет А.Н. Щеглова (Ветлуга) Экскурсию ведет и.с. корина (красные Баки)
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Экскурсию ведет Т.П. колесникова (Тоншаево)

В экспозиции Тоншаевского краеведческого музея

Е.Б. Медведева 
Маркетинг — новая стратегия 

в работе с аудиторией 

Понятие «музейный маркетинг»

Почему так важно и необходимо говорить о мар-
кетинге сегодня и является ли маркетинг на самом 
деле средством развития платных услуг? 

слово «маркетинг» появилось в начале XX века в 
коммерческом секторе. имеет ли музей своей целью 
получение прибыли и можем ли мы переносить автома-
тически понятие «маркетинг» из коммерческой сферы 
в сферу культуры? Целью некоммерческого маркетинга 

не является получение прибыли в денежном выражении. 
«Прибыль», на которую рассчитывает музей, оценивается 
приростом интереса публики к музею. 

маркетинговые стратегии музея очень отличают-
ся от того, что существует в коммерческой сфере. 

социологи считают, что музейные посещения со-
ставляют менее 10% от различных видов досуга, т.е. 
назвать этот вид досуга популярным довольно труд-
но. Более популярны отдых у телевизора — 31%, 
поход в театр и на концерты — 17%, поездки на 
природу — 36%, отдых с друзьями — 37%.

однако государство и общество выделяют сред-
ства на музеи и поэтому вправе спросить, как эф-
фективна музейная деятельность. 

социологи выявили причины низкой популярнос-
ти музейного досуга:

— низкий уровень комфорта, 
— недостаток информации о музейных предло-

жениях, 
— плохое состояние здания, интерьеров, территории, 
— редкая сменяемость экспозиций, 
— недостаточно высокий уровень предлагаемых 

музеями программ,
— грубость смотрителей. 
Почему люди не ходят в музей?
Люди не знают, что в нем происходит что-то инте-

ресное и часто меняются выставочные программы. 
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Экскурсию ведет с.А. Техменева (урень) В уренском краеведческом музее акция

иногда они чувствуют себя необразованными и 
стесняются, поскольку, например, не получали долж-
ного воспитания в школе.

деловые люди заняты, и у них не хватает вре-
мени, а в музее нельзя ничего посмотреть быстро. 
малообеспеченые считают, что в музее все дорого 
и не для них. 

А что касается посетителей с детьми, то они 
считают, что в музеях не любят детей, так как они 
шумят и им делают строгие замечания. особенно ак-
туально для нашей страны то, что инвалиды не ходят 
в музей, так как музейные здания редко оборудо-
ваны необходимыми для них пандусами и лифтами, 
нет этикетажа для слепых, нет программ для людей 
с ограниченными возможностями. 

Центральная идея некоммерческого маркетинга — 
это не получение прибыли, а получение как можно бо-
лее широкого социального эффекта, который можно до-
стичь только ориентируясь на потребителя. ориентация 
на самые различные группы, например различающиеся 
по вероисповеданиям или вариантам летнего отдыха. 
Поэтому необходимо изучать группы потребителей, и 
проводить для этого социологические исследования, 
как изменяется аудитория, чтобы делать акценты, ка-
кие услуги предлагать зимой и какие летом. музей 
должен четко знать ответ на вопрос — а кто он, его 
посетитель. 

маркетинг — это обмен. Что музей предлагает? Не 
только музейный билет, но и продукты и услуги для 
посетителей: экскурсии, каталоги, экспозиция, педа-
гогические программы, справочные услуги, сдача в 
аренду музейных площадей для организации корпо-
ративных мероприятий. 

Цель маркетинга музея: повышение социальной 
значимости своей деятельности, миссии и обществен-
ной востребованности, создание хорошо запоминающе-
гося образа привлекательного и надежного партнера. 

у музея есть имидж такого интересного и хоро-
шего объекта досуга. 

задачи музейного маркетинга: 
сохранение аудитории; расширение аудитории; 

воспитание аудитории; обеспечение ее комфорта. 
Это — 4 главные позиции музейного маркетинга. 

А что можно сказать о целевой аудитории музея? 
ее можно поделить схематично на четыре  

группы. 
Первая группа — это те, кто любит и посещает му-

зеи (постоянная аудитория). именно для них музеи го-
товят свои выставки, а выставка — это способ сохра-
нить свою аудиторию, предложить новые программы, 
праздники или даже абонемент. Но как расширить свою 
аудиторию и как, например, завлечь подростка в музей, 
наиболее активную часть аудитории? к примеру, музей-
заповедник «кижи» много работает с эпосом «калевала», 
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В музейном дворике (г. Ветлуга) Над картой Нижегородской области

завлекая подростков в музей: был объявлен конкурс 
на самое лучшее музыкальное переложение эпоса, и 
подростки творили на эту тему. 

Вторая группа — это те, кто не знает о предлагаемых 
музеем продукте и услугах (потенциальная аудитория). 

Третьи — это те, кто знает о музейных предло-
жениях, но предпочитает другие виды досуга.

и четвертые — те, кто никогда не посещает музеи.
Но как сохранить аудиторию? 
есть следующие варианты: частое общение и ад-

ресная рассылка (бюллетени, письма, уведомления), 
разнообразие музейных программ, продажа абоне-
ментов на сезон и даже создание «обществ друзей». 

способы завоевания посетителей: 
— открытие новых выставок,
— презентация на короткий срок необычных эк-

спонатов из фондов,
— проведение концертов, праздников, мастер-

классов,
— введение льготных предложений на покупку 

билетов,
— работа музея в необычное время («Ночь му-

зеев»).

как можно определить и измерить — ориентиро-
ван ли музей на аудиторию ?

Первое — если посетителя встречает дружелюб-
ный персонал, это очень важно. Это главный фактор 
ориентированности музея на посетителя. 

Второе — широкая внешняя реклама и информа-
ционная насыщенность зоны перед входом в музей, 
это тоже очень важно — это могут быть буклеты, 
информационные афиши, листовки.

Третье — качественный музейный сервис: панду-
сы для инвалидов и др. музейные кафе и рестораны, 
рекреационные зоны, где посетитель может просто 
отдохнуть. 

Четвертое — аттрактивная музейная архитек-
тура и ясно читающийся маршрут экспозиции и ос-
мотра, это особенно важный фактор для больших 
музеев. 

регулярные выставки и музейные проекты — 
тоже один из факторов ориентированности на музей-
ного посетителя. 

разнообразие форм обращения к музейной ауди-
тории, образовательных, досуговых, и чем их больше,  
тем больше музей желает иметь посетителей. 
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миссия музея и SWOT-анализ

миссия — это философия организации. она оп-
ределяет ценности и принципы, в соответствии с 
которыми организация намеревается осуществлять 
свою деятельность.

Все музеи имеют свою миссию, она не может быть 
одинаковой. основа менеджмента — правильно сформу-
лированные цели, поскольку «нет попутного ветра для 
корабля, команда которого не знает, куда ей плыть». 

музеи сегодня трудятся над составлением мис-
сии музея, и ее должны создавать все сотрудники 
музея, чтобы быть понятной всем — и музейщикам, 
и посетителям. 

Поэтому цели, предъявляемые обществу в фор-
мулировке миссии, должны быть: 

— актуальными,
— конкретными и измеримыми,
— достижимыми,
— понятно сформулированными.
миссия часто нужна, когда музей обращается в 

какие-либо фонды за грантовой помощью. 
Пример 1. миссия Тольяттинского краеведческо-

го музея. 
 служить Тольятти, сохраняя культурное насле-

дие жителей этой территории, участвуя в решении 
социальных проблем и формируя культурно-образо-
вательное пространство. мы идем на открытый диа-
лог с городским сообществом посредством органи-
зации совместных культурных проектов, программ и 
выставок, используя новые технологии и инновацион-
ные подходы. мы стремимся быть востребованными 
и способствовать формированию единого культурного 
пространства в городе.

Пример 2. миссия музея-заповедника «куликово 
поле».

 миссия музея состоит в актуализации 
куликовской битвы как определяющего события в ис-
тории российского государства и превращение этого 
культурного наследия в ресурс развития окружающей 
территории.

Пример 3. миссия музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«ясная Поляна».

 свою миссию музей видит в в повышении уров-
ня жизни населения прилегающих территорий за счет 
создания особой нравственной, социальной, эколо-
гической и культурной среды на основе наследия  
Л.Н. Толстого.

Пример 4. миссия музея-усадьбы «Архангель-
ское».

 сохранение материальных носителей русской и 
зарубежной художественной культуры и информации о 
традициях и особенностях подмосковной усадьбы как 
уникального явления русской культуры XVIII—XIX века, 
интерпретация этой информации и передача ее жите-
лям россии и зарубежных стран. (Не совсем коррек-
тно сформулированная миссия для музея. миссия не 
может быть сформулирована на века. музей должнен 
показать то, над чем он работает сейчас, что важно 
сейчас. корректировка миссии — первый шаг, и это 
то, что заставляет меняться музей.) 

Что дает музею формулировка его миссии?

для взгляда на него извне:
— показ обоснованности финансирования музея,
— привлекательность для спонсорских инвести-

ций,
— демонстрация роли музея в решении социаль-

ных задач и культурной политике региона.
для музейных сотрудников: 
— воодушевление коллектива на решение об-

щих задач,
— повышение эффективности работы каждого 

члена коллектива,
— чувство корпоративной гордости.
Формулировка миссии означает ответ на во-

просы: 
— для чего мы существуем? 
— Во что мы верим?
— к чему мы стремимся? 
— какую работу мы проводим?
— кто входит в круг наиболее важных для нас 

заинтересованных лиц?

М. Ю. Юхневич 
Детское направление в культурно-образова-
тельной деятельности современного музея

состояние и основные достижения в работе с 
детьми в российских музеях. Почему значительная 
часть детей проходит «мимо музея». современные 
стратегии работы с детской аудиторией (отечествен-
ные и зарубежные практики). уроки Всероссийского 
фестиваля «детские дни в Петербурге».

Наиболее крупные и позитивные характеристики 
детского направления музейной деятельности:

— стабильность и разнообразие детской ауди-
тории. В ней представлены все возрасты, включая 
детей, которые не умеют ходить. 

— реализация городских музейно-образователь-
ных программ, ориентированных на поэтапное при-
общение детей к культурно-историческому наследию 
и художественной культуре.

— создание адресованных только детской и се-
мейной аудитории специализированных музеев, цен-
тров, постоянно действующих выставок. 

— Проведение крупномасштабных, выходящих за 
пределы одного музея акций, которые адресованы 
детской аудитории и одновременно являются средс-
твом консолидации музейных педагогов. 

— Все более возрастающий уровень теоретичес-
кого осмысления работы с детьми.

российский центр музейной педагогики и де-
тского творчества государственного русского музея. 
создан в 1990 году. 

его деятельность, ориентированная на интегра-
цию музея в систему образования, способствова-
ла становлению и развитию музейной педагогики 
россии:

— комплектование детского художественного 
творчества.

— Выставки детского творчества в россии и за 
рубежом.

Встреча друзей.
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В рамках празднования международного дня му-
зеев состоялся детский театрализованный праздник, 
завершивший работу кружков и студий Центра. 

Предмет особой заботы — «дети с проблемами».

Цель программы «здрАВсТВуй, музей»:
 — объединить усилия музейщика, работника дет-

сада, школьного учителя и преподавателя вуза для 
воспитания обогащенного художественным опытом и 
знаниями человека,

— развить в детях способность к восприятию и 
пониманию произведения искусства в его социаль-
ном, историческом и личностном контексте. Воспитать 
зрительскую и музейную культуру юной аудитории.

структура программы «здравствуй, музей!»:
— мы входим в мир прекрасного (для дошколь-

ников) — формирует основы визуального мышления 
и эстетического восприятия на базе наблюдения как 
природных, так и музейных объектов.

— мир музея (для учащихся начальных классов) 
включает три курса: «учись смотреть и видеть» для 
1-го класса, «Введение в музей» для 2-го класса, 
«Виды искусства» для 3-го класса. занятия прово-
дятся в школе и в музее по методике, использующей 
систему опорных вопросов и диалоговую форму.

— Личность и изобразительное искусство (для 
учащихся среднего школьного возраста) — включа-
ет курсы: «язык изобразительного искусства» для  
5-го класса, «рассказы о художниках» для 6—9-х клас-
сов, «история изобразительного искусства» для 8—9-х 
классов, «Архитектурно-художественное краеведение» 
для 8—9-х классов. их задачи — содействие двух вза-
имосвязанных процессов: самопознания, самоопреде-
ления развивающейся личности и ориентации школьни-
ка в пространстве художественной культуры.

— Проблемы современной художественной куль-
туры (для учащихся 11-го класса) — подводит ито-
ги обучения по программе «здравствуй, музей!» в 
средней школе и направлен на формирование и раз-
витие потребности учащегося найти свое место в 
пространстве культуры.

— Пути развития отечественного искусства (для 
студентов высших учебных заведений) — вводит в про-
блематику бытования современного художественного 
музея и знакомит с развитием отечественного искусст-
ва в контексте мировой художественной культуры.

— Шаг навстречу (для детей с аномалиями раз-
вития) — содержит не только практические рекомен-
дации по организации арт-терапевтической деятель-
ности в художественном музее, но и важнейшие 
установки и принципы арт-терапии как метода пси-
хологической практики, использующей возможности 
искусства для достижения положительных изменений 
в интеллектуальном, эмоциональном и личностном 
развитии детей «с проблемами».

«музей. музыкА. деТи» 
Проект организован Фондом первого Президента 

россии Б.Н. ельцина и союзом музеев россии при 
поддержке Федерального агентства по культуре и 
кинематографии.

Непосредственными участниками проекта стали 
музеи различных регионов россии.

методическое руководство проектом осуществля-
ет российский центр музейной педагогики и детского 
творчества русского музея. 

дети из детских домов могли приобщиться к та-
инству пробуждения духа благодаря трем великим 
искусствам — живописи, искусству слова, музыке. 

Чего же хотят дети помимо традиционной экс-
курсии:

— диалогов,
— самостоятельности,
— уроков в старой школе,
— игры и театрализации,
— удовольствий и развлечений (но не праздных),
— подарков,
— ответов на вопросы, которые волнуют (в том 

числе — как строить свои отношения с другими), 
— творчества.
дети хотят, чтобы:
— в пространстве музея были возможны диалог, 

свобода и творчество,
— музей помог им решить проблемы, которые 

волнуют их сегодня или которые встанут перед ними 
завтра,

— музей был не только источником знаний, но и 
стал источником удовольствия и радости. 

«деТские дНи В ПеТерБурге» — это 
Всероссийский фестиваль музейных программ для де-
тей и семьи на площадках музеев санкт-Петербурга и 
одновременно мероприятие для профессионалов — со-
трудников музеев россии. 

Программа партнерского проекта питерских му-
зеев — игра-путешествие «я иду искАТЬ!» и путе-
водитель по музеям — основа этого фестиваля. Это 
мероприятие для родителей и детей. семья — основ-
ная аудитория этого фестиваля. 

кроме этого — это мероприятие для российских 
специалистов, которые специализируются в области 
работы с детской аудиторией. 

девиз фестиваля: «ребенок и музей. растем 
вместе». Фестиваль проходит с 2004 года и набира-
ет силу, темпы, профессиональную аудиторию. 

Фестиваль — прежде всего семейные програм-
мы, осуществляемые на различных площадках санкт- 
Петербурга. 

Вот некоторые из них. 
семейная программа «В мастерской скульптора» 

для детей 6—10 лет и их родителей в музее-мастер-
ской Аникушина. 

специальная программа для детей 6—10 лет и их 
родителей, когда они все вместе могли что-то сделать 
в режиме сотворчества: что-то вылепить своими ру-
ками. 

«детские дни в Петербурге» — это детские выставки. 
Выставка в музее хлеба — «Вторая жизнь упа-

ковки», о возможностях вторичной переработки бы-
товых материалов. музей подготовил особую про-
грамму, которая очень актуальна и востребована. 
Привлекает к проблеме бытовых отходов, которые 
могут стать сырьем для творчества ребенка. 

мастер-классы по программе «место встречи —
лист бумаги!» в Ботаническом музее Ботанического 
института им. В.Л. комарова. знакомство детей с 
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живыми экспонатами музея и занятия по технике 
оригами совместно с родителями. 

специальные программы для незрячих и слабови-
дящих детей «Прошлое на кончиках пальцев» в рес-
таврационно-хранительском центре государственного 
Эрмитажа. 

20 музеев санкт-Петербурга участвуют в этой 
программе. 

кроме того в режиме биеннале — раз в два 
года проводятся музейные мастер-классы питерских 
коллег для музейных специалистов со всей страны. 
Читаются различные лекции. Лекционная программа 
не очень большая, и идет жесткий отбор участников 
этих мастер-классов. 

В 2008 году в рамках фестиваля была организо-
вана работа в «Проектной мастерской» под руководс-
твом экспертов. Это закрытая часть детских дней, так 
называемый профессиональный форум, он включает в 
себя конкурс проектов по детской тематике. 

На конкурс присылались различные проекты, и 
жюри отобрало 10 проектов. 

Вся аудитория мастер-классов была разбита 
на группы, и они дорабатывали эти проекты уже 
вместе с авторами проектов. Впоследствии эти 
проекты были представлены широкой аудитории и 
жюри отбирало лучшие проекты. Это способство-
вало включенности всей аудитории в конкретный 
проект. 

сургутский художественный музей. «древние 
бронзы оби». 

Проект предполагает создание интерактив-
ной АрХео-выставки для слепых и слабовидящих. 
Проведение на ее основе серии мастерских . 

музей изобразительных искусств республики 
карелия. «музей вызывали?»

Выезд «бригады» научных сотрудников в интер-
наты, больницы, отдаленные поселки для «исцеления 
человеческой души».

государственный биологический музей им.  
к.А. Тимирязева. Передвижной вариант выставки 
«Хлам-арт». 

Проект привлекает внимание к проблеме утили-
зации бытовых отходов, к опасности, которые они 
представляют для окружающей среды, и поиску путей 
решения этой проблемы.

самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина. «от-ЧАя-нная выставка».

раскрывает особенности традиций чаепития в 
китае и россии. Представляет одну из страниц 
самарской истории: борьба за народную трезвость 
через историю «народных чайных», фирм, мага-
зинов.

музей–заповедник «кижи» и республиканский 
детский музейный центр.  «кижи-ENTER!»

создание детского музейного сайта как сис-
темы постоянного творческого взаимодействия с 
подростками и молодежью посредством серии пар-
тнерских проектов: «делаем музей вместе», «моя 
первая публикация»,«каталог неучтенных релик-
вий», «раритет XXI века», «мода в стиле кантри», 
«кижская фенечка».

Центральный музей связи имени А.с. Попова. 
«Физикус показывает опыты».

Проведение серии занимательных опытов для де-
тей и подростков, пришедших в музей самостоятель-
но или с родителями.

краснодарский краевой художественный музей 
имени Ф.А. коваленко. «А ты привел родителей в 
музей?!»

конкурс пожеланий к международному дню музе-
ев и фотоконкурс «моя семья в музее».

 Авторы самых искренних пожеланий получат в 
подарок право на бесплатное посещение музея до 
конца года. Лучшая фотография будет награждена 
специальным призом от компании «Билайн».

санкт-Петербургский музей хлеба совместно с 
мемориальными музеями-квартирами А.А. Ахматовой, 
Ф.м. достоевского, А.А. Блока, Н.А. Некрасова,  
м.м. зощенко. «обед у литератора».

Фестиваль должен объединить музеи темой тра-
диционного обеда в доме писателей и в их литера-
турных произведениях.

Национальный музей удмуртской республики 
«Арт-подиум». «Неформальная летопись ижевска—
2008».

Проект посвящен молодежной и подростковой 
субкультуре, которая характеризуется закрытостью, 
подчас агрессивностью, и потому для музея — это 
мало исследованный и плохо представленный в кол-
лекциях пласт современной жизни.

государственная Третьяковская  галерея на крымской 
набережной. «ZONE/зоНА сАмооБрАзоВАНия».

Цель проекта — формирование привлекательного 
для молодежи образа Новой Третьяковки в сотрудни-
честве с творческой молодежью столицы.

А кто же победил?
Первый приз — «Арт-подиум». «Неформальная 

летопись ижевска—2008» (удмуртия).
специальные призы:
— «древние бронзы оби» (сургут).
— «Хлам-арт» (москва).
— «от-ЧАя-нная выставка» (самара).

Е.Б. Медведева 
Музей для детей: специфика феномена,  

особенности деятельности 
история детского музея в россии и за рубежом. 

особенности культурно-образовательного феномена 
«детский музей». музей для детей как предмет дис-
куссии. 

музейные педагоги говорят, что их роль в музее — 
это роль переводчика-интерпретатора, потому что му-
зей создается для взрослых, а работает с детьми, и 
это парадокс нашей эпохи. Экспозиционеры ориенти-
руются главным образом на взрослую аудиторию, и 
детям такие экспозиции нужно растолковывать и объ-
яснять. делать экспозиции более понятными и интерес- 
ными — это то, чем и занимаются музейные педа-
гоги, очень талантливо переводя взрослый язык на 
детский. 

А вот детские музеи создаются специально для 
детей. Это явление существует более 100 лет. Те, 
кто с ними впервые сталкивается, обычно сначала 
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оказываются в недоумении, потому что возникает 
много вопросов: А музей ли это? А имеет ли это 
образование право носить такое название и почему 
оно так называется? Но поскольку это образование 
существует уже более 100 лет, я думаю, делать по-
пытки переименовать его не стоит. 

сейчас во всем мире существует более 400 де-
тских музеев, и они растут как грибы. Нет уже ни 
одной столицы мира, где не было бы такого музея. 
Больше всего их в сША, поскольку именно там они 
и были основаны в конце XIX века. 

1899 год — первый детский музей создан по ини-
циативе школьной учительницы в г. Бруклине. с тех 
пор этот музей очень сильно изменился. музей пер-
воначально был просто удобен для ребенка. Более 
низкие сиденья, более низкая развеска картин, что-
бы ребенку было удобно их рассматривать. «живые» 
экспонаты — это растения и животные, за которыми 
ребенок мог бы ухаживать. Этот музей создали в от-
вет на реформу школы. именно в конце XIX века в 
европе и в Америке начались мощные движения за 
реформирование образования, для того чтобы сде-
лать его менее книжным и более доступным миру 
ребенка, и в ответ на это движение родились первые 
детские музеи в нашей стране и за рубежом. 

В россии первые детские музеи получили свое 
развитие еще перед революцией. Это были сначала 
попытки создать специальные центры развития детей 
из народа в москве, курске, Харькове. 

Во многих школьных музеях и клубах экспонаты 
были сделаны руками детей. 

сегодня, например, в Берлине 8 детских музеев и 
это вторая страна по численности детских музеев пос-
ле сША. Американские специалисты подсчитали, что 
создавать детские музеи выгодно, поскольку они дают 
самый большой доход на музейную площадь, так, на-
пример, краеведческий музей в среднем приносит до-
ход 12 долларов на 1 кв. фут музейной площади, худо-
жественный — 24 доллара, а детский — 32 доллара. 

Но на самом деле не все так просто. Чтобы му-
зей приносил доход, детский музей должен приносить 
радость ребенку и постоянно меняться, чтобы ребен-
ку хотелось приходить в музей еще и еще. 

В современной россии бурное развитие детских 
музеев началось в начале 1990-х годов, в ответ на 
школьную реформу. Школа стремится выйти на но-
вый уровень образовательных услуг, создать возмож-
ность образования в предметной среде.

один из первых детских музеев — это детский центр 
Владимиро-суздальского музея-заповедника. занимает 
бывшее здание присутственных мест г. Владимира, один 
из самых больших детских музеев. существует много эк-
спозиций на тему игры и игрушки. 

Экспозиция рассказывает о том, как жили дети 
прежде, о ярмарке. В экспозиции есть «детский 
трактир». Все это очень востребовано детьми. 

музей деда мазая в карабихе создан в тради-
ционном взрослом музее — литературном музее в 
усадьбе Некрасова, — не очень популярном среди 
взрослой аудитории. Только детский музей вернул 

взрослого посетителя в стены старого музея. В ма-
леньком доме площадью не более 45 кв. м распола-
гаются две комнаты, где открылся музей любимого 
детского литературного героя — деда мазая. 

детский музей города Нефтегорска — тема «дети 
строят свой город», дети под руководством дизайне-
ров и музейных работников фантазируют на тему, 
какой будет их город в будущем. 

дети в этих музеях самостоятельно занимаются 
творчеством. 

дом сказок «жили-были», где ребенок перевоп-
лощается в героев сказок Толстого и коллоди. 

государственный биологический музей им. к.А. 
Тимирязева (г. москва) — музей Винни-Пуха — имеет 
четкую детскую адресность. 

Лучше всего дети познают мир играя, поэтому 
игра и творчество — это основное, чем занимаются 
дети в детском музее. 

Вторая важная составляющая музея — это его ин-
терактивность. Принцип «я сам» возведен в детском 
музее в абсолют. В идеале — в детском музее не 
должно быть экскурсоводов и дети должны общаться 
с особой средой, интерактивной средой, познавая 
все самостоятельно.

Экспозиция постоянно совершенствуется, пере-
жила период временной выставки и сейчас транс-
формируется из постоянной в передвижную. 

детский открытый музей (г. москва) открыл ряд 
выставок для подростков. Тема — «Возможно быть 
другим».как пример передвижная выставка «руки» 
— изучаются функции и возможности руки. Тема 
— постановка экспериментов на самом себе. 

интерактивная выставка для подростков «музей 
отваги» в г. Тольятти.

интересен темой патриотизма, решение через ин-
терактив в партнерстве с педагогами, военными, коми-
тетом по делам молодежи. дети в этом музее приме-
ряют на себе разные социальные роли, костюмы. 

детский музей — это музей: 
— адресный, 
— образовательный,
— интерактивный.
детский музей:
— апеллирует к эмоциям,
— побуждает к проявлению самостоятельности,
— погружает детей в стихию творчества и 

игры.

детский музей — нечто среднее между школой 
и диснейлендом.

от музея — там предметная среда, в общении 
с которой ребенок познает самые разные явления, 
и как показывает работа зарубежных музеев, детям 
интересны не только игрушки, проблемы современ-
ности им также интересны. 

детский музей Не имееТ оТНоШеНия к 
ШкоЛЬНой дидАкТике — нет привычного обуче-
ния от взрослого к ребенку, где образование проис-
ходит в совершенно другой среде и самостоятельно. 
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Мигуновы и Каширины

Практически прожив свою жизнь, я 
мало знала о своей родословной. моя 
жизнь сложилась так, что, окончив в 1955 
году горьковский университет (биофак), 
я уехала в москву поступать в аспиран-
туру, окончив которую была оставлена в 
институте паразитологии Академии наук 
ссср, где проработала более 40 лет. 
Вернувшись в Нижний Новгород, заня-
лась изучением родословной, т.к. из книги  
Н.А. забурдаева «В семье кашириных» 
узнала о рукописях моего прадедуш-
ки Терентия евграфовича мигунова 
(«Автобиография») и бабушки Лидии 
Терентьевны краснолобовой (мигуно-
вой) («Воспоминания о горьком»).

Хотя в Примечаниях указа-
но, что хранятся обе рукописи в 
государственном музее А.м. горького, 
но, к большому сожалению, рукопись 
бабушки до сих пор найти не удает-
ся. При использовании материала об 
А.м. горьком буду ссылаться на книгу 
Н.А. забурдаева, где он неоднократно 
использовал рукопись моей бабушки 
Лидии Терентьевны. 

Поскольку дед В.В. каширин обеднел 
окончательно, весной 1878 года Алеша 
Пешков стал работать. заработанные 
деньги он отдавал бабушке (продавал 
собранные говяжьи кости, тряпки, бу-
магу). В своей книге Н.А. забурдаев 
пишет: «В дружеских тонах об этом 
же времени вспоминала двоюрод-
ная сестра Александра яковлевича 
каширина, дочь Терентия мигунова, 
Лидия краснолобова: “Помню, тогда мы 
жили на углу Больших оврагов и малой 
ямской улицы, брат Александр каширин 
привел к нам Алексея Пешкова, который 

Т.А. Краснолобова

О семье Кашириных 
и не только

    ы живем в такое время, когда священное понятие 
«семья» не находит себе признания и почета в человечес
ких сердцах, им не дорожат, его не берегут, его не ценят. 
Я думаю, что неуважение к прошлому, к своим предкам, к 
истории своего народа порождает в человеке безродную, 
безответственную психологию. Познание истории своей 
и рода возвращает нам утраченное чувство собственного 
достоинства, понимание, что семья есть первооснова ро
дины. Начинаешь глубоко чувствовать известные пушкин
ские строки:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.

Разрывая связь поколений, прерывая традицию, мы  
утратили понимание духовной целостности живой жиз
ни, а это приводит нас к вырождению и демографическому  
кризису.

родословная

родословная

продолжение осмотра

М



��� Нижегородский музей № 15. 2008

жил у дедушки. мать его второй раз вышла замуж за 
станционного смотрителя максимова. отчим не взял 
Алешу к себе жить, поэтому и жил он у дедушки”»1.

Весь остальной материал моей статьи основан 
на рукописи Т.е. мигунова. рукопись мне предоста-
вили в Литературном музее А.м. горького.

Терентий евграфович мигунов родился в 1838 
году в селе Владимирском семеновского уез-
да Нижегородской губернии. село находится вбли-
зи озера светлояр. родился в крепостной крес-
тьянской семье. отец его евграф Титович, мать 
епистилия демидовна, урожденная Левина. Терентий 
был старшим сыном в семье. считался дворовым 
крестьянином нижегородского помещика, князя 
А.А. сибирского. друг якова каширина. Был же-
нат на сестре его жены елизавете Александровне 
митрофановой (Щуровой). его дядя григорий Левин, 
родной брат епистилии демидовны, большую часть 
своей жизни провел в семье кашириных. он был в 
очень хороших отношениях с Василием кашириным, 
дедом Алексея максимовича, видимо, хотел орга-
низовать свое красильное заведение, но не смог 
и работал у В.В. каширина много лет, являлся его 
опорой в хозяйстве.

умер Терентий евграфович 26 октября 1907 
года в возрасте 69 лет. свою рукопись он писал 
на протяжении последних 14 лет жизни, с 1893 по 
1907 год. она охватывает исторический период с 
1854 по 1907 год. рукопись была передана перво-
начально в «домик каширина» его дочерью Лидией 
Терентьевной краснолобовой (мигуновой) и насчиты-
вала 736 страниц. 

Несколько подробнее хочется рассказать и о се-
мье самого Терентия мигунова (из материалов руко-

писи), так как этот материал дает представление об 
образе жизни людей в этот период времени.

итак, у Терентия евграфовича была сестра 
Анфиса 1840 года рождения. В 20 лет она вышла 
замуж за Петра кургина, крестьянина, жившего ря-
дом, очень смирного человека. Но его она не лю-
била. Петр куркин солдатом воевал на Балканах.  
В 1877 году убит. После его смерти Анфиса получала 
пенсию на детей 3 рубля в месяц. она жила долго в 
доме Терентия мигунова в качестве кухарки. Потом 
вторично вышла замуж, но детей от второго брака 
не было. 

далее в рукописи Т.е. мигунова «Автобиография» 
приводятся сведения о братьях.

Брат илларион имел очень вспыльчивый харак-
тер, мать посылала его и Василия (его брат) водить 
нищих слепых. сначала работал на прядильной фабри-
ке близ с. Воскресенского, потом ушел в г. семенов, 
поступил в трактирное заведение. Энергия его тре-
бовала большого простора, и он перешел в Нижний, 
поступил в половые в гостиницу Лопашова (на углу 
осыпной и Большой Покровской). В 1864 году женил-
ся на польке. Восприемником ее был князь Черны- 
шев — начальник железной дороги. с 1867 года работал 
в санкт-Петербурге в гостинице «малый ярославец», 
был буфетчиком. заработал деньги и вернулся во 
Владимирское, открыв торговлю хлебом. однако по-
том уехал в москву. затем снова вернулся в Нижний 
и во время ярмарки поступил в кафешантан, «куда 
сманил» сына Терентия мигунова — Петра. с 1890 
года получил звание нижегородского мещанина. 
жизнь его была интересной и насыщенной.

Брат Василий — самое несчастное дитя евграфа 
мигунова. много пил, ухаживал за женщинами, был ко-
сой. Проститутки только выманивали у него деньги.

Брат иван евграфович работал много у Терентия. 
отец был очень деспотичен к нему, и иван был сер-
дит на отца до конца жизни.

как я уже писала, Терентий евграфович мигу-
нов — мой прадедушка, а елизавета Александровна 
мигунова — моя прабабушка.

елизавете Александровна митрофанова (Щурова), 
1845 года рождения, росла под наблюдением доброй 
и умной своей бабушки по отцу. грамоте училась у 
дьячка и закончила свое образование третьей ка-
физмой. мать ее, Авдотья ивановна, урожденная 
Щурова. из купеческого дома. Ни к какому хозяйс-
тву не была приспособлена, а бабушка занималась 
мелочной торговлей. Характер елизаветы мягкий, 
простой, добрый, кроткий, уступчивый, не имела ни-
какого тщеславия и гордости. очень любила детей не 
только своих, но и чужих.

ее судьба сложилась удачно. Терентий 
евграфович в своей рукописи пишет: «когда я 
познакомился с яковом кашириным (через дядю 
григория Левина), он при содействии своей жены 
ольги сосватал мне невесту — свою свояченицу 
— девицу елизавету Александровну митрофанову. 
спасибо, удачную дал мне жену, с которой я и те-
перь живу душа в душу, имея в живых шесть чело-
век детей и шесть внучат». и далее о ней: «Любила 
работу и детей. Безденежье ее не смущало. При 
переезде по железной дороге обнаружилась кража, 

Терентий мигунов, друг якова каширина, 
автор воспоминаний, с женой
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и у жены отнялись рука и нога». Потом нервные 
расстройства продолжались. Видимо, Терентий 
евграфович ушел из жизни раньше, т.к. дату смер-
ти жены не сообщил.

у Терентия евграфовича и елизаветы Александ-
ровны мигуновых была большая семья — 12 детей: 
Петр, Аркадий, Валентина, Николай и евгений — близ-
нецы, Аполлинария, Лидия — моя бабушка, Леонид, 
Аркадий, мария, михаил, Владимир.

Большинство из них умерли рано. В живых на 
семейной фотографии присутствуют: Лидия, Аркадий, 
Леонид, михаил, Владимир.  

В своей «Автобиографии» Т.е. мигунов подробно 
пишет о своих детях.

сын Петр, первенец, родился 26 декабря 1864 
года. крещен священником арестантской роты 
соболевым, впоследствии архиепископ в г. Вологде.

Второй сын, Аркадий, родился в 1866 году 
в селе городец. крестной была теща Авдотья 
ивановна митрофанова. умер через год. Погребен 
на Петропавловском кладбище к стороне Немецкой 
площади. могила была видна из окна дома (дом 
крюковского, позже иванова).

Третья — дочь Валентина, 1867 года рождения. 
родилась на Немецкой улице. Восприемником (крес-
тным) был купец Николай иванович Щуров (дядя 
елизаветы Александровны). Это была настоящая рус-
ская красавица. родила дочь Нину. крестный отец — 
судебный следователь кутасов, а крестная — тетка по 
отцу Феоктиста Алмазова. В 1894 году чахотка свела 
Валентину в могилу.

Четвертый и пятый — сыновья-близнецы Николай 
и евгений. «крещены в Трехсвятской церкви. умерли 
в одно время — оба в 7 месяцев от дизентерии. 
Погребены в княгининском уезде, где я был управляю-
щим имения обтяжновой. рождены в доме коротковой 
по Немецкой улице (ныне дом карпова)», —  
пишет Т.е. мигунов.

Шестая — дочь Аполлинария умерла в 5 лет. 
Погребена на крестовоздвиженском кладбище, 
где позже были погребены дедушка ее Александр 
иванович митрофанов, его сын Петр, сестра маша и 
где готовилась могила бабушке Авдотье.

седьмой была дочь Лидия.
Восьмой — сын Леонид, родился после Лидии. 

учился в приюте им. графини о.В. кутайсовой до 
1888 года. Потом уехал в Томск к брату Аркадию. В 
сибири попал в психбольницу.

девятый — сын Аркадий, родился в Арзамасе. 
занимался исследованием реки оби в сибири. когда 
Аркадий вернулся в Нижний, устроился на военную 
службу. Потом начал пить. стали появляться галлю-
цинации, попал в психбольницу и был освобожден от 
военной службы. умер в сарове.

В другой части рукописи Терентий евграфович 
пишет об Аркадии, что он бродит как вечный жид 
по уфимской губернии. он написал письмо домой, 
что здоров и идет через мамадыш и казань (письмо 
из елабуги). В марте 1905 года Аркадий вернулся 
в лаптях, питался и одевался Христовым именем. 
(есть фото семьи, которое делал брат иван. он при-
ехал с кавказа с детьми, Любой и Александром, из 
г. Темир-Хан-Шура.)

десятая — дочь мария. крестили в церкви Николая 
Чудотворца на гребешке. жила четыре года.

одиннадцатый, михаил, 1883 года рождения, был 
директором гимназии в г. симбирске.

Последний (двенадцатый), Владимир, родился в 
доме Никольского, белый офицер.

интересны и некоторые сведения о семье  
A.M. горького, о родственных отношениях с которым 
я сообщала выше. 

как же возникла такая близкая связь моих 
предков с семьей кашириных? Вот что пишет  
Т.е. мигунов:

«с яковом кашириным мы сделались друзья-
ми, когда я был холост, через дядю моего григория 
демидовича Левина, который был в работниках у отца 
каширина». григорий был братом матери Терентия 
евграфовича, епистилии демидовны Левиной. они 
родились в заволжье, в селе Владимирском на бе-
регу озера светлояр. Весьма любопытным являет-
ся тот факт, что отец григория, демид Левин, со 
своей семьей был в дворне у генерала от инфан-
терии Белоградского. ему в 40-х годах XIX века 
принадлежало село Владимирское, и григорий с 
 детства был на побегушках у генерала, то в похо-
дах, то в Петербурге. В 1851 году генерал умер. 
молодому слуге григорию он завещал освобожде-
ние. завещание было выполнено, и он вернулся в 
село Владимирское. Хозяином села был уже князь  
А.А. сибирский, землемером у которого был мой 
прадед Терентий евграфович. судьба григория даль-
ше на протяжении длительного времени была связа-
на с семьей кашириных, где он стал работником в 
красильном заведении у Василия Васильевича, деда  

Терентий евграфович (справа) и его кум и друг 
Александр иванович Никитин (в день 63-летия последнего). 

Н. Новгород. Фото А. Любатынского
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А.м. горького. В начале крымской войны, в 1855 
году, григорий Левин был отправлен на фронт. когда 
закончилась крымская война, он вернулся опять к 
кашириным. В книге Н.А. забурдаева читаем:

«григорий и михаил вначале, видимо, дружили. 
На свадьбе михаила григорий был поручителем со 
стороны невесты». А вскоре женился и сам. женой 
его стала вдова Феоктиста григорьевна князева. 
Венчание состоялось в успенской церкви, где венча-
ли и михаила. жена была старше его на 7 лет. Пир 
после свадьбы проходил в доме кашириных. 

Первые встречи Алеши с григорием описаны в 
«детстве». Видимо, у них складывались хорошие, 
дружеские отношения, несмотря на разницу в годах. 
григорий дружил с отцом Алеши. однажды, накло-
нясь к Алеше, он сказал такие слова об отце его: 
«отца бы твоего, Лексей максимович, сюда, — он 
бы другой огонь зажег! радостный был муж, утеш-
ный»2.

ознакомившись с книгой милы смирновой «Про 
Василия каширина» (2008), я, естественно, захо-
тела узнать об отношениях Василия Васильевича 
и григория, т.к. их долгие годы связывали близ-
кие отношения. я снова перечитала «детство»  
А.м. горького и сопоставила сведения о григории, 

приведенные в повести А.м. горького и в рукописи 
Терентия евграфовича.

Беседуя с Алешей, григорий говорит: «я, милый, 
тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела ви-
дел и в конце гляжу. мы с ним раньше дружки-при-
ятели были, вместе это дело начали, придумали. он 
умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я 
не сумел. господь однако всех нас умнее...»3. 

о своих отношениях с григорием Алексей 
максимович пишет так: «с григорием — просто, как 
с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под оч-
ков видит все насквозь»4.

Видимо, григорий был очень неглупым челове-
ком, т.к. в дружеских беседах с Алешей он пытался 
научить его думать о жизни.

«длинный, костлявый григорий... точно добрый кол-
дун, мешает кипящую краску и все учит меня: 

— гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бро-
сится, и ей тоже, — отстанет». или: «...посадил меня 
на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в 
щеку мне, памятно, рассказал: 

— дядя твой (яков. — Т.к.) жену насмерть забил, 
замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе 
все надо понимать, гляди, а то пропадешь!»5.

описывая дальнейшую судьбу григория, Алексей 
максимович пишет: «он совсем ослеп и ходил по 
миру... его водила под руку маленькая серая ста-
рушка; останавливаясь под окнами, она писклявым 
голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок: 

— Подайте, Христа ради, слепому и убогому... 
А григорий иванович молчал... я часто видел 

его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомк-
нутых уст... я не мог подойти к нему, никогда не 
подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и 
говорил бабушке: 

— григорий ходит по улице! 
— На-ко, беги, подай ему! 
я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама 

шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на 
тротуаре. он усмехался, тряс бородой, но сам гово-
рил мало, односложно...

Не мог я подойти к нему, — мне было нестер-
пимо стыдно перед ним, и я знал, что бабушке — 
тоже стыдно. Только однажды говорили мы с ней о 
григории: проводив его за ворота, шла тихонько по 
двору и плакала, опустив голову. я подошел к ней, 
взял ее руку. 

— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила 
она. — он тебя любит, он хороший ведь... 

она остановилась, прижала меня к себе, и почти 
шепотом, пророчески сказала: 

— Помяни мое слово: накажет нас господь за 
этого человека! Накажет...

она не ошиблась: лет через десять, когда ба-
бушка уже успокоились навсегда, дед сам ходил по 
улицам города нищий и безумный, выпрашивая по-
дачки»6.

ольга Александровна митрофанова (Щурова) 
первая жена якова каширина и родная сестра моей 
прабабушки елизаветы Александровны мигуновой 
(Щуровой). она была подругой Варвары, мате-
ри Алексея максимовича. Более того, ольга явля-
лась крестной матерью первого сына Пешковых, 

елизавета Александровна мигунова, мать Лидии Терентьевны 
краснолобовой (мигуновой)
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Александра, родившегося в 1864 году, а крестным 
отцом был Василий Васильевич каширин. из руко-
писи Терентия мигунова можно узнать некоторые 
сведения об ольге: «жена якова умерла при ро-
дах в 1869 году (есть разные версии). яков глубоко 
обожал и сильно любил ее, чего она была вполне 
достойна. ее оплакивали не он один и не только мы, 
близкие и родные, но все, знающие ее, а якова она 
глубоко потрясла и, можно сказать, изуродовала всю 
оставшуюся жизнь, и поддержать его было некому 
(я жил в то время в княгининском уезде), и тут он 
расстроил хозяйство и красильное заведение. отец 
его больше внимания обращал на нового своего зятя 
максима Пешкова.

у гроба жены яков дал обет, что крест на моги-
лу он принесет через год на себе. Но слова не сдер-
жал и через 9,5 месяца снова женился. с ольгой 
он прожил семь лет. у них родилось 7 детей, но в 
живых остался саша 1865 года рождения. Прожил до 
1914 года, остальные умерли на первом или втором 
году жизни». 

о похоронах ольги пишет и Л.Т. краснолобова 
(моя бабушка):

«На похоронах тетки ольги нашей около дома 
кашириных собралось много народа, все плакали. 
она была доброй, красивой и умной. мама наша 
хорошо знала кашириных, она из их дома вышла за-
муж (это о моей прабабушке. — Т.к.)». 

о кресте и обете якова можно прочитать в 
«детстве» м. горького: «я заметил его в первые же 
дни жизни в доме... от него пахло мореным дубом, 
и был он на тесном, грязном дворе лишний. его ку-
пил дядя яков, чтоб поставить над могилою своей 
жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до 
кладбища в годовщину смерти ее»7.

В «Автобиографии» Т.е. мигунова прослежива-
ется дальнейшая судьба якова. «Второй раз яков 
женился на елизавете Александровне Борисовской, 
дочери священника. от нее было четверо детей. 
работал яков в красильной мастерской, которая 
потом закрылась. В 1876 году все полученное от 
отца продали. из собственного дома он выехал на 
квартиру, затем жил у тещи на хлебах. Поступил 
в острог, но продолжал пить. его уволили. он по-
долгу жил у священника Виноградова в с. Ближнее 
Борисово. Ничего не делал. Пел, играл на гитаре и 
пил. мотался по ночлежкам».

После смерти второй жены от чахотки его жизнь 
еще более расстроилась. он стал нетерпимым в по-
рядочном доме, и под конец жизни у детей своих он 
сделался грязной тряпкой и судомойкой, и тяжело 
мучился со своей гнетущей одышкой, и от плеври-
та и чахотки сошел в могилу. осталось два сына: 
Александр от первой жены и Николай — от второй.

«22 мая 1901 года, — пишет Т.е. мигунов, —  
я проводил якова Васильевича до могилы на 
Петропавловском кладбище. грустно было прощать-
ся с таким несчастным и бедным, который неког-
да жил хорошо, был большим приятелем и любез-
ным другом». скончался он на 65-м году жизни. 
Терентий евграфович вспоминает и о приезде якова 
каширина в нему в село Владимирское с Леонидом 
евграфовичем, братом его.

Александр каширин — двоюродный брат моей 
бабушки. «саша яковов» — сын от первой жены 
ольги — сестры моей прабабушки — с 1876 года 
жил у своей бабушки по материнской линии евдокии 
ивановны Щуровой. она имела домик на гребешке 
на старо-Никольской улице. он работал в магази-
не купца Порхунова, потом поступил в хор купца 
рукавишникова, так как у него объявился голос — 
тенор.

данила матвеевич краснолобов, купец, с женой

Лидия Терентьевна и михаил данилович краснолобовы
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Петр краснолобов

Варвара Васильевна, дочь Василия Васильевича 
и Акулины ивановны кашириных, родилась в 1844 
году. Вышла замуж в 1869 году, через год после же-
нитьбы брата якова на ольге митрофановой, ее под-
руги. мужем ее стал максим савватиевич Пешков. 
На свадьбе Варвары и максима Пешкова также при-
сутствовали Щуровы—митрофановы, что говорит о 
близких отношениях между этими семьями. остается 
надеяться на обнаружение рукописи моей бабушки 
«Воспоминания о горьком», которая, несомненно, 
дополнит эти материалы. В 1868 году у них родился 
Алеша. однако счастье Варвары длилось недолго. 
умер ее муж максим от холеры в Астрахани. 

Повторный брак Варвары тоже не принес ей счас-
тья. Новый муж ее, евгений Васильевич максимов, 
23 лет, студент константиновского института в москве 
(теперь московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии). Варвара была на 
семь лет старше его. они уехали в москву. отчим 
не ладил с Алешей, и Варвара отослала сына к ро-
дителям. Начались неурядицы в ее семейной жизни. 
они возвратились в Нижний Новгород и поселились 
в сормове. отношения с мужем становились напря-
женными, да и здоровье Варвары значительно ухуд-
шилось. Начался постоянный кашель. Варвара умер-
ла от чахотки в 1879 году в 35 лет. Через два года 
после нее в 1881 году в 29 лет умирает и ее муж, 
тоже от чахотки. 

В книге Н.А. забурдаева «В семье кашириных» 
описываются похороны Варвары Васильевны:

«На похоронах собрались все родственники: 
родные братья михаил и яков со своими вторы-
ми женами и детьми, чертежник сергеев с женой, 
матерью и братом, мигуновы (мои прабабушка и 
прадедушка. — Т.к.), краснолобовы (моя бабушка, 
видимо, с мужем михаилом даниловичем. — Т.к.), 
Щуровы (родители первой жены якова, ольги и 

ее сестры елизаветы, моей прабабушки. — Т.к.), 
Нищенковы, гаврюшовы и заломовы. Был поминаль-
ный обед. Бабушка за стол позвала и Алешу, но 
он отказался, ушел на кладбище к товарищам. язев 
отец предложил обложить дерном могилу Алешиной 
матери, и ребята занялись этим делом»8.
детство у Алеши Пешкова закончилось, и он пошел 
в люди.
Перед нами открылись прямые и опосредованные 
связи мигуновых и кашириных, мы изучили ветвь 
родословной по линии мигуновых. Теперь рассмот-
рим другую ветвь родословной — краснолобовых.

Родословная по линии Краснолобовых

Что известно о краснолобовых? значительно 
меньше, чем о мигуновых.

из рукописи Терентия евграфовича мы узнаем, 
что в 1897 году первый сын его, Петр, вступил в 
брак с Александрой даниловной краснолобовой, ни-
жегородской мещанкой 23 лет. Петр с молодой же-
ной остались жить у Терентия евграфовича, платя 
ему 20 руб. в месяц. Александра даниловна оказа-
лась женщиной неглупой. у них родились два сына 
и дочь.

михаил данилович краснолобов часто забегал 
к сестре, познакомился с Лидией Терентьевной 
мигуновой и полюбил ее. Вот как пишет об этом 
Терентий евграфович: «замужество ее задер-
живалось тем, что я был землемер, и бедняки 
крестьяне посвататься не смели как к чинов-
ному лицу, а богатые, которые гнались за при-
даным, скоро узнавали о скудном нашем мате-
риальном положении. В 1899 году влюбился в 
Лидию михаил данилович краснолобов (брат 
жены Петра), часто забегавший к сестре. она 
приголубила михаила даниловича, и он, открыв  

дмитрий краснолобов
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сердце Лидии, стал просить ее руки. он брал Лидию 
без всякого приданого. елизавета Александровна 
(мать) из-за религиозного чувства и, боясь греха, 
не очень соглашалась на брак. А мать и сест-
ра жениха старались отклонить этот брак глав-
ным образом потому, что жили на деньги михаила 
даниловича.

михаил данилович (мой дед. — Т.к.) служил 
у Бурмистрова приказчиком и получал 50 рублей 
в месяц и награды (премии). Нижегородское духо-
венство везде категорично отказывалось совершать 
такой брак — есть родство. Но поп кстовский за  
60 рублей согласился венчать их. 19 января 1900 года 
день венчания. Лидия и михаил данилович выехали 
на тройке от запрометова, который вместо отца бла-
гословил Лидию и михаила даниловича. Там венча-
лись, как говорится, по-хорошему, с певчим и освя-
щением паникадила и возвратились к запрометову, 
который опять благословил их, купив образ. михаил 
данилович, чтобы скрыть это, жил неделю у мате-
ри, а потом перешел к нам. когда мать михаила 
даниловича узнала, она долго плакала и только на 
Пасху разрешила прийти за благословением.

Таким образом совершилось незаконное супру-
жество, но жизнь Лидии устроилась хорошо. они ос-
тались жить у меня, платя мне за хлебы 20 рублей 
в месяц.

1900 год, октябрь. Лидия родила сына дмитрия.
В 1901 году зять михаил данилович переехал жить 

в отдельную квартиру (дом сенникова по Большой 
ямской улице). В 1903 году родился Петр».

данила матвеевич краснолобов — мой праде-
душка.

Первая жена.
сыновья: геннадий и константин (последний ра-

зорил отца вином и картами; есть версия — уехали 
в Америку).

Вторая жена. 
две дочери и сын: Александра даниловна 

краснолобова, мария даниловна семенюк 
(краснолобова), михаил данилович краснолобов 
(мой дедушка).

данила матвеевич краснолобов был купцом, 
имел два дома: чайную и «свадебный дом». один 
дом на углу ул. Полевой и площади Новой, вто-
рой дом — на сенной (Б. Печерская, № 79). 
Последний дом был отобран во время раскулачи-
вания, однако благодаря добрым людям и из-за 
малолетних детей марии даниловны ей был ос-
тавлен верхний этаж.

данила матвеевич был очень положительным че-
ловеком. спокойный, уравновешенный, не пил, не 
курил. он взял своего сына михаила даниловича 
(моего дедушку) в приказчики в свой магазин в воз-
расте 12—14 лет. (сейчас там магазин «Ткани» на 
ул. рождественской, около скобы.)

Хозяйкой дома на сенной (ул. Б. Печерская,  
№ 79) оказалась по завещанию старшая дочь данилы 
матвеевича — Александра даниловна. она пустила 
в этот дом свою сестру марию даниловну с семьей 
и брата михаила даниловича также с семьей.

итак, мои дедушка и бабушка: краснолобовы 
михаил данилович и Лидия Терентьевна (мигунова). 
их дети: дмитрий, Петр, Анатолий (мой папа), зоя 
и михаил.

мария даниловна семенюк (краснолобова), ее 
муж Влас якимович семенюк. их дети: Николай, 
михаил, Александр.

Александр Власович семенюк — художник. Вторая 
жена Антонина. от этого брака сын Борис — художник 
на гзАсе (горьковском заводе аппаратуры связи 
им. А.и. Попова).

дети михаила даниловича и Лидии Терентьевны, 
как говорили раньше, все вышли в люди.

михаил краснолобовАнатолий краснолобов
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дмитрий михайлович — архитектор, кандидат тех-
нических наук, преподавал в гиси (горьковском ин-
женерно-строительном институте) им. В.П. Чкалова.

Петр михайлович — ведущий инженер-конструктор 
кБ телевизионного завода им. В.и. Ленина. В 1940 
году был в служебной командировке в Америке.

мой папа, Анатолий михайлович краснолобов, 
прошел путь от рядового финансового работника 
до заместителя управляющего горьковской област-
ной конторой госбанка ссср, о нем много написа-
но в книге «главный банк Нижнего Новгорода», а 
в музее банковской истории главного управления 
Банка россии по Нижегородской области ему отве-
ден целый стенд. он прожил большую жизнь.

зоя михайловна муравина (краснолобова) в ос-
новном занималась семьей.

михаил михайлович был энергетиком. занимался 
эликтрификацией Нижегородчины.

Поколение старших краснолобовых ушло. 
Последним был мой папа, который умер 10 января 
2002 года в возрасте 95 лет.

от Анатолия михайловича — я, Тамара 
Анатольевна (у меня дочь марина и внучка 
Анечка).

от зои михайловны — Александр, Вячеслав 
(умер), ирина и Николай.

от михаила михайловича — сын евгений и дочь 
Татьяна (оба врачи).

можно было бы перечислить и следующее поко-
ление, но, к сожалению, я его уже не знаю.

Об отмене крепостного права 
(Из рукописи Т.Е. Мигунова)

По русской истории заметно, что первая мысль 
об освобождении крестьян от крепостной зависимости 
запала императору Петру III, затем Павлу Петровичу, 
но мысль эта умерла вместе с краткосрочным пери-
одом их царствования. император Александр I сумел 
дать большую подвижку этому делу, а именно:

а) 20 февраля 1804 года было уничтожено кре-
постное право лифляндских крестьян;

б) 23 мая 1816 года отменено личное крепост-
ное право эстляндских крестьян и отменен обычай 
продавать дворовых людей и девок на базаре, а 
также помещать в газетах публикации о продаже их. 
Этому благому примеру последовали тогда немногие 
помещики.

император Николай I сильно поддерживал эту 
высоконравственную позицию брата своего. Но долж-
но быть крепостное право составляло крепкий фун-
дамент всей системы правления, столь прочный, что 
даже всесильный, твердый и энергичный император 
Николай I не находил возможности развалить его и, 
по собственному выражению, лишь почитал возмож-
ность передать это великое дело своему преемнику, 
приготовив ему всевозможное облегчение к исполне-
нию. Наконец настал этот великий момент — импе-
ратор Александр II, уложил в рамки Турецкую войну, 
энергично и настойчиво занялся предметом осво-
бождения крестьян и, перекрестясь и глубоко вздох-
нув, решительно подписал этот великий и блестящий 
в истории акт 19 февраля 1861 года, который был 

воспринят неоднозначно в стране. Высочайший ма-
нифест от 1861 года в Нижнем Новгороде объявлял-
ся 12 марта 1861 года. одновременно объявление 
манифеста было и в губернии. Чиновники были ра-
зосланы по уездам и читали манифест на площадях. 
Предварительно читали священники в церквях после 
молебна, а потом уже на площадях чиновники. 

Выйдя на улицу, я увидел массы народа, двигав-
шиеся к Благовещенской площади и собору. ударил 
колокол собора. я, апатичный, и то встрепенулся и 
невольно начал молиться. да! миллионы людей в эту 
минуту в первый раз вздохнули свободной грудью. 
Весь мир назвал императора Александра II освобо-
дителем. его незабвенный исторический титул дол-
жен быть: великий, благословенный, освободитель и 
мученик император Александр II.

Примечания

1 забурдаев Н.А. В семье кашириных. горький, 1976. с. 174.
2 горький м. собр. соч. в 16-ти т. Т. 8. м.: Правда, 1979. с. 233.
3 Там же. с. 240.
4 Там же. с. 235.
5 Там же. с. 240.
6 Там же. с. 285—286.
7 Там же. с. 239.
8 забурдаев Н.А. указ. соч. с. 177.забурдаев Н.А. указ. соч. с. 177.
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Александр Васильевич сигорский 
родился в Тюмени в 1889 году, но 
всю сознательную жизнь прожил 
в Н. Новгороде — горьком. здесь 
учился в реальном училище. В ни-
жегородских газетах «судоходец» и 
«Нижегородский листок» появились 
его первые публикации, напечатанные 
под псевдонимами: скриба, далекий, 
Ал. Верин, с. горский, Василий кулик, 
впоследствии оформленные в три 
большие тетради с общим названием 
«миниатюры». он принимал участие в 
«Нижегородском альманахе», издании 
Товарищества нижегородских литера-
торов (1916), среди авторов которо-
го были: Б. садовской, Ал. Белозеров, 
Л. граве, кн. А. звенигородский. В 
это же время А.В. сигорский по-
сылает свои рассказы и переводы  
ив. Франко горькому. сохранилась 
фотокопия ответа, датированная  
17 июня 1917 года.

Александр Васильевич находил-
ся среди той группы нижегородцев, 
по чьей инициативе был открыт пер-
вый музей А.м. горького в 1928 году, 
на первых порах располагавший-
ся в здании краевой библиотеки. с 
1937 года и до выхода на пенсию 
(1957) его жизнь связана с музеем  
А.м. горького, где он был и экскур-
соводом, и научным сотрудником. В 
годы войны заведовал филиалом — 
«домиком каширина», а после ее окон-
чания был хранителем фондов музея. 
Все это время Александр Васильевич 
не прекращал исследовательской рабо-
ты по разысканию и описанию горьков-
ских мест в г. горьком. результатом 
являлись публикации, часть из которых 
представлена на выставке. екатерина 

КрИтИКа. бИблИографИя

КрИтИКа. бИблИографИя

библиотека музея

«А.В. Сигорский: 
вслед за М. Горьким»

Г.А. Ушакова

  од таким заголовком в год 140летия Алексея 
Максимовича проходила выставка в отделе редких книг и 
рукописей Нижегородской государственной областной уни
версальной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Фигура Горького была столь самобытна, талантлива 
и интересна, что увлекала за собой тысячи людей. Среди 
них был и несколько ныне забытый нижегородский ли
тератор, журналист, горьковед Александр Васильевич 
Сигорский (1889—1970).

Все меньше остается современников, которые знали и 
помнят Александра Васильевича. Единственная статья, 
отражающая его профессиональную деятельность, была 
опубликована 30 лет назад1. Однако многое о своем вла
дельце могут рассказать книги, если внимательно к ним 
присмотреться, изучить надписи, пометы…

Фотография с надписью Н.д. Телешова на обороте: «кабинет горького. 
капри, 1913 г. снято после чтения ив. Буниным своего рассказа. 
сидят: горький, Шаляпин, максим — сын горького; впереди Бунина —  
евг. Ляцкий; рядом с Буниным — его жена Вера Николаевна муромцева; 
жена Шаляпина — мария Валентиновна; Пешкова екатерина Павловна; 
ниже — Новиков-Прибой. стоят: жена Тихонова — Варвара Васильева, 
старк Леонид Николаевич, Тихонов Ал. Н., гусев серг. Ник., сикорская 

мар. Вас. и ее муж Лоренц (метцнер)»

П

раздел ведет Л.и. Шиян
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А.м. горький провел в родном городе. 21 ссылку сде-
лали составители на работы А.В. сигорского3. На фор-
заце второго выпуска «Летописи» (1908—1916) над-
пись: «Александру Васильевичи сигорскому на память 
о годах, когда я встречалась с его сестрой марусей. 
дружеский привет. ек. Пешкова. 27/I 1959».

Всякая выставка, подобная состоявшейся, пос-
вященной  профессиональной судьбе и библиотеке  
А.В. сигорского, тянет за собой нити различных 
изысканий, находок, часто очень любопытных и по-
своему характеризующих нелегкий ушедший век.

о семье, в которой родился и вырос  
А.В. сигорский, почти ничего не известно. Такие уж 
были времена, когда о многом предпочитали не рас-
сказывать, особенно если были к тому основания. 

«мария Васильевна сигорская (сикорская) врач, 
жена Александра карловича Лоренца-метцнера, зна-
комая А.м. горького и е.П. Пешковой по капри, 
умерла в 1916 году», — находим мы ссылку в 
«Архиве А.м. горького»4.

На капри Алексей максимович жил с 1906 по  
1913 год. к нему тянулось множество людей: писателей, 
художников, артистов, издательских работников, ученых, об-
щественных и революционных деятелей. Летом 1908 года 
горький в течение некоторого времени брал уроки матема-
тики у А.к. Лоренца-метцнера. «Начал заниматься матема-
тикой — интересная наука и необходимая, по нынешним 
дням», — пишет он в письме к е.П. Пешковой5. В доме 
горького по вечерам, обыкновенно, собирались гости, 
здесь же обедали и пили чай. екатерина Павловна вспо-
минала: «Помнится мне его [Бунина] приезд на капри в  
1913 году, когда и я с сыном там жила. Почти каждый 
день иван Алексеевич и Вера Николаевна приходили на 
виллу “серафина”. В один из таких вечеров в кабинете 
Алексея максимовича и.А. Бунин читал свой рассказ 
“Лирник родион”».

«слушать собрались жившие на капри начинаю-
щие писатели: и е. Вольнов, Алексей силыч Новиков-
Прибой, Алексей Алексеевич золотарев, Тимофеев 
Борис Александрович — медик, приехавший лечиться 
от туберкулеза и застрявший на капри (попав в орби-
ту Алексея максимовича — тоже начал писать), был 
эмигрант-большевик Лоренц, бежавший с кавказа на 
капри, и его жена маруся сикорская; были среди 
присутствующих Ляцкий евгений Александрович, при-
ехавший к Алексею максимовичу по литературным 
делам, и Федор иванович Шаляпин с женой.

Читал Бунин изумительно — очень просто и так, 
что каждое слово врезалось в память. сохранился 
хороший снимок этого вечера»6.

среди бумаг А.В. сигорского есть маленький 
альбомчик, какой любящие родители обычно заводят 
с появлением ребенка. Посвящен он сыну марии 
Васильевны кириллу-Борису, родившемуся на капри, 
на вилле «Паскаль», 11 мая 1915 года. здесь угаса-
ющие любительские фотографии марии Васильевны с 
младенцем на руках, мужем А.к. Лоренцом-метцнером 
чередуются с текстом на итальянском языке. записи 
обрываются в январе 1917 года. марии Васильевны в 
это время уже нет в живых. По-видимому, что-то слу-
чилось и с отцом ребенка. В январе 1925 года горький 
пишет из сорренто в москву екатерине Павловне, 
что к нему обратилась некая е.А. Эйлер, живущая в 
румынии, у которой на руках сын Лоренца и сигорской7. 
как сложилась судьба этого мальчика — неизвестно. 
удалось только установить, что похоронен он в 1976 
году на английском кладбище в Неаполе8.

капри. 1910-е годы

Письмо А.м. горького, адресованное А.В. сигорскому

Павловна Пешкова — жена и друг А.м. горько- 
го — многие годы тесно сотрудничала с работниками 
музея. А.В. сигорский состоял с ней в переписке. На 
статье «дом Лемке на канатной улице»2, представ-
ленной в экспозиции, имеются карандашные пометы 
екатерины Павловны. 

«Александру Васильевичу сигорскому верному кор-
респонденту о м. горьком в г. горьком. ек. Пешкова.  
2 февр. 1956 г.» — такую надпись на V томе «Архива 
А.м. горького» оставила е.П. Пешкова. 

А.В. сигорский был известен как серьезный зна-
ток нижегородского периода жизни горького, его  
окружения. с ним консультировались не только ни-
жегородские горьковеды, но и исследователи из 
москвы, Ленинграда, Ташкента, казани… об этом 
свидетельствуют слова благодарности на присланных 
ему книгах.

В конце 1958 года выходят 2 выпуска «Летописи 
жизни и творчества А.м. горького» (1868—1916), 
подготовленных институтом мировой литературы. 
опубликованные в «Летописи» архивные материалы, 
письма, воспоминания современников, журнальная, 
газетная, театральная хроника существенно попол-
нили прежнее представление о жизни и творческой 
деятельности горького. Первый выпуск охватывал 
1868—1907 годы. из них в общей сложности 25 лет  
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и еще один любопытный горьковский след подарил 
нам А.В. сигорский. как-то из внимания литературове-
дов и краеведов выпала автобиографическая повесть 
с.г. скитальца «метеор». Никто сегодня не вспоми-
нает, что в ней под различными именами представ-
лены и Алексей максимович, и екатерина Павловна, 
и сам скиталец, также некоторые известные участ-
ники литературного движения начала прошлого века. 
у Александра Васильевича среди различных записей, 
касающихся его библиотеки, обнаружилась «расшиф-
ровка» — кто есть кто среди выведенных персонажей 
повести. думается, что напоминание сигорского о де-
талях жизни А.м. горького последних нижегородских 
лет своевременно и интересно.

Автографы и много других любопытных книг и фо-
тографий, ставших документами эпохи, можно было 
увидеть на выставке. А.В. сигорский собрал профес-
сиональную библиотеку книг, статей из журналов, 
фотографий о м. горьком и людях, его окружавших. 
Всего около 700 экземпляров. После его смерти в 
1970 году по завещанию собрание было передано в 
горьковскую областную библиотеку им. В.и. Ленина 
и хранится сейчас отдельной коллекцией.

Примечания

1 Липовецкий А.с., керимова А.В., зуева Л.А. А.В. сигорский 
(1889—1970) // 50 лет музею А.м. горького на родине писателя. 
горький, 1979. с. 36—39.
2 сигорский А.В. дом Лемке на канатной улице // Волжский альма-
нах. 1945. с. 301—306. 
3 Летопись жизни и творчества А.м. горького. Вып.1. 1868—1907. 
м.: изд-во АН ссср, 1958. 701 с.
4 Архив А.м. горького. Т.9. м.: Художественная лититература,1966. 
с. 456.
5 Там же. с. 52, 307.
6 Пешкова е.П. иван Алексеевич Бунин // иван Бунин: сб. ма-
териалов / Акад. наук ссср, институт мировой литературы  
им. А.м. горького. сер. «Лит. наследство». Т. 84. кн. 2. 1973.  
с. 248.
7 Архив А.м. горького. Т. 9. м.: Художественная литература, 1966. 
с. 239, 402.
8 Талалай, м.г. российский некрополь в Неаполе, Венеции и сан-
ремо // русско-итальянский архив-2 / Под. ред. А. Шишкина и  
д. риции. салерно, 2002. с. 407—440.

дарственные надписи 
е.П. Пешковой

книги А.В. сигорского

горьковская конференция 1951 года. сидят (слева напра-
во): е.м. Томасова, е.П. Пешкова, Н.Ф. куркина. стоят 

(слева направо): А.В. сигорский, ?, А.с. Липовецкий.
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«Чиновник особых поруче-
ний» (190 лет со дня рождения  
П.и. мельникова (А. Печерского) — новая 
экспозиция музея книги1 Нижегородской 
государственной областной универсаль-
ной научной библиотеки (НгоуНБ) 
им. В.и. Ленина, которая открылась  
29 января 2008 года. открытие выстав-
ки, прошедшее в торжественной обста-
новке, подчеркнуло актуальность и не-
обходимость обращаться к культурному 
наследию нижегородцев. заведующий 
кафедрой русской классической лите-
ратуры ННгу им. Н.и. Лобачевского, 
профессор Николай михайлович 
Фортунатов выдвинул идею прове-
дения в юбилейный 2008 год кон-
ференции, посвященной памяти  
П.и. мельникова (А. Печерского). 
Также активно обсуждался вопрос 
о необходимости реставрации и 
создания музея в доме № 42 по  
ул. ульянова, где родился знамени-
тый нижегородец. 

Новая экспозиция музея кни-
ги — «Чиновник особых поруче-
ний» — тематически распадается 
на три больших раздела. Первый 
раздел — «даровитейший наш 
рассказчик» — включает прижиз-
ненные издания Павла ивановича 
мельникова. здесь представлены 
его ранние исторические работы, 
публикации в «Нижегородских гу-
бернских ведомостях», первые бел-
летристические опыты, журналь-
ный вариант знаменитой дилогии  
«В лесах» и «На горах». Второй 
раздел — «В знак искренне-
го уважения» — знакомит с кни-
гами из личной библиотеки пи-
сателя. В фонде отдела редких 

КрИтИКа. бИблИографИя продолжение осмотра

«Чиновник особых поручений»
(190 лет со дня рождения 
П.И. Мельникова (А. Печерского)

А.О. Марьева 

      сть в истории литературы писатели, которые нахо
дятся будто бы «на обочине», им почти не уделяется внимания 
и места в вузовских курсах литературы, изредка о них вспом
нит на своих уроках школьный словесник, нечасто появляют
ся статьи, книги или диссертации об их творчестве. Однако 
взгляд на книжные полки едва ли не в каждой читающей се
мье обнаружит иное: там почти обязательно стоят тома  
П.И. Мельникова (А. Печерского) «В лесах» и «На горах». Опираясь 
на статистические исследования, можно сказать, что нижего
родская дилогия стоит на одном из первых мест по популярнос
ти среди произведений литературы XIX столетия.

В. Тимм. П.и. мельников. 1859 год

Е
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книг и рукописей хранится личная библиотека   
П.и. мельникова. В 1897 году сын писателя Андрей 
мельников передал Нижегородской общественной биб-
лиотеке2 1349 томов, преимущественно по истории, 
статистике, географии, разнообразные справочные 
материалы и периодические издания3. Третий раздел 
экспозиции — «Terra incognita» — повествует о ни-
жегородских старообрядцах. говоря о деятельности 
Павла ивановича, не представляется возможным 
обойти стороной тему церковного раскола XVII сто-
летия. Нижегородская губерния — место исконного 
проживания старообрядцев разных толков и согла-
сий: Нижний Новгород, семенов, Балахна, городец, 
Арзамас и многие другие прославились как центры 
старообрядческого движения. Также в экспозицию 
включены фотографии м.П. дмитриева из цикла «В 
заволжских лесах», уникальная коллекция книжных 
закладок, старинные письменные приборы, этногра-
фические памятники — старообрядческая одежда, 
лестовки. 

романам П.и. мельникова (А. Печерского) «В 
лесах» и «На горах» необычайно повезло. Не вклю-
ченные в списки для обязательного прочтения школь-
никами и студентами, они все равно неоднократно 
переиздавались как в дореволюционную эпоху, так и 
в советское время. другие работы Павла ивановича, 
которые до сих пор не потеряли своей актуальнос-
ти и представляют не меньший интерес для читате-
лей, в большинстве своем забыты и малодоступны. 
о некоторых малоизвестных работах нижегородского 
исследователя, представленных в экспозиции музея 
книги НгоуНБ им. В.и. Ленина, и пойдет речь да-
лее.

«дорожные записки на пути из Тамбовской гу-
бернии в сибирь» — первая опубликованная рабо-
та П.и. мельникова. После окончания казанского 
университета мельников был направлен в город 
Шадринск Пермской губернии на должность старшего 
учителя истории и статистики. В продолжение своей 
недолгой службы в Шадринске мельников объехал 
некоторые заводы Приуральского края, собрал све-
дения о нем, познакомился с бытом русского народа, 
«лежа у мужика на полатях, а не сидя в бархатных 
креслах в кабинете»4. Все эти поездки дали ему 
возможность начать ряд статей для народившегося в 
1839 году нового журнала «отечественные записки». 
мельникову исполнился 21 год, когда первый его 
литературный труд появился в ноябрьской книжке 
«отечественных записок».

Нижегородцев, несомненно, заинтересуют два 
первых очерка, которые содержат описание 
Нижегородской губернии. Хотя свои очерки молодой 
автор обозначил как «дорожные записки на пути 
из Тамбовской губернии в сибирь», путь он свой 
описывает начиная с саровской пустыни, которая 
находится на значительном удалении от сибири. 
мельников одним из первых опубликовал в столич-
ной печати устные легенды и предания, бытовавшие 
на Нижегородчине. Чтобы понять, каким образом 
Павел иванович собирал ценнейшую информацию, 
приведем цитату из «дорожных записок»: «Вчера я 
был в гостях у одного старожила нижегородского, 
который родился и дожил до седых волос, не выез-

жая за десять верст из своего города. Этот вечер, 
который я провел у него, будет долго мне памятен. 
мы пили чай под открытым небом в саду, в кото-
ром созрелые фрукты наполняли воздух благовони-
ем. Вечер был прекрасный. Видя в моем знакомом 
большого любителя старины своего города, я завел с 
ним разговор о моем путешествии и потом нечувс-
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разворот книги «страсти Христовы» (супрасль, 1795 год) и 
лестовка конца XIX — начала XX века

книжная закладка 1851 года — тип «Наездник» 

Титульный лист книги к.Н. Бестужева-рюмина «русская ис-
тория» (сПб.: изд. д.е. кожанчикова, 1872) с дарственной 

надписью автора
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твительно свел его на Нижний. старик, как скоро до-
шло дело до его любимого предмета, воспламенился, 
начал рассказывать мне все примечательности горо-
да, всю историю Нижнего. из рассказов его всего 
любопытнее для меня был рассказ его о преданиях 
нижегородских, носящихся до сих пор в народе»5. и 
далее мельников приводит эти самые предания, ко-
торые услышал от престарелого нижегородца. речь 
идет об основании Нижнего, о коромысловой башне, 
о казни князя Вяземского, о митрополите Алексее. 

Но, пожалуй, самые таинственные поверья, кото-
рые опубликовал мельников, рассказывают о конце 
Нижнего Новгорода и кончине мира. По одному из 
них, «последние времена будут тогда, как в Нижнем 

будет великое торжище»6. суеверные нижегородцы 
видели исполнение этого пророчества «святого че-
ловека из Нижнего»7 в ярмарке, развернувшейся в 
нашем городе с 1817 года. По другому поверью, 
«конец Нижнего Новгорода будет следующий: есть 
в Нижнем, подле крепости, маленький ручеек: он 
течет по оврагам и близ Никольской церкви впада-
ет в Волгу; зовут его Почайною. В том месте, где 
Почайна берет свое начало, есть большой камень, 
на котором прежде было что-то такое написано, но 
теперь уже стерлось. от этого камня зависит судьба 
Нижнего Новгорода: в последнее время он сдвинется 
с места, из-под него выступит вода и потопит весь 
Нижний»8. Правда автор «дорожных записок» тут 
же скептически замечает: «судите же, какое будет 
тогда наводнение, когда потонет вся нижегородская 
гора, а она будет сажен 50 и более в вышину»9. 
Вспомним, что сажень — древнерусская мера длины, 
приравненная к 2,13 метра, и тогда действительно 
устное предание рисовало поистине апокалипсичес-
кие события.

«гольштинское посольство в Нижнем Новгороде»10 — 
статья, опубликованная мельниковым в Неофициаль-
ной части «Нижегородских губернских ведомостей»  
в 1845 году. с этого времени мельников служит 
чиновником особых поручений при нижегородском 
военном губернаторе и исполняет обязанности ре-
дактора Неофициальной части первой нижегородской 
газеты. именно пять лет, которые мельников провел 
редактором газеты, считаются эпохой ее расцвета. 
В первом номере за 1845 год мельников публи-
кует программное заявление, в котором обозначил 
принципы, по которым собирается отбирать мате-
риал для «Нижегородских губернских ведомостей». 
мы позволим привести практически полностью текст, 
озаглавленный «от редакции», поскольку поэтич-
ность образов, искренность и энтузиазм редактора 
не могли оставить равнодушными как нижегородцев 
XIX столетия, так и современных читателей.

«живя в XIX веке, пользуясь всеми удобствами 
современной русской цивилизации, любя современ-
ную нам эпоху, мы, однако, никогда не произносим 
дерзкого pereat11 россии допетровской, никогда не 
осмелимся оскорбить былые времена… 

Нет, с любовью, какую имеет взрослый человек 
к памятникам своего детства, мы станем перебирать 
запыленные страницы древних хартий и извлекать 
из них черты общественной и частной жизни наших 
предков. с жаркою любовью к старине мы будем в 
холодные, мертвенные буквы полуистлевших бумаг 
влагать душу живую. и если от этого душа читате-
ля проникнется духом русской народности, если его 
сердце будет сильнее биться при чтении статей о 
временах давнопрошедших, мы стократ будем возна-
граждены за свой труд… 

Такими словами начинаем мы свое издание, что-
бы в самом начале показать побудительную причи-
ну того, что страницы его будут часто наполняться 
статьями о былой жизни русского народа… живя 
в век органического развития сил россии, будем 
ли мы равнодушны к современной нам эпохе? Нет, 
всякое важное событие современной жизни отечес-
тва нашего будет передаваемо читателям, а совре-

страница газеты «Нижегородские губернские ведомости» 
за 1845 год

разворот рукописной книги 2-й половины XIX века 
«Апокалипсис толковый лицевой»
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менная жизнь здешнего края, столь важного в рос- 
сии, — будет главнейшим предметом бесед наших. 
Но… благословясь, к делу!»12 

и мельников выполнил свои обещания, опублико-
вав огромное количество статей о современном по-
ложении нашего края и его славном прошлом. одной 
из работ, раскрывающей неизвестные страницы ни-
жегородской истории, и является «гольштинское 
посольство в Нижнем Новгороде». рассказывая о 
посольстве гольштинского герцога Фридриха III, по-
сланном в 30-х годах XVII века к русскому царю 
михаилу Федоровичу и персидскому шаху сефи I 
с целью завязать торговые сношения с москвой и 
Персией, мельников приводит неизвестные до той 
поры сведения о Нижнем Новгороде из книги сек-
ретаря посольства — Адама олеария. «описание 
путешествия гольштинского посольства в московию 
и Персию» — самое знаменитое и самое богатое по 
содержанию из всех иностранных изданий XVII века, 
посвященных россии, было переведено на многие 
европейские языки и считалось одним из основатель-
нейших трудов о россии. как Адам олеарий открывал 
для европейского читателя XVII века разнообразные 
стороны жизни далекой и неизвестной московии, так 
и Павел иванович во всей красе представлял перед 
нижегородцами их собственный такой далекий и не-
известный город — Нижний Новгород XVII столетия.

«Приложенная к путешествию олеариуса карти-
на, изображающая корабль голштинский, стоящий в 
пристани, для нас, нижегородцев, весьма любопытна; 
ибо представляет тогдашнее положение Нижнего. На 
ней видны кремль и часть нижнего города. собор 
спасопреображенский представлен гораздо ниже на-
стоящего и того, который сломан был в 1829 году. 
колокольня — соборная — совершенно другого  
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Вид Нижнего Новгорода. XVII век. гравюра из книги Адама олеария «Путешествие в московию и Персию»

разворот книги Адама олеария «Путешествие в московию 
и Персию». изд. 2-е. 1656 год. На немецком языке
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устройства и гораздо ниже нынешней, построенной 
около 1716 года. На соборе — Архангельском шатра 
нет, а вместо его шпицеобразная крыша, столь упот-
ребительная в церковной архитектуре того време-
ни. кроме двух соборов на горе кремлевской видны 
еще две церкви: одна Воскресенского девичьего мо-
настыря, а другая, вероятно, на подворье монасты-
ря Печерского или на подворье монастыря дудина. 
кроме церквей в кремле, как на горе, так и под горою, 
представлено множество деревянных домов, из кото-
рых стоящие близ собора — спасопреображенского 
выше и обширнее. Это были дома воеводские, минина  
(а потом Черкасского) и других помещиков нижего-
родских. Башни кремлевские изображены с верхами, 
устроенными на манер московских. кроме башен 
доселе существующих еще видны две башни между 
егорьевскою и Белою или семеновскою на Часовой 
горе, близ нынешнего манежа, часть кремля отделе-
на особою каменною стеною: здесь был зелейный 
двор т.е., говоря нынешним языком, пороховые ма-
газины. Вероятно, от этого обстоятельства часть 
Нижнего на юго-западе от кремля находящаяся и на-
зывается зелейной или зеленью. Вне кремля пред-

ставлена церковь св. георгия — высокая деревянная 
с шпицеобразным верхом: она была тогда нова. … 
Внизу под кремлем видно несколько домов и зна-
менитый монастырь зачатейский. строение в монас-
тыре этом деревянное, оно не окружено стенами, 
колокольни нет, а несколько небольших колоколов 
висят на столбах. Правее видно несколько церквей: 
Никольская, иоанна Предтечи: все деревянные. судя 
по картине олеариуса, надобно предположить, что 
Волга в последние 200 лет, прибиваясь к правому 
берегу, обмыла много берега: там, где по олеариусу 
стояли целые улицы, церкви и пр. теперь пристают 
суда. Не видно из картины, были ли тогда пески пе-
черские»13. 

другой малоизвестной работой Павла ивановича 
мельникова является путеводитель — «краткие 
сведения о замечательностях на пути от Твери 
до Нижнего Новгорода и до москвы». На титуль-
ном листе значится, что путеводитель составлен «в 
министерстве внутренних дел по случаю путешест-
вия государыни императрицы в августе 1858 года». 
книга напечатана в 1858 году в санкт-Петербурге 
в типографии министерства внутренних дел без ука-
зания автора. Но доподлинно известно, что Павлу 
ивановичу мельникову, как знатоку Приволжского 
края, было поручено министром внутренних дел, по 
воле императрицы марии Александровны, составить 
указатель достопримечательностей на пути следова-
ния императорской семьи и очерк о Нижегородской 
ярмарке. как указатель, так и очерк ярмарки не 
были пущены в продажу и составляют библиографи-
ческую редкость. Первый биограф П.и. мельникова 
(А. Печерского) П. усов пишет: «В библиотеке, остав-
шейся после мельникова, оказался экземпляр этого 
указателя, со следующею собственноручной надписью 
автора: “По приказанию государыни императрицы, в 
1858 году написал и напечатал отдельными брошю-
рами в ограниченном числе экземпляров”»14. В этих 
брошюрах были вкратце описаны: 1) Тверь, 2) клин, 
3) дмитров, 4) Переяславль-залесский, 5) ростов, 
6) ярославль, 7) Волжский путь от ярославля до 
костромы, 8) кострома, 9) Волжский путь от костромы 
до Нижнего, 10) Нижний Новгород, 11) Вязники,  
12) Владимир, 13) Покров, 14) Богородск.

к сожалению, экземпляр, о котором пи-
шет усов, не вошел в состав книг, переданных 
Нижегородской общественной библиотеке в 1897 
году Андреем мельниковым. Экземпляр, представ-
ленный в экспозиции музея книги, — из библиотеки 
Петра Александровича ефремова15 (1830—1907), ли-
тературного критика, библиографа и библиофила, со-
ставителя и издателя «словаря русских граверов» и 
«русских народных картинок», члена-корреспондента 
Академии наук. Библиотека ефремова, содержавшая 
около 20 000 томов интересных в библиографичес-
ком отношении книг, журналов, портретов, гравюр, 
была распродана наследниками в 1909 году. 

описание Нижнего Новгорода, подготовленное 
мельниковым для императорской семьи, содержит 
следующие разделы: местное начальство; основание 
города; легенды о начале Нижнего; главнейшие ис-
торические события; замечательности; промышлен-

обложка, титульный лист и разворот книги  
[П.и. мельникова] «о русской правде и польской кривде» 

(м.: [В университетской типографии], 1893)
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ность и торговля; заведения. и действительно, за 
время пребывания императорской четы в Нижнем 
Новгороде в августе 1858 года император и его суп-
руга посетили практически все достопримечательнос-
ти, описанные мельниковым в путеводителе.

«о русской правде и польской кривде» — самая 
неоднозначная работа мельникова, которая вызвала 
противоречивые чувства как у современников, так 
и у потомков. сложные русско-польские отношения, 
вопрос целостности российской империи и возмож-
ности самоопределения Польши волновали все рос-
сийское общество. В 1863 году министр внутренних 
дел граф Петр Александрович Валуев поручил чинов-
нику П.и. мельникову составить письмо к православ-
ному народу, в котором бы излагалась доступным 
для малограмотного читателя языком суть современ-
ных польских событий. разумеется, с правительс-
твенной точки зрения. 

особенно интересно, как мельников предла-
гал издавать подобную брошюру, дабы она сыграла 
именно ту роль, которую ей отводили в министерстве 
внутренних дел. Во-первых, «мне кажется, — писал 
Павел иванович в докладной записке16, — что в со-
чинениях, обращаемых к народу, особенно в важные 
исторические моменты, должно говорить серьезно и 
с достоинством, говорить теми своеобразными обо-
ротами речи, теми выражениями, которые в течение 
столетий народ выработал из чтения книг церков-
ных, из былин и сказаний, изустно из поколения 
в поколение передаваемых». Во-вторых, «я полагал 
бы напечатать его в москве и назвать “Письмом из 
москвы”. Простонародье имеет к москве благоговей-
ное уважение, каким Петербург не пользуется. с на-
родом удобнее говорить из кремля, чем с Невского 
проспекта». В-третьих, «полагая, что брошюру непре-
менно надо продавать, хотя бы за самую ничтожную 
плату. Бесплатная раздача сильно может повредить 
успеху дела». В-четвертых, «чтобы брошюра полу-
чила более сочувствия в народе, следовало бы ее 
продавать, например, в пользу семейств тех солдат 
и крестьян, которые убиты польскими мятежника-
ми, что и напечатать на обертке». В-пятых, «рас-
пространять ее надо преимущественно из москвы и 
с Нижегородской ярмарки, посредством офеней или 
кустарников». 

Личность и творческое наследие Павла ивановича 
мельникова настолько самобытны и многогранны, 
что каждый читатель и исследователь, знакомясь с 
биографией знаменитого нижегородца или его ра-
ботами, открывает для себя удивительно красочный 
мир прошлого и захватывающую историю россии, 
полную тайн и загадок. многие события бурной жиз-
ни Павла ивановича еще не поняты, не осмыслены 
и не разгаданы, что дает нам возможность вновь и 
вновь обращать внимание как на исследователя и 
чиновника мельникова, так и на беллетриста Андрея 
Печерского. 
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