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«Нижегородский музей» в очередной раз обращается к одной из важнейших проблем современности, которая и завтра, и послезавтра не потеряет своей актуальности — к проблеме образования, взаимодействия школы и музея, выстраивания
общего образовательного пространства, которое поможет нашему школьнику сделать учебу интересней, а результат ее более эффективным.
Эта проблема объединила две большие темы номера — 175-летний юбилей
Н.А. Добролюбова, деятельность единственного в России добролюбовского музея
и арзамасский опыт внедрения музея в школьные курсы преподавания гуманитарных дисциплин, который, по мнению редакции, не только заслуживает внимания,
но, главным образом, будет полезен для практической работы учителей и музейщиков.
История создания и деятельности литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова с 1971 по 2011 год содержит яркие страницы. Музей был центром
притяжения интеллектуалов города. В 1996 году открылась новая историколитературная экспозиция, посвященная мыслителю Н.А. Добролюбову. Потом случилась перестройка, затем темные 1990-е годы... Из музея «ушли» Добролюбова.
К счастью, ситуация изменилась. Сегодня добролюбовский музей обретает новый
голос, главной его темой становится тема семьи и семейного воспитания. Музейный коллектив вдохновенно трудится, активно включается в образовательную и
воспитательную деятельность, расширяя круг своего влияния, предлагая новые
нетрадиционные формы знакомства с наследием великого Добролюбова.
Небольшой творческий коллектив Арзамасского государственного историкохудожественного музея, потеряв из-за перестройки «гарантированного туриста»,
сегодня успешно решает проблему привлечения посетителей в музей. Музей пришел в школу, музей стал не просто сотрудничать со школой, он стал ее активным
партнером. Публикуемые в этом номере музейные программы и выступления
участников расширенного заседания редакции нашего журнала, которое проходило в Арзамасе, смеем надеяться, могут стать полезными.
К сожалению, в нашей российской школе нет ни одного предмета, в программу которого входило бы обязательное посещение музея, выполнение письменных заданий, тестов, контрольных работ, построенных таким образом, что ответить на вопросы можно только внимательно осмотрев экспозицию того или иного музея. Как
отмечает главный редактор журнала «Музей» Е.Б. Медведева, если, например,
голландский школьник не будет регулярно посещать музей, он не окончит школу.
Не получит аттестата. А российский школьник захочет — пойдет, не захочет — не
пойдет. И все чаще — он не хочет!
И если мы хотим, чтобы наши дети овладевали колоссальным богатством, которое
содержит наше культурное наследие и которое хранят музеи, необходимо встраиваться в школьные потребности и работать со школой по школьным технологиям.
Т.И. Ковалева
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В начале февраля 2011 года в Нижнем Новгороде праздновался юбилей —
175-летие со дня рождения великого нижегородца, выдающегося русского мыслителя, блестящего литературного критика, революционного демократа, поэта, любящего сына, заботливого брата Николая Александровича Добролюбова.
В нашем городе 25 лет назад был открыт первый и до сих пор единственный Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова. Мемориальный дом семьи Добролюбовых и их доходный дом соединены небольшим садиком.
Маленькая уютная усадебка расположена на высоком берегу Почаинского оврага.
Судьбы десятков, а может быть, и сотен людей связаны с этим местом, но главными
среди них остаются Добролюбовы и их потомки.
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«У нас коллектив
единомышленников»
Беседа Т.И. Ковалевой с директором
НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО музея
Н.А. Добролюбова Л.Ю. Моториной

С 2007 года литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова возглавляет Лариса Юрьевна Моторина, педагог по образованию, менеджер культуры.
Накануне юбилея Н.А. Добролюбова состоялся разговор главного редактора
журнала «Нижегородский музей» Т.И. Ковалевой с директором литературномемориального музея Л.Ю. Моториной.
Т.И. Ковалева. Расскажите, пожалуйста,
Лариса Юрьевна, как
Вы пришли в музей
Н.А. Добролюбова?

Л.Ю. Моторина. Я шесть лет возглавляла отдел культуры администрации Бутурлинского района, организовывала работу и библиотек, и музеев. По образованию
я педагог. Но случилось так, что мне предложили сменить свое место жительства и работу. Предложили возглавить музей Н.А. Добролюбова. Непросто было
принять решение: это и переезд, и совершенно новая работа. Ведь музей — это
научная работа. Приезжала, знакомилась с музеем, с коллективом. Поняла, что
для меня это будет интересно и что я смогу помочь музею подняться на другой
уровень, на другую ступень. Дала согласие министерству.

Т.К. Когда это было
и каким Вы увидели
музей?

Л.М. Это было в 2007 году. Музей менял своего учредителя, переходил в подчинение области. Наверное, 2007 год был для музея периодом неопределенности,
сложным, предстояло в корне изменить ситуацию. Литературно-мемориальный
музей Н.А. Добролюбова с трудом выживал. Была демонтирована постоянная
экспозиция, посвященная деятельности революционного демократа Н.А. Добролюбова. Организовывались коммерческие выставки. Когда я приезжала в Нижний Новгород из Бутурлина, я видела эти темные, страшные выставки. Всегда
возникал вопрос, почему их делает литературно-мемориальный музей, при чем
здесь это. К счастью, нашелся человек, который принял решение о том, что это
надо прекратить. Да, музею надо было выживать. Недостаточное финансирование и сейчас, но есть много других видов привлечения дополнительного финанси-
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рования. И я сейчас могу с уверенностью сказать, что музей привлекает
дополнительные источники: участвует в конкурсах грантов, разрабатывает проекты. Это позволяет музею не только выжить. Он развивается,
встает на совершенно другую ступень. Он признан в музейном сообществе как литературно-мемориальный музей. Непросто было начинать
работу на новом месте. Растерянность увидела в глазах сотрудников.
Когда задавала вопрос новым коллегам, какие традиции существовали в
музее, всегда был ответ: знаете, это удивительный музей, у нас столько
было — творческие встречи, музыкальные вечера, театр поэтов, удивительные конференции проходили. Ну почему этого сейчас нет? Ну
почему так произошло? Почему люди приходят смотреть только казни
и пытки? Количество посетителей было снижено, а посещение этой
выставки — не показатель работы музея. Я предложила коллективу
проанализировать пройденный путь, посмотреть что было хорошего.
А к традиционному и доброму уже дополнять новое. Так и случилось.
Мы потихоньку возобновили все, что было. Первая моя серьезная работа в музее — это научная конференция 2008 года.
Т.К. Чему научная конференция была посвящена?

Л.М. Она была посвящена актуальным проблемам использования
наследия Н.А. Добролюбова в XXI веке. Вот такая глобальная тема.
В каждой строчке, каждом слове Добролюбова звучала мысль о значении человека и человечества на Земле. Он говорил, что надо думать не
просто о том, что ты прожил день, надо посмотреть на то, что сделал
именно ты, как ты себя смог развить и как ты относишься к тому, что
тебя окружает. В его строках содержится мысль о том, что будет дальше, как ты будешь жить, как ты будешь бороться. Если он говорил: «Я
готов на битву!», — то смело шел. Он смог объединить около себя единомышленников. Его статей ждали.
А какие у него потрясающие слова о воспитании! Молодой человек, который после смерти отца и матери взял на свои плечи воспитание сестер
и братьев. Ну кто сейчас сможет взять на себя такую ответственность?
А он это делал и говорил, что надо не просто авторитарно заниматься
воспитанием детей, а заставлять их учиться мыслить, чтобы они сами
искали пути самореализации. И патриотизм в его понимании — это любовь человека к человечеству. И это потрясающе! 25 лет молодому человеку, середина XIX века — и как актуально это сегодня! В его фразе
«Каждый человек должен относиться к человеку, как человек к человеку!» содержится столько глубины и значения.

Т.К. Лариса Юрьевна, когда Вы знако- Л.М. Не архаично, это однозначно.
мились с музеем, не задавались вопросом, зачем была демонтирована экспозиция в доходном доме? Ведь она
была интересной, хорошо выстроенной и внешне выглядела очень современно.

Фрагменты экспозиции литературномемориального музея Н.А. Добролюбова
8
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Л.М. Необходимо было освободить залы для коммерческих выставок. Этот период времени, когда все разобрали, перечеркнул многое, о чем бы надо говорить. Экспозицию убрали, и музей как бы ушел из культурной жизни города.
Ушел в никуда. К сожалению, мы и сегодня не можем сказать, что вошли в
культурное пространство города. Пока у нас нет большого потока посетителей,
туристов. Давно сложилось так, что гостей города в первую очередь везут в музей
А.М. Горького, так как это бренд города. Наш город носил имя Горького,
и все сразу менять сложно. В 2010 году мы проводили встречи с туроператорами,
были 11 представителей турфирм и начальник отдела развития туризма и
народно-художественных промыслов министерства поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Алла Александровна Морозова. 18 декабря в рамках конференции по туризму
(тоже министерство проводило) нас посетили 75 представителей туристических
фирм Нижнего Новгорода и Москвы, мы показывали им наш спектакль, удивительный интерактивный спектакль «Я буду полезен Отчизне» о жизни и
творчестве Добролюбова. И все в один голос спрашивали, почему же мы сюда
не везем туристов. Мы отвечали, что музей — не развлекательный центр, и
показанный спектакль — это скорее философский спектакль, рассчитанный
не на пробегающих туристов, он построен на подлинном материале о жизни
Добролюбова, на его письмах, статьях, воспоминаниях современников. И мы
показываем этого удивительного человека, чтобы молодежь и вообще все задумались, какие ценности мы сегодня пропагандируем и чем живем. Чаепитие мы проводим не как некое развлекательное событие, мы говорим о семейных традициях, потому что семейные традиции для нашего музея актуальны.
Семья Добролюбовых — это большая по сегодняшним меркам семья. Это семья,
где родители и дети — мальчики и девочки — жили вместе в этом маленьком,
уютном домике. Всего было 10 детей, не все, к сожалению, выжили, не все достигли совершеннолетия. Но это был дом, где царили доброта, любовь, понимание,
уважение к старшим. И сегодня в столовой этого семейного дома, когда за чашкой чая идет разговор, мы рассказываем о том, как был устроен быт хозяев этого
дома, как строились отношения между родителями и детьми, каким уважением
и любовью друг к другу они были проникнуты. Мы опять-таки предлагаем нашим посетителям, придя домой, сесть за стол, поговорить, посмотреть друг другу
в глаза. К сожалению, сейчас родители мало общаются с детьми. А как этого общения не хватает детям!
Мы стараемся, чтобы наши экскурсии носили не только информационный, но и
обучающий и воспитательный характер. Это имеет большое значение. Да, порой
сложно, порой возникает непонимание, но мы радуемся, когда дети уходят от нас
чуть-чуть другими. Неоднократно были случаи, когда дети просто гуляли около
нашего здания, мы предлагали им зайти в музей. «А что это здесь?» — «Здесь
музей Добролюбова! Зайдите, посмотрите!» И дети уходили от нас с благодарностью: «Как здорово, что вы нас пригласили!»
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Проводим и удивительные встречи с потомками Добролюбовых, например с Татьяной Павловной Виноградовой и Зоей Александровной Рюриковой. Я думаю,
что в 2011 году мы соберем большее количество потомков Добролюбовых. Чтобы
они здесь, в Нижнем Новгороде, могли встретиться, потому что многие уже давно
друг друга не видели и не общались. А сегодня есть основания, чтобы они собрались, чтобы дом встретил этих гостей, уважаемых и почетных.
Т.К. Какие еще юбилей- Л.М. Юбилейные мероприятия пройдут с 3 по 6 февраля 2011 года. Первое —
ные мероприятия пла- это Всероссийская научная конференция с участием иностранных специалистов.
нируются в феврале?
Сейчас уже подтверждения дали Польша, Нидерланды. Думаю, этот список еще
будет расширен нашими зарубежными партнерами. И в этом, конечно, заслуга
нашей совместной работы с лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова. Традиционно в рамках этой конференции работало 7 секций, в 2011 году добавляются еще 2 секции: библиотечная и студенческая. Почему они появились?
После каждой конференции мы проводили анализ прошедших заседаний с руководителями секций и нашими гостями. Мы подумали, а почему бы начинающих
исследователей не объединить в отдельную секцию, с тем чтобы они смогли послушать друг друга.
Второе крупное событие — это праздничный вечер, посвященный Николаю
Александровичу Добролюбову. Мероприятия пройдут и в музее, и в лингвистическом университете.
Т.К. Расскажите, пожалуйста, о своих молодых
сотрудниках, коллегах.
О том, как они участвуют в реализации музейных планов. У вас ведь
коллектив достаточно
молодой.

Л.М. Он у нас… не сказать, что он у нас молодой. У нас работают специалисты
разного возраста. Но это как раз то соединение людей, когда опыт и молодость
могут дополнять друг друга. Опытные люди — это Галина Алексеевна Дмитриевская, Лариса Ивановна Моторная, которые за своими плечами имеют богатейший опыт работы в музее А.М. Горького, музее Н.А. Добролюбова. Они могут
уже поделиться опытом и научить молодежь. Молодежь, работающая у нас сегодня, — это Ирина Юрьевна Бирюкова, Валентина Васильевна Горева, Оксана
Владимировна Жохова, которую мы в ближайшее время ждем из декретного отпуска. Они пришли в музей не ради того, чтобы просто прийти куда-то на работу,
готовы посвятить себя музею. Посвятить себя не просто работе в музее, а Добролюбову. И каждая из них ведет научную работу. Валентина Васильевна очень
увлеклась родом Добролюбовых. Вроде бы все изучено, но есть такие вопросы, на
которых надо остановиться и подумать. И она это делает. Ирина Юрьевна пришла
в музей со студенческой скамьи и, казалось бы, все знает, но работает она у нас
в отделе по учету фондов и каждый раз находит что-то необычное и предлагает
что-то интересное.
Все наши молодые сотрудники принимают, конечно, участие во встречах с молодежью, которые стали для нас традиционными.

Т.К. Лариса Юрьевна, Л.М. Ученый совет работает с 2010 года. Нам удается вовлечь в свою деятельскажите, кто помогает ность нижегородскую общественность. У нас ученый совет и активно работаювам в вашей деятельно- щий попечительский совет.
сти?
Т.К. Кто у вас в соста- Л.М. В состав ученого совета входят В.А. Фортунатова, В.А. Шамшурин,
ве ученого совета? Кто Т.П. Виноградова, Л.Н. Варес, Г.А. Дмитриевская, Н.И. Зайцев, В.М. Стропредседательствует?
гецкий, Ю.Г. Галай. Но я думаю, что в следующем году мы увеличим количество
членов ученого совета, потому что это необходимо. В музее должен быть ученый совет. Не все можно принимать, не все можно допускать, но обсуждение
принятия решений должно быть на ученом совете. В нашем музее создан попечительский совет, и этим можно гордиться, потому что это люди, которые неравнодушны к тому, что происходит. И они помогают нам в нашем становлении.
Возглавляет его Геннадий Петрович Рябов, ныне президент Нижегородского
государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Н.А. Добролю10
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бова. В совете глава администрации Нижегородского района Андрей Николаевич Тарасов, руководитель пресс-службы губернатора Роман Владимирович
Скудняков, директор строительно-монтажного управления № 77 Владимир
Анатольевич Молоканов, глава администрации Лукояновского района Виктор
Константинович Аганин, предводитель нижегородского дворянства Ольга Николаевна Полянская, писатели Валерий Анатольевич Шамшурин, Александр
Маркович Цирюльников, Сергей Петрович Чуянов. Директор департамента
культуры Нижнего Новгорода Сергей Александрович Горин тоже в составе
попечительского совета. Мы рады, что Сергей Александрович Воскресенский
(Газпромбанк) вошел в наш совет.
Т.К. Как вы формировали попечительский
совет?

Л.М. Работа началась с того, что я написала Положение о попечительском совете, прописав там функции его членов и общественную деятельность. Прежде
всего нужны были деньги. В Положении об этом ничего не сказано. Сказано
лишь, что член попечительского совета помогает в развитии музея, но чем — не
уточняется. И они принимают участие в планировании, в разработке мероприятий. Так, в период подготовки юбилейных мероприятий к 175-летию Н.А. Добролюбова мы встретились за круглым столом с членами попечительского совета,
который проводили в расширенном составе. Рамки нашего рабочего плана были
расширены. Было 4 раздела, и каждый раздел подпитался реальными делами.
С.П. Чуянов предложил создать фильм о Н.А. Добролюбове. И он это сделал.
В.А. Шамшурин предложил переиздать книгу Т.П. Виноградовой «Нижегородская интеллигенция. Вокруг Добролюбова», дополнить ее новыми материалами
и фотографиями.
Предстояло провести большую работу с Лукояновским районом. Мы ее прописали, теперь надо было выстроить. И мы ее выстроили. В 2010 году уже было
подписано соглашение между администрацией Лукояновского района и музеем
Н.А. Добролюбова о совместной деятельности.

Т.К. Какая интересная
совместная деятельность планируется?

Л.М. Основное и самое главное — то, что администрация гарантирует: в селе
Тольский Майдан, которое является родовым селом Добролюбовых, будет благоустроена территория. Предполагается восстановить церковь, в которой служил
дед Добролюбова.
Мы предлагали поставить хотя бы часовенку, которая об этом бы напоминала. Но администрация пошла дальше, и Виктор Константинович Аганин на последнем совещании заверил нас, что это будет. Когда мы с Татьяной Павловной
Виноградовой и Зоей Александровной Рюриковой приехали в Тольский Майдан
28 ноября 2010 года, нас пригласили на встречу с молодежью села. Участникам
встречи предложили ознакомиться с планом благоустройства села. Это была
прорисовка того, каким село должно стать. Познакомили с тем, какую большую работу по расчистке и благоустройству села уже провели. Во время этой
встречи было высказано пожелание присвоить школе Тольского Майдана имя
Н.А. Добролюбова! Но это может не получиться, потому что школа очень хорошая, но малокомплектная — 29 человек учатся. Хотя все 11 классов в ней
есть. Очень жаль, если школу закроют. Естественно, если не будет школы, люди
начнут уезжать из села. Нет школы — нет будущего. Население питает большую надежду, что с восстановлением церкви жизнь на селе пойдет совершенно по-другому. Да, они видят светлое будущее. Они все говорят: «Луч света!»
Слова Добролюбова. Пусть не в «темном царстве», а вот так. Очень заинтересована в этом администрация, и приезд патриарха Кирилла вдохновил их на это.
В Лукоянове будет представительство нашей Нижегородской епархии. Это хорошая перспектива и для всего района, и для села, с которым нас связал Добролюбов. Это действительно новая страничка.
Вместе с тем мы думаем о разработке нового туристического маршрута Нижний
Новгород—Лукоянов—Тольский Майдан—Большое Болдино. Протяженность
маршрута очень большая, и за три часа дороги мы должны дать много информации туристам.
11
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Т.К. Это очень интерес- Л.М. В разговорах с Татьяной Павловной Виноградовой родилась идея вклюно и неожиданно, напри- чить в сферу своей деятельности Тольский Майдан, где священниками служили
мер, для меня! Как Вы
предки Добролюбова. Я позвонила главе администрации Лукояновского района и
вышли на Лукоянов?
предложила стать членом нашего попечительского совета. «А почему?» — «Ваш
район как нельзя лучше связан с Добролюбовым, потому что отсюда его род пошел!» Нынешний глава администрации Виктор Константинович Аганин, который
учился в Тольско-Майданской школе, очень заинтересовался идеей сотрудничества с музеем. Случайных людей в нашем попечительском совете нет. Число
членов нашего попечительского совета ничем не ограничено, и я думаю, что оно
увеличится.
Л.М. С 2008 года. В январе 2008-го я с ними знакомилась и убеждала. Правда,
Т.К. С какого времени
существует ваш совет? убеждать пришлось, наверное, только одного. Все остальные подошли с пониманием. В.А. Молоканов предложил сам себя. Министерство культуры Нижегородской области поддержало финансирование реставрационных работ в мемориальном доме. Определили, что надо обратиться к Владимиру Анатольевичу
Молоканову, который может разработать проект. Я позвонила ему и предложила
прийти к нам на ученый совет, дать информацию, сможет ли СМУ № 77 заняться
подобными проектами. Он пришел, послушал, как мы плодотворно работаем, а
после того, как заседание закончилось, спросил: «А можно, я войду в ваш попечительский совет?» Вот так Владимир Анатольевич и стал нашим попечителем.
Встречи попечительского совета проходят раз в три месяца, т.е. четыре встречи в
год. Геннадий Петрович Рябов возглавляет совет. Мы с ним согласовываем план
нашей работы и годовой, и на каждый месяц, на каждое заседание.
Каждому члену совета мы даем задание, каждого мы информируем, какие вопросы будут рассматриваться на предстоящем заседании.
Т.К. Вы давно и, на мой
взгляд, плодотвор
но сотрудничаете
с лингвистическим
университетом. Ваше
сотрудничество выливается в совместные
конференции? Или есть
еще какие-то совместные проекты, как сейчас
принято говорить?

Л.М. Конференция — это самый яркий проект, самое яркое направление нашей
работы, это однозначно. Но нельзя сказать, что мы провели конференцию —
и все. Как только завершается очередная конференция, уже выстраиваются планы на будущее.

Л.Ю. Моторина
на открытии
конференции, посвященной
175-летию
Н.А. Добролюбова.
2 февраля 2011 года
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Л.М. Да, да. Мы проводим встречи со студентами. Были такие примеры. Рюриковские чтения мы проводили тоже со студентами. Студенты-первокурсники, в
том числе лингвистического университета, традиционно посещают музей Добролюбова. Мы проводим для них чаепития, студенты приходят на наш спектакль.
Создана радиопередача для лингвистического университета, которая звучит в
эфире в феврале. В университете есть Добролюбовский зал. Хотя там работают
очень хорошие специалисты, мы оказываем им методическую помощь. К февралю, думаю, кроме информационных стендов, мы сможем создать небольшую экспозицию, чтобы с ней познакомилось большее количество людей.
У нас выстраиваются хорошие творческие отношения не только с лингвистическим университетом. Мы работаем с архитектурно-строительным и педагогическим университетами. Мне бы очень хотелось, чтобы и студенты ННГУ им.
Н.И. Лобачевского тоже с нами работали. Когда в одной аудитории собираются представители студенчества разных вузов, это их обогащает. Работа по
гражданско-патриотическому и семейному воспитанию молодежи на примере
жизни и творчества Н.А. Добролюбова объединена в юбилейном 2011 году в проекте «Семья – малая родина – Отчизна», реализуемом при поддержке Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, культурных,
информационных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви.
Мы мечтаем в этом году создать молодежный интеллектуальный центр, чтобы
молодые могли собраться, побеседовать, подискутировать на разные темы — и о
проблемах политики, и о будущем науки и культуры.

Т.К. У вас очень богатые возможности!

Л.М. Мы хотим собрать молодежь здесь. Сначала одних, потом других. Мы проводили встречу студентов водной академии, лингвистического университета и учащихся автомеханического техникума. Когда они все собрались, начался активный
диалог. Они задавали друг другу вопросы, может, не так, как нам бы хотелось,
есть некая пассивность молодежи. Важно, чтобы они понимали нас и друг друга и
были заинтересованы в подобных встречах.
Почему сейчас для многих культура не актуальна?! Почему не надо ходить в музеи
и обогащать себя духовно?! Мы хотим им помочь обогатить себя культурными
традициями, у нас есть такие возможности! У нас есть хорошая площадка для создания молодежного центра — Добролюбовского молодежного центра. Добролюбов в свое время объединял вокруг себя молодежь, почему бы и нам не поступить
так же!

Т.К. Но это будущее?

Л.М. Это будущее.

Т.К. Оно у вас, похоже,
светлое. Ведь все зависит от тех людей,
которые делают дело.
Вы делаете большое
дело. И люди у вас подобрались интересные.
И это очень важно.

Л.М. Каждый представитель нашего коллектива, независимо от того, кто он: рабочий, смотритель или кто-то еще — переживает за то, что происходит. Они неравнодушны! Недавно я проводила анкетирование о том, как мы прожили 2010
год. Там было всего пять вопросов, все ответили очень искренне, со знанием
своего дела и заботой, что же нас ждет дальше. Вот это радует! У нас коллектив
единомышленников!
Т.К. Вот это очень важно! Как я понимаю, у вас он такой сплоченный.
Все живут добролюбовскими идеями. Это очень здорово! Замечаельно!

13
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Слева направо: Н.Ф. Жадаева и Э.М. Гудиленкова.
30 июня 1986 года

«Моя душа просто ликовала...»
О том, как создавался музей Н.А. Добролюбова
Э.М. Гудиленкова
Так сложилась моя жизнь, что после окончания педагогического института
пришла «работать в культуру», в которой и осталась до ухода на пенсию. Занимала разные должности. Когда была инспектором по музеям Управления культуры Горьковского областного исполнительного комитета Совета народных
депутатов, часто приходилось отвечать на вопросы, письма, звонки горожан и
гостей города — почему в городе нет музея Н.А. Добролюбова.
Горьковские экскурсоводы показывали добролюбовские места, рассказывали о
революционном демократе Н.А. Добролюбове. В музее-заповеднике размещались некоторые предметы из семьи Добролюбовых, музейная экскурсия содержала факты биографии великого земляка. И все.

Эльза Михайловна
Гудиленкова — директор
Нижегородского государственного литературного
музея А.М. Горького
(1977–1981).

Идея создания музея Н.А. Добролюбова принадлежит профессору Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Серафиму Андреевичу
Орлову. Он, филолог, занимался литературным краеведением. Тема Добролюбова его давно интересовала, он собирал материалы, исследуя нижегородский период жизни великого земляка. Серафим Андреевич видел хорошие возможности
для создания музея. Его желание не было абстрактным. Добролюбовскую тему
он в свое время поручил изучать студентке Наталье Борисовне Шелепенковой.
После защиты диплома Серафим Андреевич привел ее в Управление культуры
облисполкома с тематико-экспозиционным планом музея. То, что называлось
тематико-экспозиционным планом, было весьма условно, поскольку ни экспонатов, ни помещения – ничего не было, но было желание иметь такой музей. И
своей настойчивостью Серафим Андреевич добился реализации этой идеи. И в
горком, и в обком партии, и в горисполком он ходил регулярно, вежливо, убедительно, деликатно доносил до руководства идею создания музея Н.А. Добролюбова. У Серафима Андреевича уже были союзники. Главный среди них — директор
Государственного музея А.М. Горького Николай Алексеевич Забурдаев. Он по14
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нял, что создание нового музея — это престижное дело для музея А.М. Горького. В то же время была открыта экспозиция Музея-квартиры в
доме Киршбаума, опыт набирали одновременно.
В 1968 году по решению горисполкома из флигеля, где когда-то жила семья Добролюбовых,
стали расселять жильцов и начали реставрацию
на средства Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК).
Была создана мемориальная экспозиция.
И 13 сентября 1971 года, в канун празднования
750-летия со дня основания города, мемориальный музей Н.А. Добролюбова открыли. Он
вошел в состав музея А.М. Горького на правах
филиала. Руководила филиалом Наталья Борисовна Шелепенкова, поскольку она с темой
сжилась, уже много лет к тому моменту работала над ней и пользовалась поддержкой Серафима Андреевича и Николая Алексеевича.
Это был первый этап — открытие добролюбовского музея в мемориальном доме. Следующим
этапом стало освоение пространства доходного
дома семьи Добролюбовых. Надо было иметь
экспозицию, которая отражала бы время и среду, в которой формировался критик, его демократические идеи. И такая экспозиция должна
быть историко-литературной. Построить ее
можно было только в трех этажах доходного
дома. Однако дом был довольно плотно заселен. К тому же для того, чтобы там построить
экспозицию, практически и экспонатов-то не
было. Было принято решение обкома партии о создании историко-литературного музея
Н.А. Добролюбова. Горисполкому было предложено решить вопрос о расселении жителей дома,
а музею А.М. Горького — создать музейную экспозицию. Реализовывать поставленные обкомом
КПСС задачи уже пришлось мне, назначенной
на пост директора музея А.М. Горького.
Нужен был человек, которому можно было поручить очень ответственную задачу — создание экспозиции в новом музее. Им стал старший научный сотрудник Литературного музея
Владимир Михайлович Терехов. В его рабочий
план был включен пункт о создании тематикоэкспозиционного плана, концепции экспозиции
при сотрудничестве и руководстве зам. директора по научной работе к.ф.н. Ирины Владимировны Никитиной.
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любовском доме. Нужно было получить 16 квартир. Настойчивость, последовательность Нины
Федоровны нам очень помогли. Ее участие было
не менее важным, чем сбор экспонатов и написание тематических планов. В 1985 году доходный дом был расселен и передан музею. В доме
начались ремонтно-реставрационные работы.
Очень важную роль в создании экспозиции еще
на подготовительном этапе сыграли художникиархитекторы А.И. Улановский и Д.В. Васильев.
Они сделали макет будущего музея. Это был
лучший вариант подготовки к построению экспозиции, потому что все было видно. Правда,
все, что нам предлагалось для построения экспозиции, отсутствовало в фондах музея. Надо
было вести большую собирательскую работу
среди коллекционеров, среди населения, да,
в общем-то, надо было и работать в фондах
других музеев, в Пушкинском Доме Академии наук СССР и Публичной библиотеке им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Хочется отметить, что коллектив музея
А.М. Горького не только ответственно, но и с
большим энтузиазмом работал над созданием
нового музея.
Большую работу выполняли фондовики: они
добывали вещи, писали и рассылали письма,
оформляли документы, искали реставраторов,
проводили оценку выполненной работы.
Важную роль в деле создания музея сыграл
Александр Сергеевич Митропольский. Он был
человеком ответственным, интеллигентным,
располагающим к себе, а главное — он выполнял любую работу, какую ему поручали. До
прихода в музей он работал помощником режиссера на киностудии «Беларусь-фильм». Но он
быстро вошел в коллектив, в добролюбовскую
тему и в нижегородское пространство. Стал хорошим собирателем, «чувствовал» вещи, умел
работать с коллекционерами, мог убедить любого в том, что для нового музея надо обязательно
отдать или документ, или предмет.
Установили контакты с нашими мебельными
фабриками для изготовления непрофильной и
нетиповой мебели: шкафов и оборудования как
для экспозиции, так и для служебных помещений.

Большая работа по оформлению, а потом и передаче новых экспонатов в будущий историколитературный музей Н.А. Добролюбова предстояла отделу фондов под руководством его
заведующей Натальи Филаретовны Жадаевой.

Но самое-то главное, что всю эту основную материальную часть мы сделали за счет музея, за
счет своих денег. У нас было накоплено 6 тысяч.
Сейчас это звучит смешно. А тогда это были неплохие деньги.

Между тем в музей пришла после выхода на
пенсию Нина Федоровна Калачева, которая в
горисполкоме занималась культурой. Главным
делом Н.Ф. Калачевой стала самая тяжелая
часть в подготовке музея — выселение из коммуналок квартиросъемщиков, живших в добро-

Наша задача заключалась в том, чтобы горфинотдел не отнял их у нас как неиспользованные
по смете спецсредства. И нам удалось убедить
финансистов в необходимости использования
этих денег. А тогда финансовая дисциплина была
очень жесткой. Нам хорошо помогали Горьков-
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Создатели Литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова. 1986 год

ский художественный фонд, зеркальная, часовая и
реставрационные мастерские.
Очень много пришлось работать с коллективом,
чтобы помощь сотрудников была направленной, и
работа отделов по своим планам не прикрывалась.
Поэтому получилось так, что на завершающем
этапе, последние полгода, в новом музее работал
практически весь коллектив музея.
Параллельно с созданием экспозиции шла подготовка экскурсии, чем занимались зав. отделом научной пропаганды Тамара Александровна Рыжова
и старший методист Галина Алексеевна Дмитриевская, которой, кроме того, была вменена в обязанность методическая помощь экспозиционерам.
Сотрудники музея А.М. Горького вели большую
работу в подготовительный период по популяризации будущего музея и наследия Н.А. Добролюбова.
В январе 1986 года, перед самым открытием музея,
состоялись съемки телефильма из цикла «Русская
речь» на Центральном телевидении, быть автором
сценария и телеведущей предложили Г.А. Дмитриевской, которая до того несколько лет преподавала лингвистику в вузе.
5 февраля 1986 года, к 150-летию Н.А. Добролюбова, в доходном доме, входящем в мемориальный комплекс усадьбы, открыли историколитературную экспозицию. На ее открытие
приезжали министр культуры РСФСР Ю.С.

Мелентьев, при поддержке которого строился музей, вице-президент Академии наук СССР
П.Н. Федосеев, секретарь правления Союза писателей СССР В.М. Озеров, ученые и писатели Москвы, Ленинграда, Саратова и Казани.
Нам хотелось новый музей сделать «живым домом». На мой взгляд, музей получился гармоничным и современным. Коллектив музея получил высокую оценку. Все мы были счастливы.
В сентябре 1986 года музейный комплекс получил самостоятельный статус Государственного
литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова. Его директором стал Анатолий Геннадьевич
Трухманов (позже он написал книги воспоминаний о своей работе «В доме на Лыковой дамбе» и
«Полвека в культуре»). А Владимир Михайлович
Терехов как главный экспозиционер добролюбовского музея был назначен зам. директора по научной работе.
Начинался новый этап жизни музея.

Редакция выражает благодарность
Г.А. Дмитриевской за помощь при подготовке
материала.
16
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МОЙ путЬ к Н.А. Добролюбову

Т.П. Виноградова
Н.А. Добролюбов в мою жизнь вошел вообще необычным путем! Если я скажу, что
всю жизнь росла с мыслью о том, что Добролюбов — великий человек, а я его родственница, то это будет неправильно.

Татьяна Павловна
Виноградова – к.т.н.,
профессор кафедры
ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурностроительного
университета (ННГАСУ),
почетный гражданин
Нижнего Новгорода,
дважды лауреат премии
Нижнего Новгорода.

Мой отец мне сказал когда-то, что
Добролюбов наш родственник. Но тогда мне были неинтересны ни Добролюбов, ни наши родственные связи. Тогда
моя жизнь была очень насыщенной. Я с
удовольствием училась, занималась
спортом, бегала на лыжах, коньках,
участвовала в художественной самодеятельности. А Добролюбов? Это все
было неинтересно. Я знала своих бабушку и дедушку и была близка с ними.
Очень интересным был дед, мамин отец,
в прошлом владимирский губернский
архитектор Яков Григорьевич Ревякин.
Во Владимире по его проектам еще до
революции построена из красного кирпича Троицкая церковь, которая до сих
пор стоит рядом с Золотыми воротами.
Здание городской думы, Народный дом,
Дворец пионеров — это тоже его проек17

ты. Папиных родителей, а это добролюбовская ветвь, я не знала, и мне это было
неинтересно. И когда в школе проходили
Добролюбова, его статьи меня совсем не
заинтересовали. И портрет его в школьном учебнике не вызвал у меня никаких
эмоций. Мимо меня прошли и стихи
Н. Некрасова, которые мы учили:
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.
Так я спокойно жила без Добролюбова.
Мой путь — строительный институт.
Папа там преподавал, заведовал кафедрой строительной механики. После его
смерти Андрей Григорьевич Угодчиков
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Представители рода Добролюбовых (слева направо): 1-я – А.А. Петунина (Бережная), 3-я – И.И. Бережная,
5-я – Т.П. Виноградова, 6-й – А.А. Рюриков. 2-й – А.С. Митропольский (старший научный сотрудник Музея
Н.А. Добролюбова), 4-й – Д.И. Белкин (исследователь жизни и творчества Н.А. Добролюбова). Конец 1980-х годов

стал заведовать этой кафедрой. Мама преподавала тоже в строительном институте.
И мне казалось, что для меня инженерный путь единственно правильный. После
окончания института я осталась на кафедре сопротивления материалов, поступила в аспирантуру к Андрею Григорьевичу.
Механика твердого деформированного
тела была мне очень интересна. Я очень
благодарна своему Учителю, научному
руководителю А.Г. Угодчикову. Это очень
сильная личность. Он на пустом месте создал школу механики. И все, кто в мое время окончил институт и оказался на кафедре, очень успешно защищались, потому
что темы были чрезвычайно актуальными,
имели практическое применение, в их разработке нуждалась советская наука. Все
диссертации были выполнены, без преувеличения, на мировом научном уровне.
В 1975/76 году у меня была научная стажировка в Бельгии. Именно тогда в мою
жизнь вошли и французская культура, и
французский язык. Целый год я проработала там. Когда приехала в родной институт
и доложила результаты своей работы —
«Расчет пластин с учетно-физической гипотетической нелинейностью», я увидела
18

большую заинтересованность и внимание
ко мне со стороны научного руководителя
и коллектива кафедры. Потом началась совместная работа с итальянцами. Это был
«золотой век» науки о прочности. Постоянное общение с Андреем Григорьевичем,
погружение в расчеты, копание в книгах —
моя жизнь в этом пространстве была чрезвычайно насыщенной, самодостаточной и
интересной. И Добролюбовым в то время
я совсем не интересовалась.
Но наступил 1986 год. В городе Горьком
готовились отмечать 150 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова. Он на гребне
идеологической волны. Творчество его
многогранно: он и философ, и литературный критик, и поэт, и педагог, и публицист. Но мы его знали как революционного демократа, который пропагандировал
идеи крестьянской революции, предсказывая появление нового героя — деятеля
и борца — в русской жизни и литературе.
Эта тема, еще в школе набившая оскомину, меня не вдохновляла. Его портрет,
часто публикуемый в юбилейные дни, соответствовал моему восприятию. Глубоко
посаженные глаза за стеклами очков, сам
сухой и строгий.
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Юбилейные мероприятия проводил обком
партии. Я случайно оказалась у драмтеатра
в момент открытия памятника Николаю
Александровичу Добролюбову. Меня увидел Н.С. Белянкин, в то время он работал
в Нижегородском райисполкоме, и сказал:
«Татьяна Павловна, вот там стоит Ирина
Ивановна Бережная, она родственница
Н. Добролюбова». А я про себя подумала:
«Да она моя двоюродная сестра. Выходит,
родственники-то одинаковые: что она, что
я». Но ее все время показывали как родственницу. Я это все восприняла с улыбкой. Это правда. Ведь родство совершенно
одинаковое: она дочь папиного старшего
брата. И с этого дня у меня проснулся интерес к Добролюбову. Затем я попала в
ТЮЗ на общегородское торжественное собрание. Села на второй ряд и начала очень
внимательно смотреть и слушать, пытаясь
понять, что же такое Добролюбов. Тогда я узнала, что он прожил всего 25 лет, а
сколько сделал. Прошло 150 лет, все было
так организованно и торжественно. Мне
стало стыдно, что я прошла мимо этого и
ничего не могу сказать о Добролюбове. С
этого момента я начала для себя открывать
этого великого мыслителя.
Пошла в Ленинскую библиотеку. Я должна была сама все прочитать, понять и оценить. В библиотеке я попросила: «Дайте
мне, пожалуйста, почитать Добролюбова».
«Вам все?» — спросили меня. Я ответила:
«Дайте все». Я предполагала, что, прожив
25 лет, он написал, может, 10 статей. И я
быстро все просмотрю. Ну все – так все!
А передо мной выложили 9 томов собрания
сочинений Н.А. Добролюбова, я две пачки
этих книг перенесла на свой стол… Я просто
села и задумалась, что же это такое?.. Ведь
это какой труд! Но когда я стала листать, то
есть я стала читать, конечно, не с первой
страницы… Я и сейчас всего Добролюбова
не читала, хотя он мне очень интересен. Я
могу его читать с любой страницы. Он современен невероятно! Там ничего нет скучного, нет у него скучных страниц. Вот он
такой. И тогда я поняла, что это явление,
человек необыкновенной работоспособности. Мне интересно было работать в пространстве механики деформированных тел,
с Андреем Григорьевичем, где все время
шли статьи, где была возможность печататься. Если две хорошие статьи в год было
сделано, то это очень хорошо, ты этим отчитывался. И ты себя уважал за это. А тут
вот такое и 25 лет! Я уже тогда была старше Добролюбова лет на 10.
19
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И теперь, когда говорят о Добролюбове, я
понимаю, что он гениальный. Он высокоодаренный юноша. Я часто думаю о том,
что его путь был очень непростым. Россия
не знала Добролюбова при жизни. Статьи
читали, но они были без подписи, или под
мало кому известной подписью -бов. Добролюбов отдавал всего себя своей интенсивной критической работе.
В последнем своем стихотворении он говорил, что умирает от того, что был «честен»,
т.е. слишком близко принимал к сердцу
благо родины и обязанность содействовать
ему всем объемом своих душевных и физических сил.
Да, его читали. Даже переписывали его
статьи в свою какую-то сокровенную тетрадку. Это вообще необыкновенно! Хотя
не знали его, этого молодого человека, не
знали этого юношу. Эстетика, критика,
публицистика Добролюбова оказали большое влияние на современников и поколения передовой молодежи, на писателейдемократов. Его критика явилась формой
социально-публицистического исследования жизни.
Но была и другая часть общества, которая
категорически не принимала Добролюбова. Очень сложны его отношения с Тургеневым. Они отражают взаимоотношения
разночинцев и дворян, которые терпеть не
могли друг друга. Тургенев понимал, что
Добролюбов талантливый и очень яркий,
но сказал как-то Чернышевскому: «Вы
змея, а он очковая змея!» Он его очень не
любил. И Добролюбов платил ему тем же.
Настоящая же слава, влияние, всеобщее
сочувствие — все это пришло к Добролюбову только после смерти, а при жизни
торжество его идей только-только стало
обозначаться.
Мой первый поход в библиотеку за Добролюбовым привел меня в новую область исследовательской деятельности. Я начала
готовить книгу «Нижегородская интеллигенция» и вошла в потрясающее пространство, где столько нового открыла для себя!
Я стала совсем другой.
Вот так Добролюбов вошел в мою жизнь.
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Вид на литературно-мемориальный
музей Н.А. Добролюбова.
Начало XXI века

Нижний
Новгород Николая
Добролюбова
«Родимый город! Как мне все знакомо
На нешироких улицах твоих!
Как много пробуждают эти домы
Воспоминаний, сердцу дорогих!»
Н.А. Добролюбов

Г.А. Дмитриевская
Дорогой читатель, мы с вами вместе сейчас не сможем развернуть свиток «дорогих сердцу воспоминаний»
и увидеть Нижний Новгород глазами юного Николая Добролюбова: в своих дневниках и письмах, статьях и
стихах он больше обращал внимание не на обстановку, а на обстоятельства, его больше занимали идеи, а не
внешние формы.
Но мы легко можем представить себе
Нижний Новгород добролюбовской
поры — город, по улицам которого
ходил Николай, город, который исподволь оказывал на него влияние и формировал его духовный облик.
Николаю Добролюбову посчастливилось родиться в доме, откуда открывалась величественная панорама:
Дом, где родился
Никольская и Коромыслова башни
Н.А. Добролюбов.
древнего кремля, крутой откос одного
Ул. Пожарского, 5. 1996 год из семи холмов, на которых, как Рим,
вырос наш славный город, и подернутые дымкой заливные луга вдали. Это
был дом священника Василия Покровского (теперь на этом месте дома 3 и
5 по ул. Пожарского), деда со стороны матери будущего критика Зинаиды
Васильевны, на которой после смерти отца в 1834 году женился молодой
энергичный провинциал Александр
Иванович Добролюбов, получив за ней
в приданое место настоятеля Никольской Верхнепосадской церкви.
Галина Алексеевна
Дмитриевская – зам.
директора по научной
работе литературномемориального музея
Н.А. Добролюбова.

Здание, к сожалению, не сохранилось
ныне, а чарующий душу вид радует наш
взгляд и сегодня.
В конце квартала находилась граничащая с началом набережной Лыковой дамбы усадьба, где жил еще один
20

дорогой Добролюбову человек —
его крестная Елизавета Васильевна
Польц, жена титулярного советника
Петра Антоновича Польца. Крестил
Николая 28 января 1836 года священник кафедрального собора Иоанн
Лебединский. В те времена крестные
отец и мать были не менее близкими
людьми для крестника, чем родные по
крови, так как они отвечали за самую
важную для христианина часть воспитания — духовное взросление своего
крестника (в настоящее время на этом
месте находится дом, бывший резиденцией митрополита Нижегородского и
Арзамасского Николая).
Случилось так, что год рождения
нашего героя — 1836-й (24 января
по старому стилю, 5 февраля – по новому) — совпал со вторым приездом
в город императора Николая I, озабоченного развитием и процветанием
вверенных его правлению губернских
городов. Еще в первый приезд в 1834
году, осмотрев город, самодержец сделал множество распоряжений по изменению его облика. Всего известно более 100 повелений царя, направленных
на преобразование и благоустройство
Нижнего Новгорода.
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П.Г. Чернецов (1805–1879). Нижний Новгород.
1838 год. Х., м. 49х68. Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ)

Нижний Новгород добролюбовской
поры — это даже не один город, а
целых три: первый — тот, что был
до преобразований императора, второй — тот, который менялся день
за днем по повелению державного
тезки нашего героя — Николая I,
и третий — город преображенный,
красивый, значительный.
Если бы вы, читатель, надели андерсеновские калоши счастья и перенеслись на 175 лет назад, вы бы не
узнали родной город.
Верхняя часть его располагалась на
территории меньше современного
Нижегородского района; представьте, что город заканчивался улицей
Горького, бывшей Полевой (далее
шли поля), и площадью Свободы,
бывшей Острожной: острог строился уже за пределами города.
Город, в основном деревянный, выгорал чуть ли не полностью во время
многочисленных пожаров; прямо у
стен кремля ютились ветхие лавчонки, а к реке можно было спуститься только по деревянному настилу
внутри кремля: «труба» Зеленского
съезда еще не была прорыта. Эти
земляные работы, как и многие другие изменения в городе, позже наблюдал юный Николай. В дом деда,
неожиданно оказавшийся на круче
Зеленского съезда, в квартале от
родительского, Николай будет сначала прибегать к бабушке, а потом
навещать тетушку Фавсту Васи-
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льевну, сестру матери, и ее сына,
своего двоюродного брата Михаила
Благообразова, который разделит в
будущем просветительские устремления кузена.
…И не в преображении ли облика
родного города кроется немаловажная доля того впечатления, которое
будет производить семнадцать лет
спустя молодой Добролюбов на петербуржцев? Не полуграмотный
неуклюжий семинарист из провинциального городишки, а юноша,
похожий на аристократа своими
манерами, на обученного у лучших
профессоров Европы студента —
своими знаниями. И не кардинальные ли изменения в облике родного
города исподволь зарождали в его
душе идею преобразований социальных, когда обстоятельства жизни людей будут соответствовать
улучшающейся обстановке? Он писал: «С детских лет меня мучил вопрос: отчего же все страдает и есть
ли силы помочь этому горю?»
Преобразовательская деятельность
Николая I не обошла стороной и семью Добролюбовых.
Молодой семье было тесно в доме
Василия Покровского, и предприимчивый Александр Иванович замыслил собственное строительство.
Для своей усадьбы через три года
после рождения первенца отец Добролюбова выбрал не менее эффектную видовую точку. Вскоре
21

было получено разрешение городских властей на постройку каменных домов по Лыковой дамбе. Оба
строились на имя священнической
жены Зинаиды Васильевны. Сначала планировался только домик
в три окошка для семьи, а второй,
большой и дорогой доходный дом,
по предложению архитектора, она
замыслила построить «не только из собственных видов, сколько
и для украшения города». В 1838
году первый городской архитектор
Г.И. Кизеветтер спроектировал для
Добролюбовых два здания (теперь
дома 2 и 2а на набережной Лыковой дамбы, здесь размещен Музей
Н.А. Добролюбова). Это доходный дом, который сдавался внаем
жильцам (сейчас в нем располагается главное здание музея), и жилой флигель из восьми комнат для
семьи Добролюбовых (теперь в нем
мемориальный дом музея). Поздней
осенью 1838 года супруги Добролюбовы с трехлетним Николенькой
переехали в двухэтажный домик на
набережной Лыковой дамбы. Александр Иванович Добролюбов стал
управляющим большого, богато отделанного, нарядного дома, который
сдавался внаем известным в городе
людям.
Красота здания так поражала воображение, что сам Н.А. Добролюбов позднее дал его описание:
«Большой каменный дом вызывал
всеобщее удивление. Он был легкой
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Чертеж флигеля усадьбы Добролюбовых.
Копия с проекта 1838 года

архитектуры, расположен очень
симметрично, украшения его были
просты и благородны…» По словам
одного из жильцов, музыковеда
и мецената А.Д. Улыбышева, не
меньше притягивал взоры и вид,
открывавшийся из его окон: «Из
открытых окон являлся великолепнейший вид в России: кремль
на горе с зубчатой своей стеной и
пятиглавым собором, блестящая
как серебро при свете полной луны
глубокая пропасть, наполненная
темной зеленью и лачугами, через которую идет Лыковая дамба;
амфитеатр
противоположенной
части города, спускающегося там
живописными уступами до самой
реки; наконец, необъятная величественная суровая панорама Волги.
Таких ландшафтных картин мало в
Европе».
Николай Александрович жил здесь
до 1853 года, то есть до отъезда в
Петербург в семнадцатилетнем
возрасте для продолжения образования.
В двухэтажном флигеле жизнь текла в двух направлениях: с одной
стороны, упорядоченная семейная
жизнь с ее традиционным укладом,
семейными праздниками, рождением очередного братишки или
сестренки, с исполнением церковных православных обрядов, положенных в семье священника, —
жизнь, осененная, как крылом,
бесконечной любовью матери,
Зинаиды Васильевны. Позже в

Вид Нижегородского кремля. 1856 год. Иллюстрация к поэме
Андреаса Эйхеля «Ярмарка в Нижнем Новгороде», написанной на
немецком языке и изданной в Москве в 1856 году. Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека
(НГОУНБ) им. В.И. Ленина

него влилась струя учебная: сначала занятия с домашним учителем, затем — в духовном училище,
позже — в духовной семинарии.
Николай отличался не только истовостью веры, неизменным прилежанием, отменными успехами в
учении, но и начитанностью, широтой кругозора, неординарностью
суждений. Эту вторую сторону его
личности обусловило другое, скрытое от посторонних глаз, не столь
явное направление добролюбовской жизни — не потаенная, но и
не выставленная напоказ жизнь
ума и души: чтение взахлеб (400
книг в год!), анализ прочитанного,
первые собственные сочинения в
прозе и стихах, первые опыты научных и публицистических статей.
Самообразование, самокритика,
самовоспитание — вот три опоры,
на которых зиждилось взросление
юного Добролюбова.
Своей жизнью жил и соседний
доходный дом: там время от времени менялись обитатели и селились очень разные люди, жизнь
которых оказывалась тесно увязанной с жизнью Николая Добролюбова. Одним (П.И. МельниковПечерский, А.И. Щепотьев) он
носил свои первые сочинения
на редактуру, а дочь последнего,
Фенечка, стала его первой романтической юношеской любовью… У других (А.Д. Улыбышев,
В.А. Трубецкой) он брал книги, а
после смерти родителей Добролю22

бова семья председателя Нижегородской палаты гражданского суда
князя В.А. Трубецкого взяла на
воспитание осиротевшую восьмилетнюю Юлию. Е. Пещуровой, родственнице Трубецких, Добролюбов
из Петербурга писал почтительные
письма о современной литературе.
В отрочестве и юности Николай
Добролюбов тесно соприкасался
с разными типами культур. Стихия народной культуры входила в
его жизнь со сказками и притчами
нянюшки и бабушки со стороны
отца из с. Тольский Майдан Лукояновского уезда, с рассказами
товарищей по семинарии, с живой народной речью торговцев на
рынке подержанных вещей, Балчуге, в овраге прямо под окнами
добролюбовского дома, с бойкими
прибаутками купцов на Нижегородской ярмарке, куда, как на
праздник, каждый год летом отправлялась семья Добролюбовых.
Результат этих пересечений и взаимодействий — полторы тысячи
пословиц и поговорок, собранных
и обработанных Добролюбовым.
С их списком Николай обратился к
В.И. Далю, жившему тогда в Нижнем Новгороде в здании удельной
конторы (сохранилось в перестроенном виде, д. 25 по ул. Большой
Печерской), и получил от него
благословение на дальнейшую
работу.
Влияние дворянской культуры осуществлялось через прихожан отца,
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Д.Я. Быстрицкий. Верхнебазарная (Алексеевская) площадь.
На заднем плане – Никольская Верхнепосадская церковь.
1850-е годы

через съемщиков доходного дома и,
наконец, через соседей, с которыми
граничила усадьба Добролюбовых.
В дни учебы Николай вставал
рано, брал завтрак, любовно приготовленный заботливой матушкой (завтрак он, как правило, отдавал полуголодным товарищам по
семинарии), прихватывал с собой
очередную книжку для чтения на
переменах, чтобы не участвовать в
пошлых забавах и грубых развлечениях большинства. Выходил из дома
поутру, шел мимо доходного дома
отца, посылая мысленно нежный
привет сладко спящей об эту пору
Фенечке. Когда Николай, направляясь на занятия в Нижегородскую
духовную семинарию, поворачивал
к улице Дворянской, перед его взором на пересечении ее с Большой
Покровской представала с детства
знакомая картина.
Справа угол Большой Покровской
улицы занимало одно из самых красивых и величественных зданий
в городе — Дворянское собрание
(дом для нижегородского Дворянского собрания был построен по
проекту губернского архитектора
И.Е. Ефимова и торжественно открыт в 1826 году, ныне это Дом
культуры им. Я.М. Свердлова). Там
на балах, торжественных обедах,
выборах предводителей дворянства
встречались многие знакомые Николаю люди — прихожане Александра Ивановича Добролюбова.
И сам Николай, бывало, стоял на

Д.Я. Быстрицкий. Церковь Жен Мироносиц.
1850-е годы

хорах Дворянского собрания, чтобы «посмотреть на выборы». Более
того, здесь на службе состоял его
«почтеннейший дядюшка» Василий
Иванович Добролюбов, к которому
у Николая часто находилось дело.
А после смерти родителей Николая
Василий Иванович стал опекуном
сирот Добролюбовых, вел дела,
связанные с наследством, содержанием и сдачей внаем обоих домов,
писал подробнейшие отчеты об их
состоянии Николаю Александровичу в Петербург и проявил себя как
рачительный хозяин, радевший за
преумножение вверенного его попечению сиротского имущества.
Слева на углу Большой Покровской
стоял дом княгини Юсуповой (ныне
дом 19 по ул. Большой Покровской), построенный в 1847–1848
годах; внизу помещения сдавались
под парикмахерскую Антипы Стрепетова (его приемная дочь — будущая актриса Полина Стрепетова).
В эту парикмахерскую по особо торжественным случаям водили Николеньку Добролюбова.
Далее на Покровской улице был
дом,
неоднократно
менявший свое предназначение: дом
вице-губернатора Крюкова —
официальная
резиденция
нижегородских губернаторов — квартира председателя казенной палаты
Б.И. Прутченко. С его сыном Михаилом Зинаида Васильевна Добролюбова запросто, по-соседски,
будет передавать деньги и письма
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в Петербург ненаглядному Николеньке в первый год его учебы, а
впоследствии семья Прутченко
станет приемной семьей, а дом —
кровом его одиннадцатилетней сестре Екатерине. В 1834 году в этом
доме останавливался в свой первый
приезд государь Николай Павлович
(сейчас на этом месте областной
суд, здание построено в 1896 году по
проекту архитектора В.Н. Брюхатова).
Рядом, на усадьбе Дерновых, находился каменный купеческий двухэтажный дом, сдававшийся внаем,
как и дом Добролюбовых. С 1844
по 1848 год на втором этаже жил
известный в городе человек — инженер, подполковник барон Андрей
Иванович Дельвиг, начальник нижегородской губернской строительной комиссии. По проекту и под руководством Дельвига в 1846–1847
годах был построен первый в Нижнем Новгороде водопровод, который
подавал родниковую воду в чугунный
фонтан в центре города на Благовещенской площади. (Фонтан сохранился до настоящего времени и
перенесен в сквер на площади им.
Минина и Пожарского.) Мимо фонтана в течение шести лет Николай
держал путь в семинарию, отмечая,
как нижегородские кумушки с коромыслами на плечах не спешат домой,
обмениваясь последними городскими сплетнями: «Архитекторы нынче
в силу вошли! В собственных экипажах ездят, дома какие себе строят!».
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Позже усадьба Дерновых перешла к купцу Кемарскому, известному тем, что в его кондитерской
располагалась библиотека для чтения, которой,
возможно, пользовался и Николай Добролюбов
(здание включено в объем современного дома 15 по
ул. Большой Покровской).
С жизнью и бытом купцов Николай Добролюбов
тоже был знаком не понаслышке, и знание особенностей их существования, безусловно, позже помогло Добролюбову написать такие яркие статьи, как
«Темное царство» и «Луч света в темном царстве».
Известными в городе купцами были и соседи, и прихожане отца, и Николай с детства видел, как странно переплетались в их натурах щедрость и скупость,
самодурство и благотворительность, гражданский
порыв и стяжательство.
Таким противоречивым человеком был нижегородский городской голова, купец Василий Климович
Мичурин, который проживал напротив, на другой
стороне главной улицы города, в собственном доме
на обширной усадьбе (участок с современными
домами 14 по ул. Большой Покровской). В будущем Николай Александрович не сможет не испытывать к нему благодарность — ведь именно он
приютил одного из двух братьев-сирот, пятилетнего
Владимира. Строитель и домовладелец, щедрый
благотворитель и примерный прихожанин, делец и
стяжатель — вот далеко не полный перечень характеристик этого человека.

Д.Я. Быстрицкий. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижегородском кремле. 1850-е годы

Далее путь Николая в семинарию пролегал мимо
Никольской Верхнепосадской церкви, где настоятелем с 1834 года был его отец. Про себя Николенька
называл ее «своей»: здесь его крестили в честь святого Николая Чудотворца, во имя которого освящена
церковь, сюда он ходил на воскресные и праздничные
службы, слушал проповеди своего «папаши». Николай справедливо гордился родным для него храмом:
по внутренней отделке, богатству украшений и ризницы, по вкусу, с каким все было устроено и украшено в ней, Никольская церковь была одной из лучших
в городе. В праздник праздников — на Пасху — сын
настоятеля стремился прежде всего побывать в
«своей» церкви, описывая впечатления от праздничной иллюминации в дневнике. Родным этот храм
считал Николай и потому, что история семьи Добролюбовых на долгие годы оказалась тесно связанной
с Никольской церковью: священником в ней служил
сначала дед Николая протоиерей Василий Покровский, затем двадцать лет настоятелем храма был отец
Николая, а позднее – Михаил Костров, муж сестры
Николая Антонины, добрый друг семьи Добролюбовых, а в прошлом домашний учитель маленького Николеньки. (К сожалению, церковь, располагавшаяся рядом с Большой Покровской, не сохранилась,
и о ней напоминает только Никольская башня кремля, получившая свое название от церкви.)

Д.Я. Быстрицкий. Ярмарочный собор. 1850-е годы

Вид Нижегородской ярмарки. Цветная литография по
рисунку Л. Дитца. Издание Доциаро. Середина XXI века.
Государственный исторический музей. Москва

Но место все-таки не осталось забытым: неподалеку, на Театральной площади, открыт 31 января
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1986 года к 150-летию со дня рождения выдающегося нижегородца памятник Н.А. Добролюбову.
Его авторы — народный художник РСФСР, почетный гражданин
г. Горького (Н. Новгорода) скульптор П.И. Гусев и заслуженный архитектор РСФСР Б.С. Нелюбин.
В прошлом Николай истово крестился на «свою» церковь и шел
далее — мимо домов ее причта, построенных в 1844 году попечением
Александра Ивановича Добролюбова на капитал, пожертвованный
храму купцом А.И. Костроминым
(это дома 9а и 9б на ул. Большой
Покровской). Отец Николая, весьма довольный красотой и убранством спроектированных Георгием Ивановичем Кизеветтером
собственных домов, предложил
архитектору поработать и над проектом зданий для причта своего
храма. Причем результатом остался удовлетворен не только он сам,
но и его начальство, неоднократно
отмечавшее заслуги А.И. Добролюбова и наградившее его за старание набедренником — частью
священнического облачения.
Его сын зачастую мог видеть Георгия Ивановича, знаменитого
зодчего, за 10 лет полностью изменившего своей деятельностью
облик Нижнего Новгорода, подъезжающим на дрожках к Верхнепосадским торговым рядам
(д. 2/1 на пересечении ул. Большой
Покровской и площади Минина
и Пожарского). В построенном к
1844 году по проекту архитектора
И.Е. Ефимова здании Верхнебазарных торговых рядов на третьем
этаже, среди других городских
и губернских учреждений, располагалось место службы Кизеветтера — губернская дорожностроительная комиссия. На первом
и втором этажах этого огромного
здания находились торговые лавки.
В то время на соборную площадь
и улицу Алексеевскую выходила
открытая галерея, сближавшая
нижегородские гостиные ряды с
петербургскими. Позже галерея
была ликвидирована, а во времена
Добролюбова по ней прогуливались многочисленные покупатели,
и семинарист бывал там, выполняя

поручения матушки или покупая
бумагу и чернила.
Николай, близко знакомый со священнослужителями и церковнослужителями Никольского храма, при
встрече на Большой Покровской
улице с ними и их семьями раскланивался, степенно беседовал. Ведь
Александра Ивановича Добролюбова уважали в городе, и толика
уважения распространялась и на
его сына. Постепенно Николай завоевывал и собственный авторитет
своими знаниями и суждениями
даже в этой скованной многими
ограничениями и предубеждениями среде.
Вот еще одно сословие, еще один
тип культуры, в тесном соприкосновении с которым вырос Николай Добролюбов, — духовенство.
Очень неоднородная среда: малообразованная — и просвещенная;
косная — и прогрессивная; замкнутая, застывшая — и открытая
всему новому. К просвещенным ее
представителям относился Александр Иванович Добролюбов,
время от времени получавший нарекания от своего начальства за
чрезмерное увлечение светскими
интересами, за обширную библиотеку, состоявшую отнюдь не только из сочинений отцов церкви, за
поощрение начинаний и занятий
собственного сына.
Нижегородское духовенство —
это и священнослужители, и семинарские преподаватели, и сам
архиерей.
Александр Иванович Добролюбов старался брать старшего сына
с собой, когда отправлялся с визитами или участвовал в тех или
иных торжественных событиях.
В 1851 году Нижегородскую епархию возглавил преосвященный
Иеремия (Иродион Иванович
Соловьев), и А.И. Добролюбов
вместе с Николаем был среди тех,
кто встречал за городом нового
архиерея. Новый пастырь заметил
юношу и подарил ему молитвенник
с напутственным словом. Юный
Николай старался регистрировать в своем дневнике все более
или менее значительные события,
участником которых он был. Из
25
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его дневника мы и узнаем, что новый архиерей, приехав в город,
побывал в своей домовой церкви
на ектении, а потом пригласил к
себе в комнаты тех, кто его встретил. Имеются в виду комнаты архиерейского дома (сохранился в
перестроенном виде, теперь там
располагается
Нижегородская
консерватория) — это официальная резиденция главы епархии, с
домовой церковью, построенная
в конце XVIII века, окруженная
большим садом.
В семье Добролюбовых и в семинарии часто говорили о том, как
правит преосвященный Иеремия
своей епархией. Именно этими словами начинается один из отрывков
в добролюбовском дневнике 1851
года, озаглавленный юным Николаем «Заметки о преосвященном
Иеремии, епископе Нижегородском и Арзамасском», где юноша
пытается разобраться в характере
нового архиерея, в стиле его управления и действиях.
Преосвященный Иеремия, в свою
очередь, был в курсе дел старшего
сына священника одной из самых
почитаемых в городе церквей. Когда Николай поступил не в духовное,
а в светское высшее учебное заведение в Петербурге — в Главный
педагогический институт, были
опасения, что увольнение из духовного звания скажется неблагоприятным образом на служебном
положении отца. Однако реакция
архиерея была прямо противоположной: «Выпускники нашей семинарии в столичные университеты поступают!»
Трехэтажное каменное протяженное здание Нижегородской духовной семинарии находилось в центре города, напротив кремля, а в
саду была семинарская церковь,
освященная во имя преподобного
Иоанна Дамаскина — покровителя богословской науки и духовного
просвещения (здание построено в
1831 году по проекту архитектора А.Л. Леера; сейчас в доме № 7
на пл. Минина и Пожарского размещается второй корпус педагогического университета, а церковь
не сохранилась). Рядом была ду-
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Торговые ряды Нижегородской ярмарки. 1856 год. Гравюра. Иллюстрация к поэме Андреаса Эйхеля «Ярмарка
в Нижнем Новгороде», написанной на немецком языке и изданной в Москве в 1856 году. НГОУНБ им. В.И. Ленина

ховная консистория, членом которой состоял отец Николая (не
сохранилась). В обширных помещениях семинарии располагались
не только классы, но и семинарская
библиотека, доступная для учащихся; большой актовый зал; а также
квартиры ректора, профессоров и
инспекторов семинарии, комнаты
казеннокоштных учеников.
Николай Добролюбов учился здесь
6 лет, с 1847 по 1853 год (сначала
в духовном училище на первом этаже, а с 1848 года — в семинарии),
и приходил сюда не только на уроки, но и в гости к любимым преподавателям и соученикам, жившим
тут же.
Читая дневники Добролюбова, мы
находим там иронические оценки
ряда преподавателей семинарии.
Между тем Нижегородская духовная семинария той поры считалась
одной из лучших в учебном округе.
Преподавательский состав семинарии был высокообразованным,
многие из наставников имели степень магистра богословия (по современным меркам — кандидата
наук), и преподаватели сумели заметить и должным образом оценить
способности выдающегося семинариста: на протяжении всего обучения он один из лучших учеников.
Учась в семинарии, Николай писал
сочинения на русском и латинском

языках, участвовал в создании рукописного журнала, собирал коллекцию насекомых.
Именно здесь Николай Добролюбов получил разностороннее
образование и фундаментальную
подготовку. Кроме курса богословских наук, учебная программа
включала естествознание, логику,
языки, начало медицины, сельское
хозяйство, гражданскую историю,
психологию, физику и математику.
Но в тот период Николай был подростком и писал с юношеским максимализмом и пылом ниспровергателя основ. Уже тогда он начал
оттачивать свое критическое перо,
однако ирония и развенчание авторитетов прекрасно уживались в нем
с нежностью и почтительностью
любящего сына, восторженного
ученика, преданного товарища.
Чувство дружбы ученика с учителем Добролюбов испытал главным
образом в общении с двумя преподавателями. Преподаватель естественной истории Леонид Иванович
Сахаров (брат прадеда академика
А.Д. Сахарова) горячо поддержал
намерение Добролюбова поступить
в Петербургский университет и
даже дал ряд практических советов
в его осуществлении. Бывал Николай Добролюбов в гостях и у преподавателя немецкого языка Ивана Максимовича Сладкопевцева,
который покорил своего даровито-
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го ученика особым благородством
натуры и душевных устремлений.
Отъезд Сладкопевцева на родину
в Тамбов осиротил Николая, не
представлявшего тогда, что самые
главные жизненные потери у него
самого уже не за горами.
Особенно задушевные отношения у
Николеньки сложились с двумя семинарскими товарищами — Валерианом Лаврским, сыном семинарского профессора, и с Митрофаном
Лебедевым, с которым семья Добролюбовых к тому же и породнилась: дядюшка Василий Иванович
женился на сестре Митрофана.
Нижегородцы, составлявшие однородную часть жителей небольшого
по тем временам губернского города, были тесно знакомы друг с
другом, связаны узами родства и
свойства, становились крестными
новорожденных.
Да, Нижегородская духовная семинария находилась на хорошем
счету, и легкость, с которой ее выпускник Николай Добролюбов выдержал вступительные экзамены
в два столичных высших учебных
заведения — вторым стала Петербургская духовная академия, —
подтверждают это.
Сейчас на здании бывшей семинарии в память о Н.А. Добролюбове
установлена мемориальная доска
(скульптор Н.М. Чугурин).
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Неизвестный художник (по рис. К.П. Чаликова). Вид Нижнего Новгорода с северо-западной стороны.
1850-е годы. Литография. 34х63,5. НГХМ

Из окон семинарии во время занятий Николай Добролюбов смотрел
на кремлевскую стену, на главы
собора над ней. Обратный путь
Николая домой часто пролегал через кремль, манивший к себе как
древними святынями, так и новыми зданиями николаевской эпохи,
площадью, построенным заново
кафедральным собором. В кремль
Николай попадал через недавно
пробитую в стене арку напротив
нового величественного губернаторского дворца (построенного по
проекту архитектора И.И. Шарлеманя) с императорской квартирой в нем (ныне — одно из зданий
Нижегородского государственного
художественного музея).
В добролюбовское время кафедральным собором Нижнего Новгорода являлся СпасоПреображенский собор. Этот
пятиглавый храм — четвертое
по счету за историю кремля здание кафедрального собора — был
возведен на новом месте губернским архитектором И.Е. Ефимовым по проекту А.И. Мельникова
(отдельно стоявшая против соборной паперти колокольня была построена еще в 1716 году). Новый
кафедральный собор освятили в
1834 году перед первым приездом
императора (собор и колокольня
не сохранились, в кремле установлен памятный знак в виде креста). В подклете Спасо-Преобра-

женского собора был тогда захоронен прах Козьмы Минина.
Скорее всего, незадолго до того,
как написать статью «Мысли при
гробе Козьмы Минина», Николай
Добролюбов побывал и в соборе,
и около памятника гражданину
Минину и князю Пожарскому,
установленного в 1828 году в
Нижегородском кремле (скульп
тор И.П. Мартос, архитектор
А.И. Мельников). В это время юноша живо интересовался
историей своего края. Учась в семинарии, он задумал огромный
историко-краеведческий труд —
«Материалы для описания Нижегородской губернии в отношении
историческом,
статистическом,
нравственном и умственном», который был замыслом настоящего,
серьезного ученого. Текст статьи
Николая проникнут патриотическим и религиозным подъемом: «…в
нижегородцах не исчезли еще те
благородные чувства, которые одушевляли предков в то время...».
В кремле находилась Нижегородская губернская типография (теперь в этом здании располагается
кафе «Гусарская баллада»), а при
ней — редакция газеты «Нижегородские губернские ведомости». Для этой газеты семинарист
Добролюбов и написал ряд статей: «Мысли при гробе Козьмы
Минина», «О погоде», «Благо-

27

родный спектакль в Нижнем Новгороде» — и, скорее всего, приносил их именно сюда. С 1851 по
1855 год редактором неофициального отдела, где публиковались
материалы краеведческого содержания, являлся чиновник особых поручений при губернаторе
А.И. Щепотьев. Он был хорошо
знаком с семьей Добролюбовых и,
возможно, осведомлен о литературных опытах Николая. Наверное,
покинувший пост редактора в 1850
году другой давний знакомый семьи, П.И. Мельников, в будущем
сам известный писатель, и заметил
бы ростки литературного таланта
в ранних работах юного Добролюбова: в начале своего редакторства
он испытывал нужду в авторах и
искал корреспондентов. А Щепотьеву, скорее всего, первые добролюбовские статьи показались не
заслуживавшей серьезного отношения юношеской пробой пера, и
он оставил их без внимания.
Путь Добролюбова домой лежал
вдоль недавно благоустроенного
Кремлевского бульвара, который
вместе с Александровским садом
и набережной Лыковой дамбы завершил оформление города по
бровкам оврагов. Выросший напротив дома деда Василия Покровского и тетушки Благообразовой
трехэтажный дом причта СпасоПреображенского собора (ныне
ул. Пожарского, 16), с изяществом
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спроектированный Кизеветтером, удачно
вписался в общую картину преображения
города. Если детство Николая Добролюбова
прошло на фоне бесконечной строительной
площадки, которую представлял собой в течение десятилетия 1836–1846 годов Нижний Новгород, то юность будущего критика
протекала уже в совсем ином городе — европейского толка, благоустроенном, красивом, с новыми каменными домами, прямыми
улицами, удобной планировкой, уютными
местами для прогулок.
Мы с вами вернулись к тому же месту,
с которого начали наш рассказ. Дом Покровских — Благообразовых — это последний
нижегородский адрес Николая Добролюбова.
Сюда семейство Благообразовых взяло под
свое покровительство сирот Ваню и Антонину Добролюбовых. Здесь останавливался
Николай, когда приезжал после смерти родителей в родной город: родительский дом был
сдан жильцам внаем, братья и сестры отданы в другие семьи. Будучи вдалеке, Николай
Добролюбов заботился о них: отказался от
своей доли наследства в их пользу, большую
часть заработков посылал младшим, а позже
взял обоих братьев к себе в Петербург.

А.О. Карелин, И.И. Шишкин. Дом Дворянского собрания.
Акварель по фотоотпечатку. 1870 год

А.О. Карелин, И.И. Шишкин. Овраг Почайны (Балчуг), Зеленский
съезд и Заволжье. Акварель по фотоотпечатку. 1870 год

Уехав учиться в столицу, Николай Добролюбов не забывал и малую родину: «А знаете ли,
как здесь развивается это чувство родины, в
теснейшем значении этого слова!..» Интерес
к родному краю не исчез. «Меня как нельзя
более интересует теперь Нижний Новгород и
нижегородцы… Здесь вообще всякий должен
знать свою губернию как можно лучше… Бог
даст, в вакации уж я присмотрюсь к своей
родине побольше», — написал он родителям
через полгода. После отъезда Н.А. Добролюбов трижды посетил Нижний Новгород.
Последний раз — в 1861 году, незадолго до
своей смерти; тогда он вместе с сестрами побывал на Петропавловском кладбище (ныне
парк имени Кулибина) в Нижнем Новгороде,
где «плакал, как ребенок», на могиле горячо
любимой матери.
Все места, которые мы с вами, дорогие читатели, сегодня посетили вместе с Николаем
Добролюбовым, представляли собой декорацию, на фоне которой развертывались крупные и мелкие, значимые и незначительные,
повседневные и эпохальные события, описанные в дневниках, письмах, воспоминаниях Н.А. Добролюбова и его современников.
Именно эти места создают образ добролюбовского Нижнего Новгорода, который прямо или косвенно, вольно или невольно влиял
на взросление личности. Личности человека,
писателя, гражданина — Николая Александровича Добролюбова.

А.О. Карелин, И.И. Шишкин. Церковь Жен Мироносиц.
Акварель по фотоотпечатку. 1870 год
28

ЮБИЛЕИ. ЮБИЛЯРЫ

№ 21. 2011

Нижегородский окружной суд, 1900-е годы.
Фото Максима Дмитриева

А.О. Карелин. Благовещенская площадь. На заднем
плане – Никольская Верхнепосадская церковь.
Конец XIX века

Давайте же в конце нашей прогулки вспомним с
вами вместе, чем так знаменит Н.А. Добролюбов.

на развитие общественного сознания, на думы и
чувства его современников. Среди них: «Темное
царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?», «Что такое обломовщина?» и др.

Николай Александрович Добролюбов (1836–
1861) — универсальная личность, сопрягающаяся с представлениями о выдающихся деятелях
эпохи Возрождения. Он вошел в историю культуры XIX века как известный публицист, литературный критик и журналист, революционердемократ, поэт, педагог, фольклорист, философ,
переводчик. Родился в Нижнем Новгороде в семье
священника, закончил Нижегородскую духовную
семинарию, прожил в родном городе семнадцать с
половиной лет, затем переехал в Петербург, где
закончил Главный педагогический институт и
сотрудничал в журнале «Современник». Четыре
года Добролюбов стоял во главе русской литературы и общественной мысли и написал социально
значимые публицистические работы, повлиявшие

Статьи Н.А. Добролюбова не потеряли своей
остроты и злободневности и поныне.
Николай Александрович Добролюбов похоронен
в Петербурге, на Волковом кладбище, рядом с
могилой В.Г. Белинского. Библиотеки и улицы в
разных городах России носят имя Добролюбова и
увековечивают память о нем. А Государственный
литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде — единственный в
стране и в мире музей, рассказывающий о жизни и
творчестве Добролюбова.

Нижегородская духовная семинария. Конец XIX — начало XX века
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«…Сгину со света
недаром»

М.О. Штейнер. Портрет Н.А. Добролюбова.
1952 год. Музей Института русской литературы (Пушкинского Дома)

В.В. Вяхирев
Есть в нашей культуре имена, которые сами выбирают, когда им быть. Таким
явлением для нас был наш земляк, коренной нижегородец Николай Александрович Добролюбов, замечательный представитель того слоя новых людей
позапрошлого столетия, которые посвятили себя борьбе за «святое дело»
освобождения от крепостничества — «темного царства», этого «печального
кладбища человеческой мысли и воли, где нет жизни, свободы, прав, радости
и счастья, света и тепла, а безраздельно господствует произвол, не знающий
предела»1.

Владимир Владимирович
Вяхирев – краевед.

Всю мерзость этого беспредела показал Добролюбов в своих публицистических
выступлениях на страницах журнала «Современник», самого прогрессивного издания середины девятнадцатого века.
Раз и навсегда выбрав для себя единственно верный путь, Добролюбов остался
предан ему до последнего вздоха. Какую же надо было иметь силу и веру, чтобы
преодолеть мучительные сомнения, подавить горькие разочарования. А жизнь его
была до чрезвычайности коротка, как у многих молодых людей того времени. Из
сорока однокурсников Добролюбова по Петербургскому главному педагогическому институту двенадцать человек унесла злая чахотка.
Потомки, отдавая долг памяти Николаю Александровичу Добролюбову, сгибнувшему во цвете лет, писали: «Он — лучший представитель сознания страны, честнейший защитник ее интересов, во все продолжение своей деятельности ни разу
не свернувший с прямого пути, ни разу не согласившийся ни на какую сделку в
ущерб своему убеждению… Всей образованной и мыслящей России дорог писатель, страстно ненавидевший произвол…»2.
Добролюбову оставалось жить всего несколько дней. Тяжелая болезнь подточила организм. Силы покидали его. Последнее время он почти не встает с постели.
Речь его слаба и неразборчива, и только тренированный постоянным напряжением работает мозг. Укутанный теплыми одеялами, Добролюбов лежит лицом к
стене, отвернувшись от мира. Так лежит он час, два, три… Время как бы остановилось, оно не существует для него. Как яркие всполохи, откуда-то из глубокой тьмы
30
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Минувшей осенью он начал ходить в последний класс
духовной семинарии. Научился составлять богословские хрии* и диссертации. Теперь это видится ему
только как своего рода упражнения в словесности.
Очень жаль понапрасну потраченного времени и попросту потерянных бессонных ночей.
Что ждет его впереди, к чему склоняется и рвется его
душа? Твердое решение, что делать после окончания
семинарии, так и не вызрело окончательно.

сильная и цепкая память выхватывает пережитое и,
как казалось, давно забытое.
С большим трудом он освободился от одеял и сел на
кровати, крепко ухватился за ее край. Потом осторожно встал, с усилием передвигая ноги, медленно побрел
к своему рабочему столу. Не дойдя двух шагов, почувствовал слабость и судорожно схватился руками за
спинку кресла. Постоял немного, собираясь с силами
на последний шаг, глубоко вздохнул. Не отрывая рук
от кресла, обошел его и тяжело опустился на сиденье.
Стол стоял против окна. Небольшая, чисто прибранная комнатка освещалась сумеречным уличным светом. Глубокие тени от предметов и вещей лежали на
полу и на стенах. Стол был почти совершенно чист.
Лежали там всего несколько листов неоконченной рукописи, очки да перьевая ручка. Добролюбов положил
локти на стол, склонил на руки голову и глубоко задумался.
«Ну вот, пришел и мой черед. Жаль, что не успели вы,
мои дорогие папаша и мамаша, увидеть, кем стал ваш
любимый Кока, Николай -бов. Простите меня, мои
родные, что в свое время не выказал я вам должного почтения. Короткая жизнь моя без вас не подарила
мне ни единого светлого дня. Сирот-детей приютили
родственники да знакомые. Тосклива и горька жизнь в
чужих людях, без родительского обихода и ласки. Нет
в живых нашей милой Юленьки. Нет уже и Лизоньки, “бедной невинной причины семейной горести”, —
обеих Бог прибрал».
Он откинулся на спинку кресла. Закрыл глаза, и нахлынуло былое.
…Погруженный в ночную темень, спит оснеженный
разбушевавшейся стихией Нижний Новгород. Плотно закрыты ставни в приземистых деревянных домах
посадских мещан. Пронзительный, резкий ветер беспощадно выстужает каморы ремесленного люда. Бушует и вспенивается над городом непогодь. Снежные
заметы выросли вровень с крышами. На что глубок
Почаинский овраг, и тот почти весь пропал в белой
завесе. Не видно ни зги.
Одиноко повис над Лыковой дамбой огромный каменный дом. Тихо в доме. Тишина и покой в соседнем уютном флигеле, где живет семья священника Александра Ивановича Добролюбова, настоятеля Никольской
Верхнепосадской церкви. Во всех комнатах деревянного флигеля на каменном полуэтаже чисто убрано
заботливыми руками хозяйки — неутомимой Зинаиды
Васильевны.
Время уже давно перевалило за полночь и ведет отсчет нового пятьдесят третьего года девятнадцатого
столетия. В глубоком сне многочисленное семейство
Добролюбовых, и только на втором этаже в угловой
комнате на столе горит свеча, слабым желтым пятном
выделяя бумажные лоскуты, самосшитые толстые и
тонкие тетрадки, книги, лицо юноши. Вот уже два года
изо дня в день ведет он дневник, поверяя ему одному
свои сокровенные думы и чаяния. Через месяц Николаю исполнится ровно семнадцать лет.

Как шатки мои убежденья!
Как мысли нетверды мои!
Как я изменяю решенья
И все предприятья свои!
И ум мой колеблют сомненья,
И сердце смущают мечты!
Неверны мои убежденья,
И полон я весь суеты3.
Мучительные сомнения и противоречивые думы одолевают буквально до изнеможения. Где искать ответ?
У кого просить поддержки? Мамаша поглощена хлопотами по дому. Она вся в заботах о младших братьях
и сестрах. Папаша тоже непрестанно занят своими
делами. Непомерным тяглом висит и давит на него
огромный долг по дому. От этого он всегда озабочен и
сердит. Многочисленной родне: дядьям и теткам — и
подавно нет дела до его переживаний и страданий.
По их мнению, причин для сомнений нет никаких. По
установлениям существующего порядка судьба его
предопределена на многие годы вперед, да, пожалуй,
и до самого последнего дня своего. Как один из лучших учеников Нижегородской духовной семинарии он,
Николай Добролюбов, может по окончании ее поехать учиться в духовную академию, в Казанскую или
Московскую, поскольку территориально именно эти
академии были кураторами Средневолжского округа
на ниве российского высшего духовного образования.
Выйдя из академии, он может сделать карьеру священнослужителя: с течением времени наследовать
после отца Никольский церковный приход, один из
самых богатых в Нижнем, и безбедно, не то что отец,
прожить свою жизнь. На что и уповают его радетели.
Подобная дорога благополучия радует их. Александр
Иванович уверен в будущем старшего сына – оно будет, вне сомнения, светлым и радостным.
Но стезя служения Богу его ни в малой степени не
привлекала. Сердце его холодно к религии. Постулаты церковного учения представлялись ему правилами какой-то большой лживой игры. В жизни все
по-другому, все не так. Вокруг много насилия и обмана. Смысл своей жизни он видит совсем в другом.
По-мальчишески, самолюбиво, он видит свое великое
предназначение в служении высоким идеалам добра и
* Хрия (греч. chreia) – в риторике – речь, рассуждение на заданную тему, составленные по определенным правилам. – Ред.
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справедливости для всех людей. Но как это сделать,
когда замыслы столь возвышенные неясны и неопределенны еще для самого себя. Какую выбрать дорогу?
Хватит ли на это сил и, пожалуй, самое главное, способностей?

шие — от двадцати до ста страниц — сочинения на богословские и философские темы, удивляя этим преподавателей и тем более своих товарищей-семинаристов.
Подобные многостраничные рассуждения недоступны
были даже хорошо успевающим ученикам. Семинарских же профессоров поражали стройная логика изложения, самостоятельность мысли и необыкновенная трудоспособность четырнадцатилетнего юноши.
В его сочинениях они отмечали журнальные обороты,
которые свидетельствовали о знакомстве семинариста
Добролюбова со светской литературой и журнальной
периодикой, что никоим образом не поощрялось духовными учителями.

Лежат на столе стихи, написанные в последнее время,
тут же и под книгами куча разных бумажек со стихами,
«перебелять которые нет никакой охоты», считает он,
и не стихи это вовсе, а просто дрянь. Да и стоит ли ловкое умение рифмовать отдельные строки, в которых
к тому же ни мысли, ни складу, ни ладу, выдавать за
поэтические творения. Стоит ли после этого называть
себя поэтом? Нет! Поэтом ему не бывать никогда4.

Прочитаны сотни книг. Собрано огромное количество
пословиц и поговорок по Нижегородской губернии.
К чему все это? Зачем? Пробовал было занять себя
естественными науками, но, поначалу увлеченно взявшись с другими семинаристами за сбор для семинарской ботанической коллекции гербария и за конструирование моделей земледельческих орудий, постепенно
охладел и к этим занятиям.

В ноябре 1850 года он отважился послать в «Москвитянин» М.П. Погодину тридцать своих стихов.
В декабре 1862 года отправил в «Сын отечества» еще
двенадцать стихотворений за подписью Владимир Ленский. Писал в «Нижегородские ведомости». Но все
его творения «сгибли» в столах редакторов, остались
«во мраке неизвестности». Кроме желания быть напечатанным в серьезном издании, была просьба к Погодину прислать за свои стихи «сто рублей серебром,
не как плату, но как вспомоществование, потому что,
сказать правду, я очень беден».

Истинных друзей, которым можно было бы открыться
и выложить душу, среди семинаристов нет и не будет,
как не было их в духовном училище. Правда, дружеские отношения он все-таки поддерживает с некоторыми учениками семинарии, но давно уже опередил
их в нравственном развитии. Потому интересы их не
совпадают. Идеалы их и манеры, более близкие к бурсакам, чужды ему, цели они преследуют совершенно
несовместные с его стремлениями и мечтами.

К тому же ему очень хотелось помочь своему отцу в его
долгах. Может быть, тогда Александр Иванович не так
бы уж угнетал его упреками в нерадении к домашнему
хозяйству и перестал, наконец, бранить его за пристрастие к чтению и сочинительству. Но этому, к сожалению, не суждено было случиться. Стихи его нигде
не были напечатаны. Никаких, разумеется, денег он не
получил. (Свои же первые сто российских рублей он
получил в сентябре 1856 года за статью «Собеседник
любителей российской словесности», опубликованную в журнале «Современник».)

Свой идеал дружеской преданности и верности он нашел в молодом профессоре семинарии Иване Максимовиче Сладкопевцеве. Казалось, что одному ему
он может открыться, не боясь быть осмеянным. Задушевные их «беседы» на квартире учителя продолжались по нескольку часов. Говорил, правда, главным
образом Иван Максимович. Робость и предательская
нерешительность сковывали уста юноши, и он в продолжение долгого своего сидения едва осмеливался
вымолвить несколько несуразных фраз: так был очарован своим наставником.

Наперекор рассудку и здравому смыслу, вычитанное из
книг, пережитые жизненные впечатления, увиденное в
будничной повседневности складываются в стихотворные строфы, оформляются в рифмы. Мысль обретает
законченную форму стиха. Это как наваждение, которое постоянно преследует, и нет никакой возможности
избавиться от этого. Сколько раз он давал себе слово
не марать бумагу своими корявыми виршами, прятал
далеко чистые тетради, чтобы не записывать свои бредовые поэзы. Но проходит время, и снова и снова чтото подталкивает, будоражит воображение, и нет уже
сил бороться с этим. Так велико искушение вновь погрузиться в волшебный и очаровательный мир поэзии,
испытать творческое наслаждение. Еще минуту назад
все вокруг было до обыкновенности просто и буднично, и вдруг, казалось бы, ниоткуда возникшая мелодия
повела за собой – и ты уже весь во власти необъяснимых сил. И тут уж поневоле приходится на каких-то
клочках записывать новые возникшие стихи.

Пробыв в Нижнем менее года, Сладкопевцев уехал
в Тамбов. Мучительно переживал Николай разлуку
с полюбившимся ему профессором. Особенно было
обидно то, что так и не сумел он поделиться с Иваном
Максимовичем тем самым сокровенным, что таилось в
душе. Чувствуя в своем юном друге немалые возможности и наблюдая в нем завидную самостоятельность,
Сладкопевцев, выпускник Петербургской духовной
академии, настойчиво советовал ему ехать учиться в
Петербург, если уж в духовную академию, так хоть непременно в столичную. А может быть, стоит попытать
счастье и на вступительных экзаменах в университет.
Надо только убедить отца в преимуществе столичного образования. Как благодарен был Николай Ивану
Максимовичу за эту поддержку.

Ничего подобного он не переживает при сочинительстве разных опусов по учебным заданиям наставников семинарии. В годы учебы он с большой охотой,
завидной и примерной добросовестностью писал боль-

Разговоры с Александром Ивановичем ни к чему не
привели. Он наотрез отказал сыну из-за материаль32
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едва повернув голову, посмотрел на неоконченный
лист рукописи на столе.
«Ужасно приятно сочинять остроумные статейки в
то время, когда плакать хочется каждую минуту и на
сердце кошки скребут… Ваня, — писал он своему однокашнику по институту, — ты, верно, совсем одурел,
если предполагаешь, что я не писал к тебе потому, что
рассердился. Да мне и не за что было сердиться, а не
писал я потому, что, во-первых, тебе все равно, хоть
пиши, хоть не пиши, хоть кол тебе на лбу теши, — ты,
кроме своей любви, ни о чем думать и ничего понимать
не можешь… Миша Шемановский не только не едет,
но и не пишет мне ничего… Верно, и он влюбился… Я
только, несчастный, не могу найти предмета для этого
чувства, а чувство это бродит в душе моей и беспрестанно мешает мне. С месяц назад чуть было я не влюбился в жену Чернышевского, но рассудил, что это уж
было бы слишком… Дождусь в Петербурге только весны, а потом уеду из проклятого города, где обрек себя
на жизнь без любви души, без радости. Если бы уехать
за границу, в Италию… Может быть, я там и отдохнул
бы душою. Если же нет, уеду в хохляндию… Я заранее
уже мечтаю о том, как стану есть галушки и ворочусь
оттуда с жинкой, для которой мне так весело, так отрадно будет работать…»6 .
И тут ему вспомнилось совсем недавнее беззаботное
времяпровождение.
Невский проспект, залитый ярким солнечным теплом,
был оживлен. Жители Петербурга, обрадованные
этой редкой милостью природы, после долгой пасмури
и дождливой непогоди вышли из домов обогреться и
совершить приятный променад. Николай Александрович и Анна Сократовна прогуливались по Невскому
до золоченого шпиля и обратно. Анна была молода и
недурна собой. В Петербург она приехала из далекого
Саратова погостить у своей сестры Ольги Сократовны Чернышевской. Предметом ее постоянных забот в
столице были театры, балы, увеселительные катания
на тройках и обворожительные флирты. На влюбленного в нее нескладного и скучного юношу Добролюбова она не обращала никакого внимания, оставляя
ему исполнение роли любимого старшего брата. Она
поверяла ему все свои сердечные увлечения, все разочарования в ухажерах, постоянно, тайком от сестры,
просила у него дружеского совета, как поступить в том
или ином случае. Он мучился и горько переживал это
ее легкомыслие по отношению к нему. В такие минуты
он с грустью мечтал:
«Если бы у меня была жена, с которой я мог бы делить
свои чувства и мысли... Любовь к такой женщине, ее
сочувствие — вот мое единственное желание…»
Анна перебила его мысли:
— Николай Александрович, а почему Вы так редко
бываете в обществе? Там красивые, привлекательные
и приятные женщины. Вы там непременно отыщете
себе симпатию по душе. Хотите, я Вам поспособствую
в этом?
— Я так нескладен и неуклюж, — отвечал Добролюбов, — а женское мнение обо мне в обществе тако-

ной невозможности обеспечить обучение его в столице. Церковный приход давал доход около пятисот
рублей годовых плюс еще квартирные деньги за сдачу внаем большого собственного каменного дома. А
на содержание Николая в университете требовалась
в год тысяча рублей. Где было ему взять такие деньги? Надо было содержать многочисленное семейство,
платить долг по ссуде за дом и флигель. Безысходность
положения терзала и мучила юношу. Что делать? Как
быть? Видимо, придется ехать в Казанскую духовную
академию. А может быть, и не стоит вовсе голову зря
ломать? Пусть все идет своим чередом, как у всех.
Разбушевавшаяся вьюга успокоилась. Приземистый
Нижний, укрытый снежной замятью по самые крыши, выглядит чистым, опрятным и уютным городком.
Медленно вползает в комнату Николая рассвет. Черное око окна становится серым и через некоторое время совершенно выбеливается, окрашенное утреннею
зарею. Морозные узоры придают окну неповторимую
прелесть и рождают в душе восхищение чудотворной
природой, непревзойденным творцом и художником.
Вот и пришел первый день нового года. Нет, нельзя
так просто отдавать себя на произвол случая. Надо
еще и еще раз поговорить с папашей об университете.
Найти доводы, убедить его в превосходстве столичного образования, даже духовного академического.
Немало сомнений
В душу мне запало!..
Вера колебалась,
Путался рассудок…
Все узнать желал я,
Ничему не веря,
Наобум искал я
Разуменья двери…5
Вспоминая свои давние сомнения, Добролюбов умилился их ребячьей серьезности.
В дверь тихо постучали. Он сразу же понял кто это.
Авдотья Яковлевна Панаева принесла вечерний чай.
Как бывало дорогая мамаша, теперь она неотступно
находилась при нем уже много дней. Ее необыкновенное внимание и заботу Добролюбов ощущает с того
памятного дня, когда он впервые робко переступил
порог «Современника». Будучи еще студентом Петербургского педагогического института, он принес
в редакцию свою статью. Панаев прочитал ее, и она
показалась ему неинтересной. Молодому автору он
посоветовал тогда прилежнее готовить уроки, нежели заниматься сочинительством, и не тратить попусту
времени. Огорченного юношу приметила Панаева,
она забрала рукопись, пообещав показать ее Некрасову, который со вниманием прочел статью и одобрил
для публикации.
Авдотья Яковлевна напоила Добролюбова чаем. Пожелала ему доброй ночи и сказала, что завтра рано
поутру снова навестит его. Он проводил ее взглядом,
33
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правды ни к чему не привел, а великое дело осталось
лишь в грезах. Правда, кто-то заметил, что порядочному человеку неприлично заниматься литературой,
да еще поучать всех. Не удалось сделать ни шагу, даже
приблизиться к созданию конспиративной организации, которая бы попыталась изменить царящее в России зло. О порохе даже и думать не приходилось. Все
одна беллетристика. Одно утешение и надежда, что в
последующих поколениях отыщутся люди одаренные,
знающие как взяться за дело революции и довести его
до конца».
Однако «если уж суждено мне сгинуть, то сгибну со
света недаром. Наше дело не удалось. Но придут новые люди, с новыми знаниями и опытом. Наступит
этот долгожданный день… Во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня…»9.
Последняя его ночь была уже почти на исходе. Он любил работать по ночам. Никто не остановит раздумий.
Мысли легко и свободно ложатся на белые листы.
Первоисточники и справочные сведения ему не нужны. Прочитанное однажды навсегда оседало в его феноменальной памяти.

во, что может сокрушить самую смелую самоуверенность. Кстати, совсем недавно Панаев вывозил меня
в маскарад и пытался познакомить меня с некоторыми масками, но это мероприятие провалилось. Потом
один знакомый офицер, сострадая моей участи, тоже
хотел напустить на меня знакомую ему маску, но она
заявила, что к этакому уроду она даже подойти не в состоянии.
— Да уж, Николай Александрович, при Вашей внешности можно бы и маску надеть. Перепугали Вы поди
весь маскарад. Если женитесь когда-нибудь, скажу
Вам как другу, Вам очень удобно будет рожки приставлять!..
Так, весело беседуя, гуляли они по «тропинке бедствий», которая уводила в неведомые дали сердца
людские.
Поздно вечером в тот же день, 20 марта 1859 года,
Добролюбов написал своему товарищу Ивану Бордюгову:
«Милый Ваня! Я нахожусь на пути к погибели. Несколько прогулок по Невскому, между двумя и пятью
часами, несколько бесед с нею, две-три поездки в театр и, наконец, два-три катания на тройке за город, в
небольшом обществе, совершенно меня помутили…
Я знаю, что тут ничего нельзя добавить, потому что
ни один разговор не обходится без того, чтоб она не
сказала, что хотя я человек и хороший, но уж слишком неуклюж и почти что противен, я понимаю, что и
не должен ничего добиваться… Но в то же время я не
имею сил отстать от нее, не могу не чувствовать особенной радости при всяком знаке ее расположения…
Она не раз поверяла мне тайны своего сердца и при
этом призналась, что, собственно, не считает меня за
мужчину… А между тем я не знаю — отчего же я не
мужчина? И что же я после этого? Неужели баба?»7.
«И черт меня знает, зачем я начал шевелить в себе эту
потребность женской ласки, это чувство нежности и
любви!.. Ведь шевелилось же оно у меня и пять-шесть
лет тому назад, да я умел заглушить его… Постараюсь
все скомкать, все порвать в себе и лет через пять женюсь на толстой купчихе с гнилыми зубами, хорошим
приданым и с десятком предварительных любовниковгвардейцев. Черт их побери, все эти тонкие чувства,
о которых так любят распространяться поэты!.. Я теперь мечусь во все стороны и нигде себе покоя не найду. А уж как зол я теперь, как зол!»8.
Добролюбов открыл глаза. Разжал пальцы, цепко
державшие подлокотники кресла. Медленно обвел
взглядом стол, голые стены, сумеречные окна: «Ну
вот и подошел я, кажется, к своему краю. Так скоро
это случилось. Боже мой! Вот и подведена эта последняя черта, за которой больше ничего не будет. А что я
успел? Институтских друзей для свершения “великой
цели” собрать в Петербурге не удалось. Знаком был с
несколькими офицерами, да люди оказались недостаточно серьезные. Да и сам я кто таков? Ловкий борзописец, умеющий плести словесную паутину. Суровый
критик, исправный корректор и расторопный журналист, которого никто не страшится. Мой путь смелой

Теперь уж скоро…
Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою…
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею10.
«Ему было только двадцать пять лет, — писал Чернышевский, – но уже четыре года он стоял во главе
русской литературы, нет, не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли… О, как
он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово…
много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих»11.

Добролюбов Н.А. Собр. соч. В 9 т. М.–Л., 1964. Т. 5. С. 30.
Ленин В.И. Начало демонстраций // Искра. 1901. 20 декабря.
3
Добролюбов Н.А. Указ. соч. Т. 8. С. 207.
4
Там же. С. 447.
5
Там же. Т. 8. С. 212.
6
Там же. Т. 9. С. 344.
7
Там же. С. 348.
8
Там же. С. 345.
9
Там же. С. 254.
10
Там же. Т. 8. С. 87.
11
Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. Л., 1961.
С. 383.
1
2
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Книжечка на открытке
Л.Л. Крайнов-Рытов
Собирание
(коллекционирование)
открытых писем и почтовых карточек называют филокартией (от греч.
philéo — «люблю» и лат. carta — «бумага, исписанный лист, книга»). Среди
многих и разнообразных видов и типов
открыток, выпущенных в мире, есть особые, которые филокартисты называют
нестандартными или нетипичными.
В том числе открытки с миниатюрными книжечками, сложенными гармошкой — виды городов и местностей, их
означают термином «лепорелло».

Леонид Леонидович
Крайнов-Рытов —
коллекционерисследователь, член
Союза журналистов
России, член Российского союза профессиональных литераторов
(Н. Новгород).

Крайне редко издавались открытые
письма с настоящими мини-книжками,
имеющими обычный вид (т. е. без гармошки) со скрепкой. Одну из таких серий выпустил в г. Вологде в начале XX
века издатель В.О. Жеглинский. На
лицевой стороне открытки из собрания
автора слева помещен поясной портрет
нашего земляка Н.А. Добролюбова,
а справа приклеена тонкая книжечка,
правильнее — брошюрка, объемом
20 страниц (формат — 7,8 х 6,0 см) с
развернутой биографией мыслителя.
Как сообщается на третьей странице
обложки печатного издания, «вышли
35

из печати открытые письма в издании
Северного издательства В.О. Жеглинского с биографиями и портретами Бакунина, Белинского, Герцена,
Грановского, Добролюбова и других».
Всего — 20 открыток. Тут же своего
рода анонс, в котором сообщается, что
печатаются открытки с биографиями
и портретами Достоевского, Кравчинского, Новикова, Радищева и других.
В числе предполагаемых упомянуто
всего 12 персон. Увидели ли свет все 32
открытки — не известно. Вологодские
авторы А. Баден и М. Баден считают,
что было издано только 28 сюжетов.
(См. заметку А. и М. Баден «Добро пожаловать в филателию, господин Жеглинский» в журнале «Вологодский
коллекционер». 2010. № 25. С. 21.
Репродукция открытки с портретом
П. Лаврова, прошедшей почту 10 января 1909 года, помещена вместе с заметкой.)
Эта серия открыток печаталась в типографии И.И. Соколова в Вологде. Более
ста лет прошло со времени ее появления, а до сих пор она удивляет выдумкой
и оригинальностью замысла.
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Памятник
Николаю Александровичу
Добролюбову: ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ
А.В. Кессель
В конце 60-х годов XX столетия неравнодушные к своей истории люди организовали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК). Тогда был какой-то прорыв в защиту культурного наследия. По
инициативе ВООПИК началась реставрация разрушенных соборов, церквей,
монастырских храмов. В городах и селах создавались общества, в которые
вступали молодые люди. Молодежь помогала приводить в порядок территории
памятников истории и культуры. Организовывали музеи в школах, институтах,
на предприятиях.
Альбертина Васильевна
Кессель —
специалист по охране памятников, действительный
член общества «Нижегородский краевед», Пушкинского и Балакиревского обществ.

Профессор Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
доктор филологических наук С.А. Орлов, член Центрального совета ВООПИК
(Москва), выступил с предложением о создании в городе Горьком музея и памятника Николаю Александровичу Добролюбову. Серафима Андреевича давно
привлекала необыкновенная личность Н.А. Добролюбова, который прожил такую короткую жизнь (всего 25 лет), но за это время стал известным прозаиком,
36
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19 июня 1979 года П.И. Гусева и Б.С. Нелюбина
вызвали в Москву на экспертно-художественную
комиссию Министерства культуры РСФСР. Авторы привезли в Москву метровую модель памятника.
Представленный вариант приняли и утвердили с высокой оценкой.

страстным публицистом, критиком и оказал значительное влияние на развитие русской философской
мысли.
Первую концепцию музея в доме, где жил юный Николай в семье своих родителей, подготовил С.А. Орлов.
Первый в стране мемориальный музей Н.А. Добролюбова был открыт к 750-летию Нижнего Новгорода
13 сентября 1971 года.

Работа была продолжена. Павел Иванович создал
двухметровую модель.
Так от эскизов и моделей разной величины в мастерской скульптора вырастал памятник: сначала из глины, потом – четырехметровая (по огибу) фигура из
гипса. Скульптура представляет сидящего юношу,
углубленного в размышления. П.И. Гусев всегда уделял большое внимание внутреннему состоянию создаваемого образа: лицо, голова – самое важное в работе ваятеля.

Но с памятником все было сложнее. Горьковское
отделение ВООПИК направляло письма во все инстанции. И только через семь лет хлопоты увенчались
успехом – пришли документы: Распоряжение Совета
министров РСФСР № 498-р от 18 апреля 1978 года
«О проектировании памятника Н.А. Добролюбову в
городе Горьком» и Приказ Министерства культуры
РСФСР № 549 от 27 апреля 1978 года «О проектировке и сооружении памятника Н.А. Добролюбову в
городе Горьком».

Перед отправкой на отливку из бронзы гипсовую модель памятника 8 апреля 1983 года привезли в сквер
у театра и установили на временный постамент. Павел Иванович настоял на том, чтобы точно определить
место закладки фундамента. Затем гипсовая модель
была разобрана, упакована в пять ящиков и отправлена в Ленинград на один из старейших заводов художественного литья «Монументскульптура».

По просьбе города Горького и Горьковской области
Министерство культуры РСФСР утвердило авторский
коллектив: скульптор – народный художник РСФСР
П.И. Гусев, архитектор – заслуженный архитектор
РСФСР Б.С. Нелюбин.
Нужно было выбрать место для памятника. С.А. Орлов и П.И. Гусев предложили расположить памятник
в сквере около театра драмы. Место выбрано не случайно. Поблизости когда-то стоял дом, где родился
Николай Добролюбов, рядом, над Зеленским съездом, стояла Никольская церковь (разрушена в 1930-е
годы), в которой служил его отец, священник Александр Добролюбов.

Примечательно, что это предприятие находится около
Волкова кладбища, где на «Литераторских мостках»
рядом с могилой В.Г. Белинского покоится прах Николая Добролюбова.
В это время завод занимался отливкой скульптур для
мемориала на Поклонной горе в Москве. Отливка
памятника Добролюбову затянулась. Мы с Павлом
Ивановичем ездили на завод, где он проверял гипсовые формы, беспокоясь об их состоянии.

Решением горисполкома № 465 от 17 августа 1978
года по предложению Главного архитектурнопланировочного управления культуры горисполкома
было утверждено место в сквере с левой стороны от
театра. В дальнейшем автор памятника П.И. Гусев настоял на установке памятника в сквере с правой стороны. Он объяснил это тем, что открытое пространство на пересечении улиц Пискунова и Свердлова даст
возможность просматривать памятник издалека. Но
это будет позднее...

И только в конце декабря 1985 года памятник был
отлит. В морозный день 1986 года состоялось его открытие, приуроченное к 150-летию со дня рождения
Н.А. Добролюбова, широко отмечавшемуся в нашем
городе.

В 1978 году началась работа над созданием образа
Н.А. Добролюбова. Каждый день после лекций в университете С.А. Орлов посещал мастерскую Павла
Ивановича и приносил ему книги Н.А. Добролюбова,
его портреты, и они увлеченно говорили о необыкновенно талантливом юноше. Так родился образ Добролюбова, который мы видим сейчас.
Открытие памятника Н.А. Добролюбову
(скульптор П.И. Гусев) на Театральной площади
г. Горького. 31 января 1986 года
37
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Открытие Дома-музея Н.А. Добролюбова (филиала Государственного музея А.М. Горького).
Справа – С.А. Орлов, 2-й справа – Н.А. Забурдаев. 13 сентября 1971 года

Серафим Андреевич
Орлов
Инициатором создания в нашем городе бытового музея Н.А. Добролюбова стал выдающийся ученый, доктор филологических наук, профессор, специалист по английской и шотландской литературе, организатор
и первый заведующий кафедрой зарубежной литературы Горьковского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского Серафим Андреевич Орлов (1910–1980).
С.А. Орлов родился 16 июня 1910 года в г. Нижнем
Новгороде в семье священника. После окончания
школы поступил на лингвистическое отделение педагогического факультета Нижегородского университета. По окончании университета был рекомендован
в аспирантуру, но рекомендацией не воспользовался,
а пошел учительствовать в свою родную школу им.
В.И. Ленина, позднее перешел на работу в школу рабочей молодежи при Горьковском автозаводе.

газеты «Горьковский рабочий». Он писал очерки о героях труда, рецензии на новые книги местного и центральных издательств, на театральные постановки,
статьи проблемного характера о творчестве классиков
русской и советской литературы. Редакторы, коллегижурналисты, читатели высоко ценили молодого журналиста за умение писать о самых сложных вопросах
просто, ясно, доходчиво, интересно.

Будучи учителем, С.А. Орлов начал сотрудничать в
областной газете «Горьковская коммуна». Затем полностью перешел на журналистскую работу сначала
литературным сотрудником, а впоследствии стал заведующим отделом литературы и искусства вечерней

В 1938 году С.А. Орлов, успешно выдержав конкурсные экзамены, был зачислен в аспирантуру Ленинградского педагогического института
им. А.И. Герцена. Его научным руководителем стал
академик М.П. Алексеев.
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С.А. Орлов, А.К. Заломова (прототип героини романа А.М. Горького «Мать» Пелагеи Ниловны),
ее дочь Варвара. 1960-е годы
По окончании аспирантуры он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Социальный вопрос в поэзии
Роберта Бернса». В дальнейшем С.А. Орлов был не
только исследователем, но и переводчиком этого выдающегося английского поэта, а также пропагандистом творчества Бернса в нашей стране. С.А. Орлов
являлся почетным членом московского Клуба друзей
Пушкина и Бернса, переписывался с его руководителем Г.Э. Фельдманом.

работу в Горьковский педагогический институт
им. А.М. Горького в должности доцента, затем заведующего кафедрой русской и всеобщей литературы.
В 1946 году в Горьковском государственном университете был открыт историко-филологический факультет. С первых дней его существования Серафим Андреевич начал читать здесь курс истории зарубежной
литературы, сначала как совместитель, затем как доцент кафедры литературы.

В 1940 году молодой кандидат наук получил назначение в Куйбышевский педагогический институт. Там
его избрали заведующим кафедрой литературы и деканом филологического факультета. В г. Куйбышеве
С.А. Орлова застала Великая Отечественная война.
Учебно-педагогическую деятельность пришлось совмещать с большой организационной работой: вместе
со студентами строить оборонительные сооружения,
рыть окопы, заниматься заготовкой дров для госпиталей. И одновременно вести большую пропагандистскую работу, читать лекции на самые различные темы
воинам Красной армии, рабочим и служащим, учащимся техникумов и средних школ.

В 1955 году по рекомендации члена-корреспондента
АН СССР С.И. Архангельского С.А. Орлов командируется в докторантуру при Институте мировой литературы им. А.М. Горького. В 1961 году в Московском
университете он защищает докторскую диссертацию
по творчеству Вальтера Скотта и становится первым
в нашем городе доктором наук в области литературы стран Западной Европы. В следующем году ему
было присвоено звание профессора по кафедре зарубежной литературы ГГУ, созданной в 1961 году под
его руководством. Ученый определил основное научное направление кафедры как исследование русскозарубежных литературных связей XIX–XX веков.

В годы войны С.А. Орлов также сотрудничал во Всесоюзном радиокомитете, в Совинформбюро, выполнял ответственные задания партийного руководства.

Один из важнейших аспектов научной работы
С.А. Орлова был связан с изучением духовной культуры Волго-Вятского региона. Им найдены и введены в
научный оборот данные, связанные с пребыванием в
Поволжье Александра Дюма, Теодора Драйзера, Анри

Летом 1945 года приказом Министерства высшего образования РСФСР С.А. Орлова перевели на
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С.А. Орлов и Григорий Григорьевич Пушкин
(правнук А.С. Пушкина). 1962 год
Барбюса, Айры Олдриджа, прокомментированы письма Ромена Роллана к горьковчанам, опубликован ряд
новых документов, связанных с болдинским периодом
творчества А.С. Пушкина. Он выступал составителем, одним из авторов таких коллективных изданий,
как «Пушкин в Болдине» (1937), «Люди русского
искусства» (1959), «Гости о нашем городе» (1971),
«Памятники истории и культуры города Горького»
(1977), «Памятники истории и культуры Горьковской
области» (1980, 1987).

прослежены истоки формирования его мировоззрения, процесс становления личности. Особую ценность
представляют использованные в книге архивные материалы, впервые вводимые С.А. Орловым в научный
оборот – документ о рождении Н.А. Добролюбова,
сведения о составе семьи Добролюбовых, автографы
пятнадцати стихотворений Добролюбова, выдержки
из его ученических семинарских работ.
Дело охраны памятников истории и культуры также
было одним из направлений деятельности С.А. Орлова. Он стал инициатором создания и первым председателем Горьковского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК).

В сферу научных интересов С.А. Орлова также
входило литературное краеведение. Он занимался изучением творчества писателей-нижегородцев
А.М. Горького и Н.А. Добролюбова. Интересовала
ученого проблема прототипа у Горького. Он лично
был знаком с Петром Заломовым – прототипом горьковского Павла Власова (роман «Мать»), с его матерью – Анной Кирилловной Заломовой, ставшей прототипом Пелагеи Ниловны.

По его инициативе в нашем городе создан музей
Н.А. Добролюбова, школьные музеи В.Г. Короленко
и Ф.И. Шаляпина, он принимал активное участие в
жизни музея детства М. Горького «Домик Каширина», Литературного музея. В течение всей своей жизни он не переставал пополнять их фонды материалами
о наших великих земляках, за что получал письма от
сотрудников, полные благодарности.

В 1964 году С.А. Орлов опубликовал книгу «Митя
Павлов», посвященную сормовскому рабочему Дмитрию Павлову, одному из близких друзей Горького.
Серафим Андреевич состоял в переписке с женой и
сыном Д.А. Павлова.

Активное участие С.А. Орлов принимал в организации пушкинского музея в Большом Болдине. Он был
знаком и переписывался с потомками А.С. Пушкина –
Г.А. Пушкиным (внуком поэта), Г.Г. Пушкиным (правнуком поэта), Ю. Пушкиной.

В 1975 году вышла в свет книга С.А. Орлова «Н. Добролюбов в Нижнем Новгороде». В ней всесторонне
освещается нижегородский период жизни и деятельности выдающегося русского революционного критика,
40
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В музее Н.А. Добролюбова. Слева направо: Ю.А. Адрианов, К.Д. Проймин, А.В. Кессель, И.И. Бережная
(родственница Добролюбова), С.А. Орлов. 1976 год
С.А. Орлов переписывался с И.В. Киреевым – старейшим жителем с. Большое Болдино, который на
протяжении всей своей жизни собирал воспоминания
«стариков» о Пушкине, историю села, легенды и предания «болдинской старины».

даром имя «дорогого декана Орлова» навсегда вошло
в студенческий гимн «Я люблю мой истфил…». На кафедре зарубежной литературы ННГУ сегодня работают ученики Серафима Андреевича, вспоминающие о
нем с глубоким уважением и теплотой.

Личный фонд ученого в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) богат письмами. Его
корреспондентами неоднократно выступали многие
известные в нашей стране поэты, писатели, деятели
культуры – С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, А.Т. Твардовский, А.Д. Дементьев, Т.Н. Хренников, Б.Н. Полевой. Писали ему и Е.П. Пешкова, О.Н. Давыдова
(правнучка поэта Дениса Давыдова), Вера Драйзер
(племянница Теодора Драйзера), упомянутые выше
родственники А.С. Пушкина.

Человек, который изучал поэтическое творчество, занимался переводами стихов с иностранных языков,
глубоко проникая в принципы стихосложения, не мог
сам не быть поэтом. В рукописях С.А. Орлова можно
встретить и лирические стихи любимой женщине, и
дружеские поздравления, тосты, шуточные посвящения горьковским музейщикам – А.С. Липовецкому,
Г.В. Золотухину, краеведу А.В. Кессель.
Нижегородское музейное сообщество многим
обязано этому выдающемуся исследователю, энтузиасту благородного дела сохранения памяти
о наших писателях-земляках. В этот юбилейный
год мы с благодарностью вспоминаем С.А. Орлова
в числе тех, кто стоял у истоков создания первого в нашей стране мемориального музея Н.А. Добролюбова.

Отдельной вехой в биографии С.А. Орлова стоит его
миротворческая деятельность. Он работал заместителем председателя Горьковского областного комитета
защиты мира, был удостоен медали «Борцу за мир».
У него хранилась фотография и письмо к горьковским
студентам американского актера, певца и правозащитника Поля Робсона, приезжавшего в СССР в
1961 году.

По материалам статьи И.В. Киреевой, Ю.Ф. Шальнова
«Серафим Андреевич Орлов (1910–1980)» //
Горьковский государственный университет.
Выдающиеся ученые. Под ред. А.Д. Зорина.
Горький, 1988. С. 114–124.

По
воспоминаниям
выпускников
историкофилологического факультета ГГУ, С.А. Орлов был
прирожденным педагогом. Он обладал редким ораторским талантом, умением сочетать строгую научность в
изложении материала с подлинным артистизмом. Не41
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Академик Д.С. Лихачев в музее Н.А. Добролюбова во время
Дней славянской письменности, организованных Пушкинским Домом совместно с музеем Добролюбова. Слева первый
директор Литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова – А.Г. Трухманов. Май 1987 года

Директор музея А.М. Горького Н.А. Забурдаев ведет одну из первых экскурсий по
экспозиции Дома-музея Н.А. Добролюбова.
1971 год

Посещение Литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова митрополитом Нижегородским и Арзамасским
Николаем (Кутеповым). 1988 год

В добролюбовской усадьбе создана новая
традиция: открыта мемориальная скамейка поэта Юрия Адрианова. 20 октября 2000 года

Отзыв Д.С. Лихачева в Книге почетных посетителей
Литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова.
Май 1987 года
42
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Круг чтения
Н.А. Добролюбова (1849–1853)
Прижизненные
издания в
фонде сектора
редкой книги
МУК ЦГБ
им. В.И. Ленина

Т.В. Кучерова
В январе 2011 года исполнилось 175 лет со дня рождения нашего земляка, выдающегося русского литературного критика, философа, поэта и педагога Николая Александровича Добролюбова. К этой юбилейной дате
Нижегородский государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова и Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина объявили конкурс среди библиотек Нижнего Новгорода и Нижегородской области на лучшую электронную выставку и библиографическое
пособие о Н.А. Добролюбове.

Татьяна Вадимовна
Кучерова —
зам. директора по
основной деятельности
Центральной городской
библиотеки
им. В.И. Ленина.

Центральная городская библиотека
(ЦГБ) им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода приняла участие в этом конкурсе с электронной выставкой «Круг
чтения Н.А. Добролюбова (1849–
1853). Прижизненные издания в фонде сектора редкой книги МУК ЦГБ
им. В.И. Ленина», цель которой —
представить книги и журналы, которые
Н.А. Добролюбов мог читать, держать в
руках… Предлагаем вашему вниманию
фрагменты этой выставки, поскольку
издания, хранящиеся в фонде сектора редкой книги ЦГБ, представляют
несомненный интерес для студентов,
учителей, научных работников и всех,
кто интересуется проблемами русской
классической литературы и историей
Нижегородского края.
В основу идеи выставки положена книга литературоведа А.С. Митропольского «Реэстр книг, читанных мною…», дающая представление
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о разнообразии читательских интересов юного Николая Добролюбова,
о сложности и своеобразии его становления как литературного критика.
А.С. Митропольский — литературовед, автор статей о творчестве революционных демократов, — ставит вопрос
об истоках гражданского идеала писателя. Для этого им привлечен богатый
малоизвестный архивный материал из
фондов Института русской литературы
Российской академии наук, Государственной публичной библиотеки им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека) и
музея Н.А. Добролюбова.
Без произведений первоначального
круга чтения молодой Добролюбов, готовивший себя к литературной деятельности, не смог бы сформироваться как
критик, писатель и мыслитель. Ранний
период его творчества был временем
сложных поисков и нелегких пережи-
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ваний. Будущий критик искал свой путь
в литературе. О пристрастиях молодого
писателя можно судить по источникам,
формировавшим умонастроения молодого Добролюбова. Одним из источников была русская литература, в первую
очередь литература второй четверти
XIX века.
Книги русских писателей
Сочинения Н.М. Карамзина вышли
в серии «Полное собрание сочинений русских авторов» в 1847 году в
Санкт-Петербурге. Знаменитый русский издатель А.Ф. Смирдин включил
в 1-й том этого издания стихотворения
Н.М.
Карамзина,
написанные
с 1796 по 1803 год, а также его исторические исследования, касающиеся различных периодов российской истории.
На представленном экземпляре имеются владельческий штамп второй
половины XIX века «Александр Александров Осеннов» и суперэкслибрис
«ААО» по инициалам владельца.
В той же серии «Полное собрание сочинений русских авторов» в СанктПетербурге в 1851 году в типографии
И. Фишона был опубликован приключенческий роман Нестора Кукольника
«Эвелина де Вальероль», близкий по
духу к европейским романам того времени.
Нестор Васильевич Кукольник — известный писатель первой половины
XIX века, автор ряда пьес с аллюзиями
на подлинные исторические события:
«Торквато Тассо», «Рука Всевышнего отечество спасла», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»
и др. В поле читательских интересов
Н.А. Добролюбова Н. Кукольник как
автор мог попасть в связи с тем, что
наряду с занимательностью его произведения зачастую выражали крайнюю
патриотическую тенденцию, господствующую в русских реакционных кругах.
Книга А.Н. Радищева «Путешествие
из Петербурга в Москву» — одна
из старейших в фонде сектора редкой книги ЦГБ. Она увидела свет
в 1790 году в Санкт-Петербурге. Эта
книга со времени своей первой публикации постоянно находилась в центре
внимания передовых кругов русского
общества: декабристов, народовольцев
и проч.
Над своим самым известным произведением Александр Николаевич Радищев работал несколько лет, стараясь
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выдержать его в духе «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна,
однако заимствовал только форму. Труд
А.Н. Радищева анализировал русскую
действительность XVIII века, преимущественно крепостное право.
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» представлен в фонде двумя прижизненными изданиями (1825 года и
третьим изданием 1837 года).
Образы и идеи прочитанной литературы стали той основой, на которой формировались этические и эстетические
концепции и литературно-критические
взгляды Добролюбова. Не только талант, но и огромное трудолюбие «юноши гениальных способностей», как
называл его Николай Гаврилович Чернышевский, позволили Добролюбову к
семнадцати годам глубоко изучить русскую новейшую литературу и вскоре,
по приезде в Петербург, включиться в
литературную жизнь столицы, а в двадцать с небольшим стать ведущим критиком журнала «Современник».
Книги по истории и религии
Ряд книг по истории религии и церкви привлек внимание молодого
Н.А. Добролюбова. Это были книги,
в которых выведены образы реальных
религиозных деятелей современности
и прошлого, сочинения талантливых
религиозных мыслителей и ученых,
книги, содержащие сведения исторического характера. Знакомство с ними
было полезно вдумчивому читателю,
и, верно осмысленные, они могли дать
объективную картину духовной жизни
прошедших веков. Не случайно Добролюбов считал, что полезнее всех планов и предначертаний о будущем рассмотрение нашей прошедшей жизни
и, лишь внимательно рассмотрев прошлое, мы можем узнать свое будущее.
«Всемирная история» Карла Фридриха Беккера была опубликована
в 1843 году в Санкт-Петербурге, в типографии известного русского издателя и литератора Николая Ивановича
Греча. Карл Фридрих Беккер — известный немецкий историк рубежа
XVIII–XIX веков, автор популярной
«Всемирной истории для детей и учителей». В его 6-томной «Всемирной
истории», хранящейся в секторе редкой книги ЦГБ, имеется ряд особенностей: первый, второй и четвертый тома
с владельческой пометой «Из библиотеки В. Шереметева», третий том принадлежал библиотеке Нижегородского
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кафедрального собора, а на пятом стоит штамп «Библиотека духовной семинарии». И именно эту книгу мог читать
Н.А. Добролюбов!
Военный историк Александр Иванович
Михайловский-Данилевский в Отечественную войну 1812 года состоял
адъютантом при М.И. Кутузове, в кампании 1813–1814 годов служил при
начальнике штаба П.М. Волконском.
С 1835 года он стал сенатором и председателем Военно-цензурного комитета. Высочайшим повелением ему как
непосредственному участнику ряда замечательных событий русской истории
было предложено составить записки о
пережитых им кампаниях.
Так были созданы и вышли в свет в
1844 году «Описание Отечественной войны 1812 года» и «Описание
войны 1813 года», представляющие
несомненную историческую и источниковедческую ценность. Именно по
этой причине они попали в поле читательского внимания Н.А. Добролюбова. Экземпляры, хранящиеся в
секторе редкой книги ЦГБ, имеют владельческие ярлыки «Из библиотеки
Н.Е. Стогова».
Автор книги «Поездка в КириллоБелозерский монастырь. Вакационные
дни», опубликованной в 1850 году типографией Московского университета,
Степан Петрович Шевырев был известным историком и писателем, профессором, преподавателем русской
словесности Московского университета. Однако его литературная и публицистическая деятельность отличалась
крайним выражением тенденциозных и
реакционных идей. Вероятно, этим он
и обратил на себя внимание молодого
критика, носителя и выразителя демократической идеи Н.А. Добролюбова.
Представленный экземпляр издания
имеет суперэкслибрис «Б.Н.Г.» — Библиотека Нижегородской гимназии.
Периодические издания
Из огромного списка журналов Добролюбов выбрал и поставил во главу угла
научно-популярный и литературнохудожественный журнал «Отечественные записки». Этот журнал выступил
с обширной программой, аналогов которой не было ни в одном издании подобного типа: в нем были отделения
современной хроники России, наук,
словесности, критики, библиографии.
В фонде сектора редкой книги
ЦГБ имеется 79-й выпуск журнала
45
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за 1851 год, отпечатанный в типографии штаба военно-учебных заведений
Санкт-Петербурга. На нем в начале
раздела «Словесность» стоит штамп
библиотеки Нарвского пехотного полка.
Несомненно, велика роль «Отечественных записок» в воспитании литературных вкусов и эстетических представлений раннего Добролюбова. На
страницах журнала будущий критик
впервые знакомится со многими художественными и публицистическими
произведениями русских и иностранных писателей.
«Отечественные записки» представляли довольно полную энциклопедию литературной и научной жизни
той поры. Так, в 79-м томе журнала
в разделе «Науки и художества» был
опубликован «Обзор русской истории
при внуках Ярослава I (1093–1125)»
известного историка С.М. Соловьева,
в котором детально переданы события русской истории XI–XII веков —
эпохи междоусобных войн и татарских
набегов на Русь. Вошел сюда и отзыв
Н. Кайданова на книгу Александра
Гумбольдта «Космос. Опыт физического описания», в которой рецензент
высоко оценил этот труд.
Тома
«Отечественных
записок»
А.А. Краевского, насыщенные разно
образными материалами литературного, исторического и философского
характера, становились энциклопедией
для готовящихся вступить в литературную жизнь авторов. Журнал давал
ответы на волнующие поколение Добролюбова вопросы, а многие произведения могли быть и литературными
образцами.
Василий Александрович Вонлярлярский — русский писатель первой половины XIX века, отставной военный,
автор большого количества романов и пьес в духе романов А. Дюма и
Э. Сю. Третья часть его романа «Силуэт» была опубликована в т. 79
«Отечественных записок». Сочинения
В.А. Вонлярлярского, безусловно, выражают определенное течение в русской художественной литературе, которое не могло быть исключено при
общей характеристике тенденций данного исторического периода.
В разделе критики данного тома
помещена
статья
А.Д.
Галахова о творчестве Е.И. Кострова и
А.О. Аблесимова, стихи которых
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были опубликованы в очередном
выпуске серии «Полное собрание сочинений русских авторов»
А.Ф. Смирдина в 1849 году.
Алексей Дмитриевич Галахов —
историк русской литературы, активный участник литературного
движения 1860–1870-х годов. На
его учебных пособиях и хрестоматиях было воспитано не одно поколение российского общества.
Его беспристрастные и глубокие
оценки «подражательной» поэзии
и прозы крестьянского поэта Ермила Ивановича Кострова и самобытного, национального творчества Александра Онисимовича
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Аблесимова (драматурга, автора
басен, комедий, сатирических стихотворений, комических опер, воспроизводящих русский быт) стали
для Н.А. Добролюбова образцом
литературной критики и яркой публицистики.
По словам известного нижегородского краеведа, профессора
Нижегородского государственного
архитектурно-строительного
университета Татьяны Павловны
Виноградовой, «каждая эпоха в
истории России делала из Добролюбова то, что ей было выгодно».
Выставка, подготовленная ЦГБ, —
это попытка объективно взглянуть

на фигуру нашего земляка, талантливого литературного критика, публициста, яркого и бескорыстного
общественного деятеля, демократа
и бессребреника, прожившего короткую, но насыщенную и очень
достойную жизнь. Именно поэтому мы обратились к кругу чтения
молодого Добролюбова, который
позволяет лучше понять и шире
представить источник его передовых взглядов и прогрессивных
идей, оказавших большое влияние
на все дальнейшее развитие русской литературы.
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О музеях – университетском
и добролюбовском
Г.П. Рябов
В 1961 году Горьковскому государственному институту иностранных языков решением правительства было присвоено имя нашего земляка Н.А. Добролюбова.

Геннадий Петрович
Рябов — профессор,
президент НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова,
академик Национальной
академии образования,
почетный гражданин
Нижнего Новгорода,
лауреат премии
Нижнего Новгорода.

Тогда активно и в литературе, и в социологии обсуждались проблемы литературной критики и демократии.
И, конечно, вместе с Чернышевским и
Писаревым звучало имя Добролюбова. Хотя он, в общем-то, не полностью
разделял мысли Писарева и Чернышевского, выступал с критикой русской демократии, в том числе и гуманитарного направления развития в то
время. Много писали о противоречиях
в его деятельности, но никто, и я по
крайней мере, когда изучали Добролюбова, когда изучали критику, никогда
не задумывался над тем, что ему было
всего 25 лет, когда он умер. И за этот
короткий срок было столько написано,
что эти произведения составили 9 томов. О нем говорили как о талантливом
человеке и о нашем земляке. Я, спустя
47

много лет после 1961 года, вчитался в
его поэзию, в его критические статьи
и поразился просто фонтаном мыслей
и глубоким-глубоким пониманием той
современной истории.
Имя Н.А. Добролюбова связывает наш
лингвистический университет (НГЛУ)
с литературно-мемориальным музеем
Н.А. Добролюбова. В этом году мы отмечаем 15-летие нашего союза. В 1996
году мы провели первую совместную
научную конференцию «Добролюбов
в русской культуре и общественнополитической мысли». Это был
наш первый альянс с литературномемориальным музеем. Мы у себя создали комнату Добролюбова, она стала
продолжением нашего университетского музея.
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Бюст Н.А. Добролюбова.
Скульптор П.И. Гусев
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Сама история становления нашего музея тоже была довольно-таки непростой. Когда я был секретарем комитета комсомола института, мы открыли
комнату боевой и трудовой славы. Таким было название нашего музея. Все
делали студенты, комсомольская организация, и, конечно, подход был дилетантским. В первую очередь мы, естественно, повесили портреты ветеранов
войны и пытались сделать описания их
подвигов. Потом начали помещать информацию о ветеранах труда.
Я вот помню мое первое выступление
при баллотировании на должность ректора в 1987 году. Я сказал тогда и о том,
что музей — это сокровищница и хранитель памяти и истории не только института. То, что мы сейчас имеем, это не
только заслуга тех, кто присутствовал в
зале. Это заслуга предыдущих поколений, плодами труда которых мы сейчас
пользуемся. Мне казалось, что надо обращать серьезное внимание на музей.
Средств было до обидного мало, в своем начале музей был такой плохонький.
Мы его в последнее время отремонтировали и обновили экспозицию, хорошо
показали большую связь с нашими зарубежными партнерами. В Книге отзывов можно прочесть очень интересные
записи не только наших студентов, но и
зарубежных коллег и студентов. Многие поражаются тому, что они видят,
потому что у них такого нет.
Мы решили сделать посещение музея обязательным для всех студентов48

первокурсников. Для этого в учебный
план предмета «Введение в специальность» включили пункт «История
института» с обязательным походом
в музей. Теперь такого предмета нет.
Но первокурсников мы продолжаем
знакомить с музеем. Мы подготовили
студентов-энтузиастов, которые иностранным гостям показывают экспозицию музея и ведут рассказ на их родном
языке. Студенты — народ «плавающий»: окончили университет — ушли.
Постоянно приходится музейную школу
содержать. Для слушателей этой школы организуются встречи с музейными
специалистами, которые вовлекают
их в исследовательскую, поисковую
деятельность. Научным руководителем нашего музея работает д.и.н. профессор Ольга Николаевна Сенюткина.
В 2010 году в музее проводилось много занятий, поэтому мы неслучайно при
его реконструкции запланировали и поставили банкетки, для того чтобы была
возможность не только пройти, но и посидеть, посмотреть видеофильм, какието материалы увидеть и услышать.
Сейчас я могу с полным правом сказать, что музей истории НГЛУ — это
неотъемлемая составная часть учебновоспитательного процесса. Трудно это
входило в вузовскую практику. Заведующие кафедрами были против, так
как считали пустой тратой времени эту
музейную деятельность. Сейчас уже все
вжились в это и никто не говорит, что
это никому не надо.
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Большую роль в становлении университетского музея сыграла Виктория Константиновна
Романова. Когда я был ректором, практически
каждую неделю она бывала у меня со своими
идеями. И я постоянно ей помогал материально. Все, что у меня появлялось от зарубежных
гостей, передавалось в музей. Она была энтузиастом в самом высоком смысле этого слова.
Основу современной экспозиции сделала она.
И несмотря на то, что мы сейчас все обновили,
структура осталась та же самая.
Несколько слов о литературно-мемориальном
музее Н.А. Добролюбова. Директор музея
Лариса Юрьевна Моторина очень активный
человек. По-моему, таким и должен быть современный директор музея. Три года назад
она пришла ко мне и сказала: «У меня идея
создать попечительский совет. Мы бы просили Вас возглавить его». Я согласился. И два
года у нас работает попечительский совет при
этом музее. В совет вошли очень интересные,
известные люди. Татьяна Павловна Виноградова, Игорь Владимирович Петров, это люди,
которые не по долгу службы, а душой болеют
за Нижний Новгород, за старый Нижний Новгород. У нас в совете двое потомков Добролюбовых: Татьяна Павловна Виноградова и Зинаида Александровна Рюрикова, архитектор.
В совет вошли Валерий Анатольевич Шамшурин, Николай Гордеевич Смирнов, глава администрации Нижегородского района Андрей
Николаевич Тарасов, настоятель Печерского
монастыря отец Тихон и много других.
Два года назад, когда мы начали готовиться
к 175-летию Н.А. Добролюбова, я не увидел
большого энтузиазма у чиновников культуры.
Нам же казалось, что организацией юбилейных мероприятий можно было бы привлечь
внимание к Нижнему Новгороду, Нижегородской области. Очень большие были планы
реконструкции, восстановления самого музея.
Частично они выполнены. Мы планировали
установить мемориальные доски на месте, где
стоял дом Добролюбовых, и на домах причта.
Нашли спонсоров, и мемориальные доски мы
будем устанавливать. (Мемориальная доска на
одном из домов причта Никольской Верхнепосадской церкви установлена 3 февраля 2011
года. — Ред.)
Музей с участием попечительского совета в
2010 году провел очень большую работу среди
школьников города и области. Был объявлен
конкурс творческих работ по теме «Добролюбов, которого мы не знаем». Школьники писали эссе, потом мы с ними беседовали. Очень
много было проведено прямо в музее встреч со
49
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студентами нашего университета. Я выступал
перед ними. Мы обсуждали с ними проблему,
как рождается лидер, что такое лидер. И разговор получился интерактивный. Я пытался «завести» студентов, выяснить у них, что
вкладывают они в понятие «лидер», обладают
ли они сами чертами лидеров. И действительно они начали рассказывать о своем понимании лидерства, как они стараются ими быть.
В общем-то, очень хороший разговор состоялся. По крайней мере, в той встрече, в которой
я участвовал, произошел нужный контакт, состоялся весьма серьезный и полезный разговор.
Был также конкурс «Родному краю, верно,
буду я известен». Он проводился среди библиотек области. Ну и конечно, в музей приглашают на интерактивный спектакль «Я буду
полезен Отчизне». Сделан этот музейный
спектакль театром «Вера». На основе произведений Н.А. Добролюбова создан сценарий о
его жизни. Эта костюмированная постановка
показывается в музейном пространстве мемориального дома. Действуя в нетрадиционном
для театра месте, актеры вовлекают аудиторию в само действие. Разве это не интерактив?
Сегодняшний музей мне очень нравится. Это
живой организм, постоянно развивающийся. Одна выставка сменяет другую. Одна из
последних была посвящена нижегородской
игрушке. Музей любит нижегородских художников, постоянно приглашают их на встречи с
нижегородцами. В музее проводятся традиционные экскурсии, но нетрадиционно для музейщиков готовят посетителей к этим экскурсиям.
Пока собирается народ на экскурсию, они усаживают за стол, разливают чай, рассказывают
о традициях чаепития в интеллигентной семье
добролюбовского времени.
К юбилею в музее воссоздается кухня, где во
времена Н.А. Добролюбова готовилась пища.
Мы уже принимали эту комнату. Там был
склад, заваленный хламом, все расчистили.
Восстановили печь, нашли мебель. Одним словом – семья может жить. Эти хлопоты были
мне интересны. Мне понравилось быть в попечительском совете, потому что это современный музей. Он живой и пытается познакомить
современную молодежь с нашей историей, с
историей интеллигентной семьи того времени.
Это ответ на вопрос, почему я с удовольствием
руководил работой этого совета. И очень хочется надеяться, что в дальнейшей работе музея наш попечительский совет будет еще более
активен и принесет музею серьезную пользу.
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Отчет о работе Попечительского совета Музея
Н.А. Добролюбова за 2010 год
Работа попечительского совета в 2010
году была направлена на оказание содействия в подготовке Государственного литературно-мемориального музея
Н.А. Добролюбова к юбилею — 175-летию
со дня рождения Н.А. Добролюбова. Всего
за отчетный период проведено 3 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:
1. Утверждение плана юбилейных мероприятий, посвященных 175-летию со дня
рождения Н.А. Добролюбова, на 2010–
2011 годы;
2. Согласование места установки мемориального знака на здании по ул. Пожарского, д. 5;
3. Организация совместной деятельности Государственного литературномемориального музея Н.А. Добролюбова и Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н.А. Добролюбова с администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области;
4. Обсуждение результатов реставрационных работ, проводимых во флигеле
усадьбы Добролюбовых.
На заседаниях в течение года заслушивалась информация о выполнении плана юбилейных мероприятий.
По итогам 2010 года музеем проведена
большая работа по подготовке к юбилею
Н.А. Добролюбова и развитию музея в целом.
В 2010 году музеем был объявлен областной конкурс среди учащихся образовательных учреждений «Добролюбов, которого мы не знаем», в котором приняли
участие школьники из 37 районов Нижегородской области. В конкурсную комиссию
представлено 120 работ. Впервые конкурс
«Родному краю, верно, буду я известен»
проводился среди библиотек области по
творческому наследию Н.А. Добролюбова, в рамках которого представлены
22 работы.
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В октябре–декабре 2010 года во флигеле
усадьбы Добролюбовых прошли ремонтнореставрационные работы. После завершения реставрации мемориальной комнаты
(кухни) началась работа по созданию в
ней мемориальной экспозиции «Кухня в
доме Добролюбовых».
Совместно с попечительским советом
решен вопрос об установке памятных
досок на домах по ул. Пожарского, д. 5
(место, где стоял дом, в котором родился
Н.А. Добролюбов) и ул. Большой Покровской, д. 9, 9а (дома причта Никольской
Верхне-Посадской церкви, построенные
отцом Н.А. Добролюбова).
Члены попечительского совета в течение
года принимали участие во встречах с молодежью по проекту «Как рождаются лидеры», в презентациях выставок, научных
лекториях, конференциях.
9 ноября 2010 года на канале ННТВ впервые показан фильм «Имена истории:
Н.А. Добролюбов», созданный членом совета С.П. Чуяновым.
Издан путеводитель по добролюбовским
местам Нижнего Новгорода при участии
министерства поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской
области.
С администрацией Лукояновского муниципального района 28 ноября 2010 года подписано Соглашение о совместной деятельности, направленное на популяризацию
наследия Н.А. Добролюбова и увековечение
его памяти.
В настоящее время решается вопрос об
издании книги Т.П. Виноградовой «Добролюбов в России и за рубежом».
По инициативе попечительского совета
Т.П. Виноградовой в 2010 году присвоено
звание «Почетный гражданин Нижнего
Новгорода».
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Вундеркинд из Нижнего
Новгорода
У истоков музейного
строительства в Нижнем
Новгороде
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Вундеркинд
из Нижнего
Новгорода

И. Добровейн

А.Ю. Москвин
В центре Нижнего Новгорода, как это ни парадоксально, остаются улочки, где еще немало двухэтажных деревянных домов с узкими скрипучими лесенками, тесными комнатами с устоявшимся запахом сухого дерева;
когда-то здесь селились нижегородские бедные интеллигенты, мастера-ремесленники.
В одном из них (по адресу ул. Грузинская, 32) на исходе XIX века часто бывал в гостях у Адама Егоровича
Богдановича, педагога, книголюба и
этнографа, Максим Горький. Позднее
Богданович женился вторым браком на
Александре Волжиной — сестре Екатерины Павловны Пешковой (жены
М. Горького) — так эти люди породнились, стали свояками. От первого
брака у Богдановича был сын Максим,
ставший впоследствии замечательным
белорусским поэтом.

Анатолий Юрьевич
Москвин —
журналист, краевед.

Иногда, оставаясь ночевать у своих родственников, Алексей Максимович вечерами забавлял сказочными историями своих маленьких
друзей — сына Адама Егоровича, семилетнего Максимку, и двух мальчишек из соседней квартиры — Исайку
и Леню Барабейчиков, отец которых,
Александр Осипович, более 35 лет
играл партию тромбона в оркестре
местного театра. Родители, правда, побаивались общения мальчиков с человеком, которого уже тогда мучил сильный кашель. Сами же малыши льнули
к Алексею Максимовичу: он возился
с ними, читал книжки, учил грамоте.
Сказки Горького уводили ребят от серой скучной жизни в мир удивительной
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красоты, завораживали, запоминались
на всю жизнь. Утром мальчишки будили своего доброго волшебника, провожали до редакции «Нижегородского
листка», где он работал, а вечерами
нетерпеливо ожидали его возвращения
в кабинете Адама Егоровича, забитом
книгами.
Чем глубже вникаешь в биографии
исключительных личностей, тем чаще
встречаешься с магнетической способностью таланта замечать, открывать другие дарования, а может быть, и
пробуждать их. В высшей степени это
относится к Алексею Максимовичу,
давшему путевку в жизнь сотням, если
не тысячам талантливых мальчишек
и девчонок. Тогда, видимо, сам того
не желая, он разбудил поэтический
дар Максима Богдановича, считавшего себя его учеником. Не исключено,
что здесь получила первый толчок и
страстная художественная фантазия
Исая Барабейчика, будущего замечательного музыканта.
Когда Исайке стукнуло пять лет,
рабочие притащили в их квартиру огромный черный ящик на ножках, называвшийся по-итальянски
«фортепиано» (forte — «сильный»,
piano — «тихий»). Как-то раз в зим-
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ний день, когда отец, пользуясь
краткими минутами отдыха, спал
в соседней комнате, малыш подошел к инструменту и, наобум потыкав пальчиками по клавишам,
неожиданно для себя самого изобразил мелодию пьесы, которую
отец только что разучивал с братом. Это его очень обрадовало, он
принялся повторять наигрыш все
громче и громче, пока не услышал
над собой ласковый голос папаши:
— Ну, брат, значит, и тебя пора
учить. Завтра и начнем.
Слова «учить» малыш боялся, ибо
он уже вдоволь насмотрелся, как
плакал его брат во время уроков и
как сердился отец, отвешивая лентяю подзатыльники. Чаще всего
Александр Осипович занимался с
Исайкой вместо своего послеобеденного сна, так как иного свободного времени у музыканта не было.
Умелый оркестрант терпеливо
раскрывал перед сыном тайны звуковых сочетаний и гамм. В некоторые моменты отец клал на кисть
руки обучаемого медную монетку,
не обронив которой ученик должен
был сыграть скучные упражнения.
Если это удавалось, копейка переходила в собственность обучаемого — тогда на нее можно было
купить пакетик изюму.
Иногда, окончив урок, старый музыкант долго и пристально смотрел на мальчугана и объявлял:
— Ну, сегодня, шельма, ты молодец! За это завтра беру тебя в
театр!
Отец знал, что большей радости,
чем театр, для его младшего сына
не существовало.
Проснувшись как-то утром, Исайка нашел своего брата больным.
Отец, приложив руку к голове
мальчугана, сказал, что на занятия он идти не может и что об этом
надо предупредить учительницу.
Затем он ушел, но вскоре вернулся с известием, что Вера Карловна
Гофман, преподаватель училища
Нижегородского отделения Русского музыкального общества,
узнав, что младший отпрыск Барабейчика тоже «музыкант», потребовала его к себе. Отец, укутав

сына большим черным женским
платком (это было их обычное
зимнее одеяние), отправился с ним
в музыкальную школу, которая
размещалась в здании Коммерческого клуба — на углу Грузинского переулка и улицы Алексеевской
в доме Торсуевых: теперь там размещается театр комедии. Выпутав
ребенка из ненавистного кусачего
платка, отец представил его милой, немного смешной и чем-то
похожей на утку дамочке.
— Сколько же тебе лет, музыкант? — спросила она.
Смутившееся дитя стояло как вкопанное. После подзатыльника отца
Исайка прохрипел:
— Сесть!
— Ну, садись. Значит, пора и тебе
ходить в школу…
Пока учительница с отцом о чем-то
разговаривали, малыш вскарабкался на подоконник и попытался
поймать отогревшуюся на солнце
муху. Вскоре Александр Осипович
снял сынишку оттуда и усадил за
рояль. Дома отец нарочито громко, зная, что ребенок все слышит,
рассказывал матери о том, что
Вера Карловна осталась довольна
игрой сына. С этого дня все в доме
стали смотреть на младшенького
как на будущего музыканта.
Родители Исая вследствие тяжелого материального положения
семьи отдали его на воспитание
деду Израилю Ивановичу Добровель, который усыновил его
и дал свою фамилию, значащую
по-польски «желающий добра».
Усыновление понадобилось для
того, чтобы избавить юношу от
долгой и тяжелой военной службы
(по царским законам тогда единственного сына в семье в армию не
брали). Писарь, оформляя перемену фамилии, спутал окончание;
так Исай Барабейчик стал Исаем
Добровейном. Дед имел на Балчуге небольшую лавочку и торговал
там красным товаром. Внука он
встречал ласково, угощал баранками и горячим чаем из стоявшего
тут же огромного самовара, который одновременно обогревал
лавчонку. Постепенно дед начал
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приучать Исая к торговле.
Дома становилось все более уныло
и бедно; отец зарабатывал плохо,
мать хирела с каждым днем. Мальчика тянуло на простор, подальше
от мрака и тоски домашней жизни. Улучив свободную минуту, он
убегал на Волгу, где подолгу просиживал на берегу, уставившись в
туманные дали. Дома он был молчалив, занятия музыкой не клеились. Жизнь стала казаться ему
невыносимой. Он ожесточенно
дрался с мальчишками на улице,
приходил домой с разбитым носом
и распухшими красными ушами.
Мать сердилась, ругала и била его
все чаще, и однажды, не выдержав, он с криком и ревом убежал
из дома.
Исайка бродил по улицам до темноты, пока не очутился на берегу
Волги. Утомившись, он незаметно
для себя заснул и пролежал так
до восхода солнца. Согревшись
немного его лучами, он спустился к воде, слегка сполоснул лицо
и побрел по берегу, наблюдая за
жизнью просыпавшегося города.
По крупным булыжникам мостовой съезда уже гремели телеги,
заспанные и нечесаные грузчики,
дыша пьяным перегаром, лениво плелись к пристани. Прошел
равнодушный и похожий на паука
городовой с «селедкой» на боку.
Потянулись на базар торговки,
неся корзинки с курами, яйцами,
зеленью и пирогами с луком. От
вкусного, раздражающего запаха
ноги его дрожали, есть хотелось
нестерпимо. Поборов стыд, мальчик подошел к одной из них, показавшейся ему симпатичнее других
торговок, и прямо попросил пирога, объяснив, что голоден и денег у
него нет.
— Ой, какой прыткий, —
пропищала баба. — Даром не
даем! — Окружающие хохотали
и показывали на него пальцем.
Осатанев от голода и злости, Исай
толкнул женщину ногой, отчего
она неуклюже повалилась набок,
рассыпав пироги. Схватив один из
них, он пустился наутек. Подгоняемый свистом, криками и летящими в него камнями, он не чувствовал под собой ног, как вдруг тупая
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заявил, что никуда отсюда не пойдет, хочет остаться здесь, на плотах — помогать, если дадут хлеба.
В конце концов новый знакомый
пробурчал:
— По мне, так оставайся, коли
хочешь… Места много, работы хватит, и хлеб найдется. Плыть будем
мы долго, до самой Астрахани…
Песни петь будем… А заскулишь —
прогоню, помни это!

и жгучая боль в затылке, затмив
свет, обрушила его на землю.
Очнулся мальчик на плоту. Солнце стояло высоко, голова трещала
нестерпимо. Рядом сидел крепкий
бородатый мужик, лениво сплетая
толстую чалку. От всей его фигуры
веяло спокойствием, глаза светились добротой. Мальчик жалобно
попросил:
— Есть хочется.
Человек вынул из кармана и протянул ему ломоть хлеба, огурец и
огрызок колбасы. Все это было необыкновенно вкусно, хотя и сильно
отдавало табаком. Мужик объяснил ему, что приволок его сюда после того, как он упал, ушибленный
камнем.
— Озоровать будешь — убьют
тебя люди, — сказал он. — Откуда ты пришел? Кто тебя кормит?
— и, не дожидаясь ответа, опять
спросил:
– Песни петь умеешь?
— Умею, — сказал мальчик.
— Вот это хорошо! Песня —
птица, нет ее красивее! Как тебя
звать?
— Исайкой.
Но еврейское имя мальчика ему не
понравилось. Посмотрев на него
с минуту, мужик подумал, а потом
значительно сказал:
— Вот что, девка-кудрявка, так ты
мне не дури, ступай, откуда пришел.
Мальчик заплакал и решительно

Андрей Дедов, так звали покровителя, тактично вел себя с парнишкой, терпеливо относился к его неловкости в непривычной работе.
Ему нравилось, что Исайка запоминает песни чуть ли не с первого прослушивания. Удивляясь его
мелодической изобретательности,
когда они пели вместе, он говаривал:
— Голос у тебя мышиный, а выверт соловьиный! И когда ты всему
этому нахватался?
Мальчик объяснял ему, что много
наслушался разных песен, часто
пел их с рабочими и грузчиками
на пристани. В конце путешествия
Исай хотел поблагодарить Андрея
за все хорошее, но, боясь разрыдаться, только неловко дернул его
за рукав и чуть слышно прошептал:
— Спасибо тебе, Андрей!
В Астрахани Исайка разыскал
знакомую семью Долгополовых
и провел у них с неделю, пока те
дали знать о мальчике родителям.
Возвращение маленького путешественника к родным пенатам было
не из приятных.
Маленький Исай и его брат Леонид прослыли в Нижнем Новгороде музыкальными вундеркиндами.
Игру мальчиков однажды услышал
приехавший в наш город известный пианист Д.С. Шор. Он пришел
в восторг и заявил, что обоим непременно надо учиться в Москве.
Шор обещал помочь, и действительно вскоре добился того, чтобы
обоих братьев осенью 1901 года
приняли в Московскую консерваторию. Исаю шел тогда одиннадцатый год, но он был для своего возраста очень мал ростом. Не желая
покупать положенные для ребенка
полбилета, родители закутали его в
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платок и посадили в угол за шубами, чтобы казалось, что он совсем
малолетний. В Москве мальчики
поселились сначала у своего дяди.
Потом Исай какое-то время жил в
консерваторском общежитии, но
был прогнан за какие-то шалости.
В младшем отделении Исай попал в
фортепьянный класс Л.А. Ярошевского, которого мальчик горячо полюбил и как прекрасного педагога,
и как чуткого человека, готового
всегда помочь нуждавшемуся в
трудную минуту. В 1906 году Исай
перешел на старшее отделение и
стал одним из лучших учеников
выдающегося фортепьянного педагога Константина Николаевича
Игумнова. В 1911 году по блестящем окончании консерваторского
курса Исая Добровейна удостоили
малой золотой медали и занесли
его имя на мраморную Доску почета консерватории.
По совету многих Исай отправился поступать в Венскую школу мастеров, чтобы совершенствоваться
под руководством Леопольда Годовского. Попасть в это заведение
можно было только выдержав трудные испытания, на которые съезжались претенденты со всего света. Наш земляк занял первое место
и как пианист, и как композитор и
был безоговорочно принят. Впрочем, он задержался в австрийской
столице лишь на несколько месяцев, а потом переехал в Париж,
где 15 апреля 1912 года исполнил
несколько шопеновских произведений. Здесь его игру впервые
услышал В.И. Ленин. В это время
в Париже находился М. Горький;
начинающий пианист зачастил с
визитами к великому земляку и
много раз играл ему. В память об
этих встречах писатель презентовал Добровейну свою фотографию
с автографом.
Вернувшись на родину, Исай Александрович стал часто выступать
в Москве в амплуа пианиста. Он
нередко играл в симфонических
концертах, организовывавшихся
С.А. Кусевицким, участвовал в
одной из поездок его оркестра по
Волге. В это время Добровейн много сочинял; его фортепианные произведения и романсы печатались
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Русским музыкальным обществом.
Летом 1914 года, когда разразилась Первая мировая война, композитора охватил патриотический
энтузиазм. Он обратился в призывную комиссию, но из-за слабого
здоровья в армию его не взяли. Не
желая стоять в стороне от событий, музыкант стал работать санитаром в больнице Шимана. Когда
же ему в первый раз довелось присутствовать при операции, он упал
в обморок — после этого случая в
операционные залы его больше не
пускали.
В 1916 году Добровейн женился на
Марии Альфредовне Руперти, студентке медицинского факультета
Высших женских курсов; получить
диплом ей помешало появление
на свет двоих детей. Обстоятельства заставили ее поступить лаборанткой в биохимический институт. Молодая семья стала теперь
проводить каждое лето под городом Кимры. Исай Александрович
страстно любил природу, особенно
его влекла Волга. Он ловил рыбу
и ходил на охоту. В лесу водилось
много птиц, и он мог бродить там
целыми днями, прислушиваясь к их
пению и подражая птичьим трелям.
Однажды, когда он забрел особенно далеко, он вдруг увидел недалеко от себя медведя, который терзал
старый пень, пытаясь добраться до
меда. Добровейн долго наблюдал
за зверем, пока тот, испуганный
хрустом ветки, не скрылся в зарослях.
Как-то у Исая Александровича
появилась мысль устроить на дачах коммуну для артистов Художественного и Большого театров.
Условия были таковы: кимрский
культпросвет предоставляет артистам дачи бесплатно, снабжает
их керосином и солью — ценнейшими по тем нелегким временам
продуктами, — а также съестными
припасами. Артисты, со своей стороны, обязывались в течение лета
давать кимрякам концерты. Появление в захолустном тверском
городке крупнейших российских
актеров, певцов и музыкантов вызвало огромный интерес у местного населения. В первом концерте
выступили К.С. Станиславский,

И.М. Москвин, А.В. Нежданова,
И.С. Голованов и другие артисты.
Добровейн исполнил один из полонезов Шопена, а также пьесу «На
тройке» из фортепианного цикла
Чайковского «Времена года».
К этому времени относится сближение музыканта с М. Горьким.
Дружба их стала особенно тесной,
когда Добровейн после женитьбы
поселился в Москве, неподалеку
от квартиры Екатерины Павловны
Пешковой в Машковом переулке — той самой квартиры, где она
жила до самой своей кончины и где
полностью сохранилась обстановка
тех времен, когда Горький и Ленин
внимали игре Добровейна. Здесь
пианисту, частенько забегавшему
вечерком на огонек, всегда бывали
рады. Иногда и Горький наносил
ответный визит Добровейнам, обитавшим в Николо-Воробьинском
переулке у Воронцова поля.
М.А. Добровейн, супруга пианиста, вспоминала: «Однажды Исай
Александрович, поздно возвратившись из Машкова переулка,
взволнованно рассказывал, что его
подвез на машине сам Ленин, который также был в гостях у Алексея Максимовича. Добровейна попросили поиграть, и он с большим
волнением уселся за рояль. Сначала он импровизировал на русские
народные темы, потом играл Грига,
Шопена, Скрябина, свою транскрипцию “Сечи при Керженце”
из “Китежа” Римского-Корсакова
и под конец — бетховенскую
“Аппассионату”»1.
Рамки деятельности молодого
музыканта постепенно расширялись. Случайность обнаружила в
нем и дирижерский талант. Однажды директор Большого театра
Е.К. Малиновская предложила ему
экстренно заменить заболевшего
дирижера. За два дня Добровейн
выучил трудную партитуру, с блеском продирижировал и получил
приглашение постоянно работать
в Большом театре. Он, естественно, тогда и помыслить не мог, что
не сочинение музыки, а именно
оперное дирижирование сделается
со временем основным делом его
жизни. Он дирижировал операми
«Севильский цирюльник» Рос55
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сини и «Борис Годунов» Мусоргского. Дирижерская работа стала
увлекать Добровейна все больше
и больше — вот только почему-то
весной 1922 года Большой театр
не возобновил с ним контракта на
следующий сезон. Закулисные интриги преградили путь молодому
талантливому артисту, не всегда
легкому в обращении и непокладистому. Он как-то не поладил с ведущим дирижером Большого театра
Н. Головановым и небезосновательно опасался, что еще годдругой и ему будут вставлять палки
в колеса. Исай Александрович переживал это как одну из тяжелейших трагедий своей жизни.
Добившись всего, чего мог, в
Москве, наш земляк потянулся к вершинам европейской
культуры — честолюбивому музыканту хотелось мирового признания. Нарком просвещения
А.В. Луначарский без тени сомнения подмахнул лояльному Добровейну пропуск за рубеж. Серебряный век продолжался, и Европа
сходила с ума по всему русскому.
Потерявший душевное равновесие,
оторванный от любимой работы,
Добровейн уезжал за границу как
бы для лечения, все еще надеясь,
что к началу нового сезона положение в Большом театре переменится и он сможет туда вернуться. Но
этим планам так и не суждено было
сбыться — из-за людской зависти
и злобы Россия потеряла своего
великого сына навсегда. Вскоре
Исай Александрович принял предложение Франца Буша, директора
Дрезденского оперного театра, занять там должность дирижера и поставить «Бориса Годунова». Хотя
он режиссурой никогда всерьез
не занимался, предложение было
слишком заманчивым — любимая работа в театре и достойный
заработок. Исай Александрович
трудился с большим подъемом и
смог зажечь своим энтузиазмом
ансамбль дрезденской оперы —
успех спектакля был огромным.
Кроме работы в опере, Добровейн часто выступал как пианист:
давал камерные концерты, аккомпанировал, исполнял свои произведения. В Берлине он встречался
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вспоминал, что Добровейн играл
особенно часто и много русскую
музыку, и считал, что именно тогда
Горький стал заметно предпочитать русскую музыку зарубежной.

М. Руперти и И. Добровейн
с жившим в это время в Германии
А.М. Горьким, ездил к нему в санаторий в Саарв. В 1925 году они
«пересеклись» в Сорренто, хотя
поездка на юг Италии стоила дорого, а брать деньги у Алексея Максимовича он ни за что не хотел.
Историки искусства утверждают,
что Добровейн, оказавшись в свободном мире, не особо торопился в страну Ленина и Троцкого.
С Лениным, горячим патриотом,
они больше не виделись; с Горьким они могли общаться и за границей. Хитроватому музыканту
удалось убедить писателя, что он
тоже российский патриот, а никакой не эмигрант — а за рубежом
он обретается исключительно ради
того, чтобы прославлять Россию
по миру, попутно выжидая, пока
мышиная возня в Большом театре прекратится. Наивный Алексей Максимович, похоже, верил.
В одном из писем из Сорренто
он писал А.Е. Богдановичу: «Как
живу?.. Приятно и полезно, когда
приезжает Зоя Лодий (ленинградская певица. – А.М.), гармонист
Рамша, пианист Добровейн…». И
в том же письме — об эмигрантах
уничтожительно: «Ох, если б Вы
знали, какая гниль и пакость русские эмигранты, включительно до
Струве! И — до чего они злы! Ну,
черт с ними, скоро вымрут…»2.
Художник И.Н. Ракицкий, живший у Горького в Герингсдорфе,

Долголетняя дружба позволяла
великому писателю предостерегать Исая Александровича от опасностей эмигрантской и богемной
жизни. Чутким писательским зрением писатель замечал некоторую
его разбросанность. Не поэтому
ли мы находим в письме Горького,
написанном 3 сентября 1922 года,
многозначительную фразу: «Вам
необходимо работать, работать
самозабвенно, не думая ни о чем,
кроме музыки, относясь к Вашему
таланту так страстно и нежно, как
к любимой женщине, которой Вы
хотели бы отдать всю Вашу душу
без остатка»3.
В одном из писем к жене из Сорренто Исай Александрович пишет:
«Ко мне он (Горький) относится
прекрасно, и мы часто гуляем вместе где-нибудь по берегу и очень
интересно беседуем. Затем он читает свои вещи, написанные за последние 2 года… Завтра еду с Ал.
Мак. в Неаполь на праздник, который он описал в своих “Итальянских сказках”, и если будет время,
то слазаем на Везувий и осмотрим
Помпею»4.
На чужбине Добровейн испытывает приступы депрессии, сомневается в своем даровании, и Горький, словно умелый целитель душ,
убеждает его: «Профан в музыке,
я все-таки человек, кое-что испытавший, я много чувствовал, искусство не чуждо мне, и для меня
его область — область самых глубоких и мудрых наслаждений. Я
немало слышал музыки, но редко
испытывал с такой поглощающей
меня силой ощущение красоты и
радости, как испытываю это, слушая Вас»5.
Горький сердечно благодарит пианиста за вечера, наполненные настоящей русской музыкой: «Это —
настоящая, глубоко взятая Вами
русская музыка, но Вы умеете влагать в нее несколько дикий лиризм,
изящество и грацию, которые, выгодно подчеркивая ее силу, прида56

ют ей общечеловеческое, универсальное значение». Понимая, что
такой тонкой артистичной натуре,
как Добровейн, нелегко преодолевать несправедливость, зависть,
пристрастия, он и здесь находит
ободряющие слова: «Мой дорогой
друг, всей душой желаю Вам бодрости и силы для того, чтобы Вы
могли преобороть все то мелкое и
ничтожное, что мешает художнику
посвятить себя целиком священному делу служения искусству»6.
По просьбе Горького французский
писатель Ромен Роллан знакомится с произведениями музыканта,
ведутся переговоры об издании их
во Франции.
Кончина Алексея Максимовича
в 1936 году была для Добровейна
огромной потерей. О своих переживаниях он писал из Осло матери в Нижний Новгород: «Сегодня
узнал по радио о смерти Горького.
Это известие меня потрясло ужасно, ведь это был один из самых мной
любимых людей. Еще незадолго до
болезни он просил меня приехать в
Москву, и вот теперь уже больше я
его никогда не увижу — это ужасно тяжело»7.
В эмиграции Добровейн обретает
себя главным образом как оперный дирижер; здесь его всячески
поддерживал великий итальянец
Артуро Тосканини, с котором они
встретились в прославленном
оперном театре «Ла Скала». По
мысли Тосканини, оперный дирижер обязан был быть универсальным музыкантом: знать музыку,
оперу, оркестр, вокал, чувствовать
сцену, иметь богатейшее творческое воображение, уметь «зажигать» оркестр и певцов. Сочетание
всех этих качеств Тосканини находил у Добровейна.
В Европе никогда не было недостатка в опытных, знающих дирижерах, и если бы Добровейн лишь
умножил их число, вскоре его имя
забылось бы. Повезло же ему в
том, что в 1930—1940-е годы система подготовки оперного спектакля претерпевала заметные
изменения: возрастала роль режиссера, руководящая и определяющая. Ограничивались функции

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕРИАЛЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

дирижера, в частности его участие
в разработке и воплощении сценических коллизий. Спектакль же
рождался как результат коллективного творчества.
Добровейн оставался сторонником
принципов работы Тосканини. Он
горячо отстаивал права дирижера
не ради диктата, а ради цельности
осуществления художественного
замысла, ради власти музыки, царствующей в опере. Стиль дирижерского единовластия долгое время
держался в миланском театре «Ла
Скала», позже он возродился в
Венской опере, когда там расцвела
деятельность Герберта Караяна.
В Милане Добровейн осуществил свои лучшие оперные постановки как дирижер и режиссер. С годами Тосканини отходил
от оперного дирижирования, так
что Добровейн продолжил его
дело. Неудивительно, что его горячо поддерживало старшее поколение итальянских певцов —
тех, кто сработался с великим маэстро — Тито Руффо, Тоти дель
Монте, которая написала в своей
книге «Голос над миром»: «В мои
времена… единственным полновластным режиссером и постановщиком был дирижер оркестра.
Очень жаль, мне кажется, что
нынешние дирижеры отказались
от своей прерогативы. По моему
мнению, ни один современный режиссер, итальянский или зарубежный, не сумел бы в своей работе
подняться до уровня театральных
постановок, скажем, Тосканини,
Муньоне <…> Добровейна, познавших все “секреты” оперной
музыки».
Нашел поддержку Добровейн и у
своих русских друзей — Шаляпина
и Рахманинова: с Шаляпиным в заглавной роли он осуществил в «Ла
Скала» постановку «Бориса Годунова» Мусоргского.
Напутешествовавшись по свету,
Добровейн мечтал о театре, где
бы у него была постоянная работа.
Наконец, в мае 1927 года он получил письмо от городского управления города Осло, в котором его
приглашали занять вакантный
пост постоянного дирижера Фи-

лармонического общества столицы Норвегии. Предварительно
договорились на четыре концерта.
О своих впечатлениях о первом из
них он писал Марии Альфредовне:
«Прямо с вокзала, наскоро побрившись, отправился на репетицию. Оркестр приличный, хотя и
небольшой. Приняли меня хорошо, и репетировать было приятно…
Концерт прошел очень хорошо,
торжественно, большой успех, а
также и пресса отличная»8.
С норвежским Филармоническим
обществом Добровейн подписал
годовой контракт, согласно которому он должен был приезжать в
Осло на определенные периоды
длительностью по две-три недели.
На нем также лежала ответственность за составление программ на
весь сезон, за набор солистов и
второстепенных дирижеров. Поскольку Исай Александрович жил
в Дрездене, частые поездки в Осло
были связаны с необходимостью
оформления виз — он чрезвычайно
обрадовался, когда ему предложили
оформить норвежский паспорт. Он
даже советовался по этому вопросу с А.М. Коллонтай, которая тогда
была советским послом в Норвегии. Она высоко ценила Добровейна как музыканта и посещала почти
все его концерты. Оставаться евреем в Германии было смертельно
опасно — наци и прочие ультра в
двадцатые годы вели антисемитскую пропаганду уже не стесняясь
и ждали, когда же, наконец, политики развяжут им руки.
Когда в 1930 году Добровейна
временно переманили Штаты, он
покинул Осло, где дирижировал
всего двумя-тремя концертами в
год. Норвежцы с сожалением отпускали Исая Александровича, которого они успели полюбить. Его
дом в Осло стал центром не только
русской музыки, но и русской литературы; его дочь Наталья Исаевна
переводила на норвежский язык
новые романы Михаила Шолохова
и Алексея Толстого.
Трогательная дружба связывала Добровейна с замечательным
путешественником и полярным
исследователем Фритьофом Нансеном, помогавшим советскому
57

№ 21. 2011

народу еще в голодном 1921 году.
Поводом для знакомства с Нансеном были общие воспоминания об
Алексее Максимовиче Горьком.
В Америке его выступления проходили с оглушительным успехом,
хотя нанимали его не столько для
исполнительской, сколько для консультантской работы. Видя его мастерство, расчетливые янки тотчас
же законтрактовали его на четыре
года. Добровейн успел поработать
с оркестром Нью-Йоркской филармонии, а также поделиться опытом
в Филадельфии. По истечении срока контракта наш герой вернулся в
Европу, где снова объехал с концертами почти все музыкальные
столицы. В 1934 году семья Исая
Александровича также получила,
наконец, норвежское гражданство
и, вовремя вырвавшись из нацистской Германии, переехала в Осло.
Гастрольные турне Исая Добровейна прервались начавшейся Второй мировой войной; она застала
его в Риге, и он с превеликим трудом добрался до Осло, где вскоре
тоже произошел фашистский путч
и к власти пришел Квислинг. Теперь небезопасной для музыканта
стала и эта приютившая его скандинавская страна.
Добровейн обратился к Александре Михайловне Коллонтай,
переведенной советским послом
в нейтральную Швецию, с вопросом, чем он мог бы быть полезен
своей социалистической Родине?
Коллонтай происходила из интеллигентной семьи и не была чужда
музыке. Как-то глубокой ночью,
слушая Москву, она уловила неизвестное ей симфоническое сочинение, столь необычно и ярко говорившее о трагическом нашествии,
что Коллонтай догадалась — это
та самая, Седьмая («Ленинградская») симфония Шостаковича,
о которой уже было известно из
прессы…
В Москву передали телеграфный
запрос. Дело было дипломатическое: блокадная симфония — ведь
это же престиж Страны Советов.
Партитуру пересняли на фотопленку и круговым путем отправили в
Швецию. Исполнение Коллонтай
доверила Добровейну и оркестру
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шведского города Гетеборга —
будущего побратима Ленинграда.

вернувшись в Осло. Скончался он
в больнице 9 декабря 1953 года.

Ленинградскую симфонию шведы
сыграли при огромном стечении
публики, аплодисментам не было
конца, причем дирижер рукоплескал вместе со слушателями, полуразвернувшись в сторону ложи, где
находился советский посол.

О дальнейшей судьбе членов семьи
Барабейчиков
рассказал
М.А. Хазанов в «Горьковском рабочем» 25 марта 1959 года.

Лишь осенью 1941 года великому
дирижеру удалось уехать в нейтральную Швецию — власти долго
не выписывали выездную визу. Семья же его осталась в Норвегии —
практически в роли заложников.
В радушно принявшем его Стокгольме Добровейн поставил ряд
русских опер: «Хованщину», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Царскую невесту», «Князя
Игоря» и другие. Может быть, это
был его личный вклад в укрепление
благосклонного отношения к России среди скандинавов.
Из затянувшейся эмиграции нашего земляка всегда тянуло на
Родину: он все время внимательнейшим образом следил за всем
происходившим в Советском Союзе, радовался нашим успехам,
переживал за наши неудачи. Но
все никак не решался по примеру
писателя Алексея Толстого и композитора Сергея Прокофьева осуществить свою мечту — вернуться
в свое Отечество, пускай и в социалистическое. А здоровье было
уже не юношеское: весною 1951
года Добровейн почувствовал себя
очень неважно — в то время ему
исполнилось шестьдесят — в суровом скандинавском климате он
часто простужался, неизменно перенося грипп на ногах. Исай Александрович сознавал, что серьезно
болен, но не желал сдаваться, находя единственное свое спасение
в работе. Лечащий врач, понимая
его состояние, дозволил ему круиз
в Венецию, на фестиваль современной музыки, по возвращении из
которого он согласился лечь на серьезную операцию. Выписавшись
из больницы, он по совету докторов
начал заниматься гимнастикой —
восстанавливал увядшие мускулы.
В конце марта 1953 года великий
дирижер на полгода воссоединяется с детьми, немного запоздало

Старший из братьев Леонид закончил с серебряной медалью Московскую консерваторию, после
Гражданской войны устроился в
оркестр Большого театра, играл
в консерватории, получил звание
профессора, награжден орденом
Трудового Красного Знамени9.
Сестры Исая Александровича —
Мария и младшая Софья все это
время продолжали жить в Нижнем Новгороде, теперь в доме
№ 22 на Ошарской улице. В
центре комнаты громоздилось
огромное концертное фортепиано
фирмы «Дидерихс», приобретенный когда-то их отцом. На стене
квартирки висело полотно известного художника П.В. Васильева
«В.И. Ленин и А.М. Горький
на квартире Е.П. Пешковой слушают “Аппассионату”». После
кончины отца Мария осталась за
старшую — судьба не оставила
ей времени на самосовершенствование, рано погнав на заработки.
Работала она в аптеке, умерла в
1958 году.
Софья Александровна, как и братья,
избрала себе музыкальную стезю и
после окончания училища в Нижнем осталась здесь преподавателем музыки. Она воспитала многих
музыкантов, в том числе профессора Московской консерватории
Г.Р. Гинзбурга.
В марте 2003 года Александр Исаевич, сын прославленного пианиста,
проявил интерес к нижегородским
корням, нижегородским предкам
Добровейнов–Барабейчиков. Он
появился на свет в 1920 году уже
в эмиграции, по профессии он
инженер-химик, жена его Бьерг —
педагог, их сын – адвокат, а
дочь — массажистка. Александр
Исаевич вполне прилично говорит по-русски: видимо, его отец в
эмиграции все же предпочитал общаться в семье на родном языке.
С ними из города Ларвика приехал
талантливый пианист Йорг Фосс58

хайм, давно мечтавший исполнить
произведения Добровейна на его
родине, приурочив это к полувековому юбилею со дня смерти маэстро.
Современные Добровейны посетили Литературный музей и музейквартиру А.М. Горького, осмотрели знаменитый рояль. Норвежский
гость сыграл для родственников
композитора и сотрудников музея
А.М. Горького знаменитую бетховенскую «Аппассионату». Так
неожиданным образом переплелись судьбы двоих наших великих
земляков.
Неизвестно, насколько удалось
норвежским визитерам узнать биографию Барабейчиков, но одно ее
звено мы восстановили нашими
скромными силами. В моей картотеке числится отец пианиста,
Александр Осипович Барабейчик,
скончавшийся 20 февраля 1911
года. В некрологе, опубликованном
в № 50 «Нижегородского листка»
за тот год, покойный называется
«отцом и мужем». Если верить
журналисту Эвальду Кессарийскому, в фондах музея А.М. Горького
хранятся неопубликованные фотографии Исая Добровейна, а также
воспоминания о нем10.
Но это уже другая история.
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У истоков музейного строительства
в Нижнем Новгороде
Ю.Г. Галай
На заседании Нижегородского статистического комитета 7 декабря 1863 года его секретарем А.П. Смирновым
и членом В.А. Ауновским была высказана мысль об учреждении при комитете «музеума».
Его целью планировалось сосредоточение «всех произведений» природы, фабричной, заводской и промышленной
деятельности, сельского хозяйства, современных и древних одежд, уборов и
других подобных предметов народного
быта, характеризующих как население,
так и самую местность Нижегородской
губернии, «со всеми необходимыми
принадлежностями» – моделями, рисунками, образцами и описаниями.
Инициаторы считали, что музей должен
представлять собою «живое учреждение, всегда применимое к делу, знакомящее по части производств потребителей с производителями» и состоять
из отделов фауны, минералогии, этнографии, истории и т.д.
Присутствовавший
на
заседании
начальник губернии (по закону он
одновременно являлся председателем Нижегородского статистического
Юрий Григорьевич
комитета) А.А. Одинцов «выразил исГалай — д.юр.н., к.и.н.,
профессор Нижегородской креннее желание содействовать успеакадемии МВД России,
хам этого предприятия», высказав
председатель общества
готовность помочь в его устройстве,
«Нижегородский краевед». «в особенности имеющимися в его
59

распоряжении средствами по подведомственному ему управлению».
Поддержал инициативу и помощник
председателя статкомитета генералмайор и управляющий Нижегородской
палатой государственных имуществ
П.Н. Арцыбашев.
Члены комитета «вполне разделили
мысль своих членов… о пользе и важности такого учреждения», предложив
А.П. Смирнову составить «предварительное объявление с программой музеума для ознакомления общества»1.
В краткой программе намечались важнейшие отделы будущего музея:
— земледельческие произведения,
— фауна губернии,
— минеральное производство,
— производства губернии,
— этнографический отдел.
А.А. Одинцов «отнесся» к дворянству
губернии, местному купечеству, фабрикантам и заводчикам, к городским
головам и уездным исправникам, объ-
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яснив цель предполагаемого предприятия и прося
высказать свое мнение: «насколько предполагаемое
учреждение может рассчитывать на сочувствие и поддержку общества».

экспонатами и материально. В заседании комитета
16 февраля 1865 года его новый секретарь А.С. Гациский констатировал, что «действительной поддержки
общества этого учреждения, кроме члена комитета
А.С. Шушляева и пожертвованной фабрикантами и
заводчиками Лукояновского уезда суммы, не видно».

Ответы были неоднозначными. Так, председатель уголовной палаты помещик Д.А. Салмыков «изъявил полное сочувствие содействовать посильно в настоящем
деле», а дворянин А.В. Демидов, наоборот, выразил
сомнение в необходимости создания музея на предполагаемых основаниях. По его мнению, он «не может
принести пользы и представить того интереса, который
бы оправдывал учреждение более или менее стоящее»,
считая, что в губернии наиболее насущная проблема —
это общественная библиотека с книжным при нем магазином. Н.П. Болтин же выразился в том смысле, что
нижегородское общество в настоящее время находится
«в незавидном положении» относительно его материальных средств, и едва ли можно ожидать от него сочувствия к таким общественным учреждениям, которые
служат «вывеской материального довольства и составляют уже роскошь в общественном благоустройстве».
Нижегородский уездный предводитель дворянства
И.А. Аненков на основании полученных от дворян Нижегородского уезда отзывов информировал, что господа дворяне, хотя и считают такое учреждение полезным,
но «затрудняются оказать свое содействие пожертвованиями», которые, они полагали, будут значительными.
Действительный член статкомитета И.С. Тихонравов
считал, что музей будет удовлетворять современным
потребностям, так как «может пролить новый свет на
историю быта древних племен», обитавших в губернии,
и «послужит школою для наглядного изучения промыслов и искусств». Эту мысль разделял и председатель
Лукояновского земледельческого съезда действительный член статкомитета Н.И. Русинов, заявивший, что
учреждение «музеума» станет наглядной страницей
«из истории известного народа» и его цель – «служить
памятником для отдаленной будущности, чтобы потомки наши могли верно судить о степени образованности своих предков в известное время». Он полагал,
что музей не должен быть складом бесполезных вещей,
а должен устраивать разнообразные выставки и иметь
постоянные сословные физические, минералогические
и иные кабинеты. Только при этом условии он обещал
помочь такому культурному учреждению деньгами и
вещами. Мировой посредник Лукояновского уезда
М.И. Русинов разделил мнение брата. Фабрикант села
Павлова А.П. Калякин изъявил готовность доставить
музею по одному экземпляру всех изделий фабрики.
Всего к этому времени откликнулись на призыв губернатора 54 нижегородца, а 37 сделали единовременные
пожертвования деньгами2.

Комитет продолжал получать лишь отзывы отдельных нижегородцев и уездных исправников о предполагаемом музее. К тому времени картина высвечивалась следующая. Например, мировой посредник
В.И. Яшеров, высказав сочувствие «столь благодетельной мысли и предстоящей громадной важности подобного учреждения, в особенности для юного
поколения», изъявил готовность к сотрудничеству.
В частности, он писал, что Нижегородская губерния
«богата многими предметами, входящими в область
музея», но они разбросаны между частными лицами
«без всякой цели, надзора и следственно могущие
легко потеряться или уничтожиться». Макарьевский
же исправник Жедринский, поддерживая инициативу
(это «есть дело общеполезное»), с сожалением признавал, что в среде фабрикантов, заводчиков и обществе он «не встретил к этому учреждению того сочувствия, которое было бы сколько-нибудь полезным».
Княгининский исправник Власов сомневался в достаточной денежной поддержке музею со стороны общества. Арзамасский, балахнинский, васильский и сергачский исправники уведомляли, что жители их уездов
к учреждению музея «имеют полное сочувствие, но от
средств к поддержанию его отказываются». А городской голова Нижнего Новгорода информировал, что
граждане города предложили данный вопрос обсудить
на общем собрании городской думы3.
К вопросу о музее комитет вновь вернулся 23 апреля
1866 года. На этот раз секретарь отмечал, что нижегородцы в большинстве случаев поддержали идею,
а «многие изъявили готовность содействовать тому
и материально». Приводился пример с предпринимателем из села Павлова А.И. Калякиным, который
обещал доставить для музея по одному экземпляру изделий своей фабрики. Макарьевский купец I гильдии
А.С. Шушляев пожертвовал на музей 200 руб., а жители Лукояновского уезда собрали 91 руб. Всего же к
тому времени в Комитете образовалась музейная сумма в 303 руб. 20 коп. На них решено было приобрести по одному экземпляру нижегородских экспонатов
с Московской выставки мануфактурных изделий. Но
выставочный комитет оставил эту просьбу без ответа.
Тем не менее констатировалось, что «дело об устройстве музея, начавшись с лишком два года тому назад,
ни шагу не сделало вперед, если не брать во внимание
пожертвованной для сего суммы». Заявлялось: «видя
полное несочувствие общества к делу (сочувствием
нельзя назвать громкие фразы, которыми исполнено

В целом нижегородцы первоначально не с большой охотой откликнулись на призыв помочь музею
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дело комитета о музее) и сознавая с своей стороны невозможность осуществить предприятие собственными
средствами, комитет, не затрудняясь, мог бы признать
мысль об устройстве музея несовременною» и отложить ее «до более счастливых обстоятельств» в будущем, если бы не эти пожертвования. Однако комитет
не вправе этого сделать, так как имеет в своем распоряжении указанные суммы, употребление которых
на другие цели он считает «неуважением к желаниям
жертвователей» и вообще неблаговидным.
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ной была признана Тайницкая. Вследствие этого городской голова И.С. Кварталов поручил архитектору
думы Н.А. Фрелиху осмотреть ее. Архитектор вместе с
А.С. Гациским сделали это и уведомили думу, что для
приведения башни в должный вид необходимо ассигновать 80 руб.
Городской голова доложил губернатору, что он «находит совершенно возможным уступить» Тайницкую башню «под такое общеполезное учреждение».
А.А. Одинцов со своей стороны заверил статистиков,
что употребит «все возможное старание по устройству
музея»6.

Постановили музейные деньги обратить для хранения
в билеты внутреннего 5%-ного займа4.
Прошло чуть более года, и члены комитета вновь признавали, что их желание образовать музей «до сих пор
остается неисполненным, несмотря на всю пользу подобного учреждения». Не ожидая благоприятных обстоятельств с открытием музея, А.С. Гациский тем не
менее призвал коллег продолжить собирание коллекции и поручить кому-либо из членов комитета отправиться по губернии «с целью составления коллекции
предметов промышленной и, если удастся, сельскохозяйственной деятельности губернии». Не затрагивая
основного капитала музея, он предлагал покрыть издержки из сметной суммы, предназначенной для командировок статкомитета.

Процесс с пожертвованиями, хотя и медленно, набирал обороты. Так, уже в начале 1868 года действительный член комитета священник села Павлова
Е.А. Фаворский пожертвовал три рубля и старинные
монеты для нумизматического отдела музея. В письме
на имя А.С. Гациского он уведомлял, что объявления
об устройстве музея он раздал известным павловским
фабрикантам и некоторые из них обещали подготовить для музея свои стальные изделия. Горбатовский
уездный исправник Рубинский прислал комитету
клад из 3 серебряных слитков и 880 старинных монет
ХV века русского и татарского чекана7.
В том же году Мухоедовское волостное правление
«за нужное сочло» представить комитету найденную одним из крестьян на реке Пужаве близ деревни
Красноселовой окаменелость, «похожую на челюсть
допотопного животного». А помощник директора
правления английского товарищества Выксунских
горных заводов уведомил секретаря комитета о его
желании предоставить музею образцы своих изделий
и просил сообщить ему, сколько в музее может быть
отведено квадратных футов для их размещения, «дабы
английское товарищество, соображаясь с пространством места, могло распорядиться и приготовлением
изделий на подведомственных ему заводах». На это
А.С. Гациский обещал предоставить под изделия заводов не более 21 квадратного фута и просил предоставить продукцию заводов не ранее мая 1868 года,
так как «к тому лишь времени будет окончательно
отделано помещение для музея». Однако на собрании
члены комитета все же решили, чтобы заводы доставляли образцы своих изделий, «не стесняясь местом,
необходимым для их размещения в музее».

По его мнению, результатом таких поездок могла бы
быть организация полного промышленного отдела
музея. Не вдаваясь в рассуждения об отделах будущего музея, А.С. Гациский в то же время считал необходимым создать литературный отдел, состоящий
из всевозможных книг и брошюр о Нижегородской
губернии, чтобы всякий, занимающийся изучением губернии, имел бы под рукой все возможные для
того печатные источники. И секретарь передал для
основания литературного отдела музея свои книги из
44 названий и 69 томов, надеясь, что это послужит
примером для подражания5.
Чтобы продвинуть дело с открытием музея, в октябре
1867 года А.С. Гациский подает на имя губернатора
А.А. Одинцова записку. Из нее мы можем узнать о
«приношениях» музею: серебряные татарские монеты
древнего чекана; берцовая кость мамонта; келейное
блюдо митрополита Нижегородского и Алатырского
Павла (1686–1696); образцы промышленного производства всего Горбатовского уезда и г. Горбатова и
т.п. Всего 13 номеров.

Кстати, и сам секретарь комитета А.С. Гациский передал для музея 82 образца деревянных изделий Семеновского уезда (чашки, плошки, детские игрушки и
т.п.).

А.С. Гациский предлагал одну из порожних кремлевских башен приспособить под музей. Стены и башни кремля находились в ведении городской думы,
и он предлагал хозяину губернии предложить городскому голове уступить одну из башен и за счет города
обустроить ее. Председатель и секретарь комитета
осмотрели некоторые незанятые башни, и более удоб-

На заседании сообщалось также о присылке и других
музейных предметов, главным образом медных монет
ХVIII столетия, а губернский секретарь А.В. Рачинский передал музею исполненный им акварельный
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рисунок Борнуковской пещеры. На устройство музея
нижегородцы жертвовали и небольшие денежные
средства8.

щими в ней древностями» в деревне Бредово приобрел для музея «несколько обломков неполированных
или потерявших поливу изразцов», которые, по его
мнению, по своему узору относились ко времени царя
Алексея Михайловича. Он информировал коллег, что
собрание вскоре может быть пополнено изразцами
из деревень Семеновского и Балахнинского уездов, а
также из предполагаемой к сносу Сергиевской церкви
в Нижнем Новгороде. Все это «доставит также хороший подбор их». Такое собрание русских изразцов
было бы, по мнению Л.В. Даля, «покуда единственным
в русских музеях, и тем более интересным, что теперь
начинается в археологии серьезный спор о времени
появления у нас изразцов, вследствие привезенных из
Туркестана образчиков, очень подходящих к нашим,
что намекает на восточное их у нас происхождение,
между тем как прежде они считались занесенными в
Москву с Запада». Преобладание же узоров Востока
или Запада «в полном собрании может решить этот
спор», считал Даль.

Музейные предметы постепенно накапливались,
и А.С. Гациский на очередном заседании комитета
27 мая 1868 года доложил коллегам о составленном
им списке предметов музея, поступивших от 25 нижегородцев. По поручению членов комитета все эти
предметы до времени подыскания соответствующего помещения должны были храниться у секретаря
А.С. Гациского.
Последний также сообщил, что помещение для музея
еще не готово, так как «расход на этот предмет, разрешенный городскою думою, еще не утвержден губернским правлением». Присутствовавший на заседании
вице-губернатор А.А. Фредерикс заявил, что «примет
зависящие с его стороны меры для скорейшего разрешения дела и вообще озаботится возможно успешным
направлением дела устройства нижегородского музея». Кстати, он передал музею предметы произведений Нижегородской губернии с выставки, устроенной
по случаю пребывания в Нижнем Новгороде цесаревича и цесаревны9.

В Василевой Слободе из закрытой деревянной церкви
Елизаветинской поры он отобрал для музея несколько
интересных предметов из священнического облачения13.

Статистическому комитету часто сообщали о найденных кладах, которые затем направлялись на экспертизу в Императорскую Археологическую комиссию. Например, в ноябре 1867 года туда был отправлен клад
из 3 серебряных слитков, 800 русских и 88 татарских
монет чекана Василия Темного и золото ордынских
ханов 1310–1379 годов, найденных крестьянином деревни Кубаево Горбатовского уезда С. П. Макаровым.
Археологическая комиссия выдала нашедшему клад
награду 40 руб., а статистическому комитету для музея
возвратила 1 серебряный слиток, 116 русских и 79 татарских монет10. Для пополнения выставочной экспозиции музея член статистического комитета архитектор
Л.В. Даль предложил коллегам исходатайствовать соответствующее разрешение осмотреть древние вещи и
иконы, конфискованные у раскольников и хранившиеся в подвалах Нижегородской духовной консистории11.

В последующие годы почти не проходило ни одного
заседания комитета, чтобы на нем не говорилось о
подарках музею. В основном они состояли из монет,
старинных рукописных и печатных книг, документов
с автографами российских императоров, предметов
обихода, изделий местных заводчиков и фабрикантов,
окаменелостей животных и т.п.
Музей пополнялся не только пожертвованиями, но
и комитет приобретал редкие вещи. Так, в 1869 году
у воспитателя военной графа Аракчеева гимназии
В.А. Семенова за пять рублей был куплен кубок Петра Великого14.
Складывавшаяся музейная коллекция не лежала втуне, а иногда передавалась на всероссийские выставки. В 1872 году статкомитет активно содействовал
устройству в Москве политехнической выставки, передав отделу кустарной промышленности часть своих
экспонатов. Причем организаторы выставки предложили нижегородские предметы передать общеобразовательному музею, который планировали открыть в
Москве. Однако статкомитет согласился на передачу
лишь половины из них, а остальные (в том числе и фотографические виды, какие не указаны) как коллекцию
нижегородского музея при комитете возвратить15.

Статкомитет обратился к духовной консистории о выставлении в музее древних предметов, находившихся
в ее архиве. Однако духовное начальство ответило,
что таковых древностей у него нет. Что же касается
раскольнических икон, то они на основании указа от
30 апреля 1858 года передавались в единоверческие
церкви, а иконы, которые «окажутся явно противными духу учения церкви», должны помещаться в библиотеки «для употребления в миссионерских отделениях
при академиях и семинариях» или подвергаться уничтожению путем сожжения12.

Другой пример относится к 1873 году, когда секретарь
комитета А.С. Гациский предложил Нижегородскому
отделению для содействия русской промышленности
и торговли учредить в Нижнем Новгороде постоянную
выставку произведений местной промышленности,

Кстати, сам Л.В. Даль во время поездки по Нижегородской губернии для ознакомления «с существую62
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с передачей музейной коллекции статкомитета, но с
условием, если «дело устройства постоянной выставки… будет поставлено на солидных основаниях»16.
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В начале 1882 года комитет получил от председателя
Нижегородского отделения Императорского Русского технического общества В.Т. Гутовского «отношение», в котором сообщалось, что отделение устраивает местный музей, который «сохранял бы лучшие
образцы технической и кустарной промышленности
Нижегородской губернии, представляя наглядно развитие губернии в промышленном отношении, и этим
самым способствовал бы наглядному и скорому изучению хороших и слабых сторон технической деятельности губернии». В этой связи отделение обращалось
к статистическому комитету с покорнейшей просьбой
«оказать сочувствие и содействие», чтобы собранные
Комитетом образцы местной кустарной промышленности были переданы на сохранение в музей Нижегородского отделения Русского технического общества.
Относясь «вполне сочувственно» к этому предложению, комитет постановил предоставить все собранные
для музея предметы в пользование отделения с условием, что если впоследствии это учреждение будет
упразднено, то все переданное вернулось бы комитету. Более того, статистики решили оказать содействие
отделению «путем приглашения известных комитету
производителей к доставлению для музея образцов их
производства». Для этого статкомитет попросил В.Н.
Гутовского составить проект «извещения» для нижегородцев о помощи учреждаемому музею, которое
и было рассмотрено членами комитета в заседании 9
июня 1882 года.
В «извещении» кратко говорилось о перипетиях по
созданию музея статкомитета и учреждении при Нижегородском отделении Императорского Русского
технического общества собственного музея. Объявлялось, что статистический комитет поддерживает эту
идею и охотно предоставляет ему свою коллекцию.
Ввиду этого статкомитет обратился к господам заводчикам, фабрикантам и вообще к лицам, занимавшимся
производством в губернии, «оказать свое содействие
полезному предприятию» отделения и направлять
предметы на адрес председателя отделения В.Н. Гутовского.
Члены статистического комитета утвердили проект
«извещения» и попросили председателя комитета
распространить его «в среде производителей Нижегородской губернии»20.
Однако отделение приняло в свой музей не все
предметы. Исторические продолжали храниться
в комитете.
При учреждаемых в то время губернских ученых архивных комиссиях планировались и музеи. Нижегородская губернская ученая архивная комиссия, открывшаяся 17 октября 1887 года, создавалась при
прямом участии статистического комитета, а ее секретарь А.С. Гациский стал ее первым председателем.

Довольно большой процент из музейных предметов
составляли различные останки допотопных животных,
которые довольно часто находили крестьяне и их дети.
Так, в 1875 году мальчик села Тольский Майдан нашел
зуб древнего животного весом в 7¾ фунта17. Со временем подобных ископаемых костей разных животных и
окаменелостей оказалось много, которые, по мнению
А.С. Гациского, не представляли «местный интерес»,
и он предложил передать их в «полное распоряжение»
Московскому обществу любителей естествознания18.
Предметы накапливались, но вопрос с помещением
музея так и не разрешался. На заседании 20 декабря
1875 года секретарь доложил, что дело о музее комитета остается открытым, так как на предыдущее заседание комитета 8 мая, на котором должен был обсуждаться этот вопрос, не пришли ни городской голова,
ни председатель губернской земской управы, ни члены городской и губернской земской управ.
В ходе прений на декабрьском заседании отмечалось,
что «единственным затруднением для открытия музея
остается прежнее — неимение для него помещения».
Было предложено от имени председателя комитета,
т.е. губернатора, обратиться к городскому голове о
предоставлении бесплатного помещения для музея в
одном из городских зданий. И в случае положительного решения просить губернскую земскую управу о
ходатайстве перед губернским земским собранием
«об ассигновке некоторой субсидии на постоянное содержание музея».
Городской голова А.М. Губин уведомил комитет, что
архитектором была освидетельствована Тайницкая
башня Нижегородского кремля, предполагаемая под
музей. При этом оказалось, что она не может соответствовать данной цели. К тому же, на ее ремонт потребовалось бы до 500 руб. При этом городской голова
присовокуплял, что если бы даже Тайницкая башня и
оказалась годною для помещения музея, то «по случаю
предстоящих довольно значительных затрат, занесенных к выполнению в роспись 1876 г., город не имеет в
настоящее время свободных сумм на приспособление
этой башни под помещение музея».
На следующем заседании секретарь комитета предложил, ввиду отказа города «принять какое-либо участие в расходах на помещение для музея», обратиться
за содействием к предстоящему губернскому земскому собранию. Так и было решено.
Но ожидания оказались напрасными. Очередная
ХII сессия губернского земского собрания, проходившая 20 декабря того же года, ходатайство комитета
отклонила19.
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На заседании комитета 28 мая 1888 года секретарь
А.С. Гациский предложил коллегам передать в распоряжение архивной комиссии весь исторический
отдел библиотеки и имеющие историческое значение
археологические предметы из музея комитета, находившиеся в пользовании Нижегородского отделения
Императорского Русского технического общества. Из
многочисленных вещей были названы особо ценные:
деревянный венец, келейное блюдо митрополита Петра, бокал Петра Великого и клады монет21.
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Так ничем закончилась первая попытка в Нижнем
Новгороде образовать собственный музей. К Нижегородской архивной комиссии перешли проблемы по
образованию музея, история которого также была нелегкой22. Но это уже другая история.
Нижегородский сборник. Т. IV. Н. Новгород, 1871.
Журналы заседаний Нижегородского губернского статис
тического комитета. С. 72–73.
2
Там же. С. 93–96.
3
Нижегородский сборник. Т. V. Н. Новгород, 1875. Журналы заседаний Нижегородского губернского статистического
комитета. С. 98–99.
4
Там же. С. 149–150.
1

Эти разные, разные музеи…
В 1910 году в Монако был создан Океанографический музей. Он располагает замечательной коллекцией
различных видов морской фауны в форме чучел и скелетов и позволяет познакомиться с живыми экземплярами около 4 тыс. видов рыб и около 200 видов беспозвоночных. В 1957 году директором музея был Жак
Ив Кусто.
В Санкт-Петербурге имеется частный Музей истории телефона.
В 1918 году в Москве открылся Музей игрушки, затем его перевели в 1926 году в г. Сергиев Посад, где он
и существует до сих пор. В городе целое игрушечное царство: фабрика и колледж игрушек, а с 1931 года
— НИИ игрушек.
В гимназии № 1530 г. Москвы создан Музей вычислительной техники.
Единственный на юге России историко-этнографический Музей хлеба и вина открыт в пос. АрхипоОсиповка (город-курорт Геленджик). В экспозициях музея представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о развитии зерноводства и виноделия на Кубани с древнейших времен до наших дней.
Москве в специально построенном здании начал работать Музей Героев Советского Союза и России.
В станице Еланской Ростовской области открылся музей «Донские казаки в борьбе с большевиками», а в
усадьбе В. Мелихова в Подольском районе Московской области начал работу музей, посвященный Белому
движению и событиям Гражданской войны.
В 1967 году в здании южного вестибюля станции метро «Спортивная» г. Москвы открыт Музей метро,
главного общественного транспорта столицы. В числе экспонатов турникеты с табло разных лет, проездные билеты, жетоны.
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О музее Нижегородского государственного
лингвистического университета
В тишине музея звучит живой голос
истории…
Новый выставычный зал (ННГАСУ)
Архитектурные мечты
Технический музей Андрея Липгарта
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О музее Нижегородского
государственного
лингвистического
университета

О.Н. Сенюткина

Чтобы понять, как жил нижегородский иняз (ныне Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова — НГЛУ) со
времени его создания и как он живет сегодня, надо мысленно представить дорогу длиной в 90 лет и членов коллектива иняза, идущих по тернистому пути
утверждения Знания. Как это возможно? — спросите вы. Приходите в музей
НГЛУ… И он своими экспонатами: фотографиями, документами, разными
предметами, видеоматериалами и т.д. — поможет вам погрузиться в реалии
бытия советского и постсоветского вуза.
В.К. Романова, директор
музея НГЛУ (1994–2008)

Ольга Николаевна
Сенюткина —
д.и.н., профессор,
научный руководитель
музея НГЛУ
им. Н.А. Добролюбова.

Проект по модернизации музея НГЛУ был инициирован его ректором (ныне президентом) профессором Геннадием Петровичем Рябовым еще в 2008 году. Идея
вызрела как естественная и жизненно необходимая прежде всего самому вузу, но
не только — музей надо было вывести на новую качественную ступень в культурном формате современного Нижнего Новгорода.
21 апреля 2010 года Музей Нижегородского государственного лингвистического
университета предстал перед участниками церемонии его открытия совершенно в
ином свете, нежели тот, каким его помнили. Но преемственность того, прежнего
вузовского музея, история которого началась еще в далеком 1970 году, и нынешнего, обновленного не нарушилась.
Вспоминая основные вехи истории инязовского музея, можно назвать его отправную точку: создание Комнаты боевой и трудовой славы (КБТС) тогда Горьковского государственного педагогического института иностранных языков, которая
была открыта 13 апреля 1970 года (заведующие С.С. Максимович, М.С. Журавлева). С 1978 года во главе КБТС стала Викторина Константиновна Романова
(1919–2008).
В.К. Романова — женщина-труженица, пример того, как человек может всю
свою жизнь отдать служению Отчизне. Участник Великой Отечественной войны, выпускница и преподаватель нижегородского иняза, глубоко понимавший
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Ветераны НГЛУ на открытии модернизированного музея иняза. 2010 год

нужды Родины и честно, самозабвенно делавший свою работу по
развитию исторической памяти
родного вуза. Именно в бытность ее
руководителем КБТС было задумано и осуществлено преобразование
достаточно скромной по имевшимся материалам Комнаты в музей
истории НГЛУ с хорошим фондом. Реэкспозиция завершилась
в 1994 году, а в апреле 1995-го произошло освящение и благословение музея митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем.
На посту директора музея истории
НГЛУ Викторина Константиновна
проработала с 1994 по 2008 год.
В 2004 году за долголетний и плодотворный труд, за большие успехи в учебной и воспитательной
работе, за большой вклад в сохранение исторического наследия
университета В.К. Романова получила звание «Заслуженный работник НГЛУ»; за особые заслуги
в деле сохранения и приумножения
историко-культурного и природного наследия народов Российским
союзом исторических городов и
регионов награждена медалью «За

вклад в наследие народов России».
Фонды комнаты-музея постоянно пополнялись благодаря работе созданной в 1979 году группы
«Поиск», которой руководили
студенты Е. Антановский, Р. Латыпов, В. Фоминых. Значительный вклад в развитие музея внесли
студенты Е. Комаровский, А. Салтыкова, О. Салтыков, Н. Скобинева, О. Ленькина, И. Бушуева,
Е.
Лопатина
и
сотрудники
О. Овсянникова, М.Б. Хромова,
Н. Ожгихина, Т.И. Рыбакова.
С апреля 1996 года музей входит в
Ассоциацию музеев России, которая является коллективным членом Международной академии информатизации.
Именно благодаря огромной многолетней работе, проделанной коллективом иняза по развитию деятельности музея, стала возможна
его дальнейшая модернизация.
Она началась с того, что в музейных
помещениях и коридоре I корпуса
иняза, рядом с музеем, был проведен капитальный ремонт. Цветовая
гамма новых залов — замысел ху-

67

дожников ООО «ТМ Александра
Улановского». Мебель, которая
основательно послужила старому
музею, заменена новым музейным
оборудованием: стекло, из которого выполнены шкафы и витрины,
придает залам особое ощущение
легкости, смотрится современно.
В результате пространство музея значительно расширилось:
кроме прежнего — в рамках двух
залов большой вузовской аудитории — оно вместило в себя стены
коридора. Расширение позволило раздвинуть границы музейного
пространства и разместить больше
материала.
Бюст Н.А. Добролюбова работы скульптора Павла Ивановича
Гусева открывает музейное пространство. Размещение этого бюста — не просто дань уважения
просветителю, нашему выдающемуся земляку. Рядом напоминание, почему он размещен здесь:
имя Николая Александровича
носит иняз. Дополнение «имени
Н.А. Добролюбова» появилось в
названии вуза 50 лет назад, в 1961
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Ветеран Великой Отечественной войны В.А. Калентьева и студент
переводческого факультета К. Сенин открывают Уголок памяти
преподавателей, сотрудников и студентов иняза, погибших в годы
Великой Отечественной войны. 2010 год
году. Надпись слева от бюста — «Я
могу быть полезным Отчизне...»
как нельзя лучше связывает думы
молодого человека XIX века с необходимой сегодня России активной социальной позицией студента
века XXI.
Представление о современной жизни иняза и его достижениях можно
составить, не заходя в основные
залы музея, а только лишь изучив
экспозицию «Уважаем прошлое,
живем настоящим, созидаем будущее», размещенную в коридоре.
Тщательно продуманная вновь
созданная экспозиция через фотографии, в первую очередь, демонстрирует материал о разных сторонах жизни вуза: учебной, научной,
воспитательной работе, которую
осуществляет коллектив, о трудовых буднях, а также отдыхе преподавателей, сотрудников, студентов.
Назовем только некоторые темы
экспозиции, рассказывающие об
университете и его руководстве:
ведущие ученые, международные
связи иняза, 90-летний юбилей
вуза, который отмечался в 2007
году, и др. Начата разработка темы
о семейных династиях преподавателей НГЛУ. Стенды выполнены в
единой манере: по краям фотографии, сменяющие друг друга (эффект двигающейся фотопленки),
окаймляющие основные тексты.

Во время церемонии открытия музея ректор НГЛУ Борис Андреевич Жигалев и президент НГЛУ
Г.П. Рябов (он же — председатель
совета музея) перерезали ленточку
при входе в залы вновь открывшегося для посетителей культурного учреждения в рамках вуза.
Почетными гостями мероприятия
стали ветераны войны и труда —
преподаватели иняза разных лет.
Знаменательно и то, что в этот же
день была открыта мемориальная
доска памяти погибших в Великой
Отечественной войне преподавателей, сотрудников и студентов
тогда Горьковского института иностранных языков. Символом связи
поколений стало совместное, силами ветеранов и студентов, снятие покрывала с Доски памяти и
последующее возложение цветов
в знак скорби о погибших, приблизивших Великую Победу, но так и
не увидевших ее.
Обновленный музей и тех, кто его
создавал, приветствовали Тамара Ивановна Ковалева, председатель правления Региональной
общественной организации «Нижегородский центр поддержки и
развития музеев», зав. кафедрой
музеологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Лариса Юрьевна Моторина, директор Государственного
литературно-мемориального музея
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Н.А. Добролюбова, руководители музеев нижегородских вузов.
Вспоминая историю создания музея иняза, многие выступавшие
с благодарностью говорили о той
большой роли, которую сыграла в
его развитии Викторина Константиновна Романова, долгие годы
(1994–2008) — бессменный директор музея.
В музее НГЛУ два основных зала.
Первый зал напоминает посетителю об основных периодах истории
нашего Отечества, второй рассказывает о главных вехах в жизни
иняза. Каждый стенд, кроме названия, имеет собственный эпиграф,
соответствующий тематике материалов стенда и духу времени. Все
основные события почти столетней
истории вуза обозначены текстовыми фрагментами.
Интерес посетителей первого зала
вызывают находки, переданные
в дар музею нижегородским археологом, доцентом ННГУ им.
Н.И. Лобачевского Николаем Ни
колаевичем Грибовым. Это материальное напоминание о том
далеком времени, когда на нашей
Восточно-Европейской равнине
только начиналось движение по
созданию российской цивилизации. В этом же зале есть и переданные на временное хранение
музею НГЛУ те экспонаты, что
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Интерьер музея

дают представление о глубинной
народной культуре — предметы,
любезно предоставленные этнографическим отделом музея ННГУ:
глиняные горшки, вышивка, хохломские изделия, утюги, замки и
пр. В этой же экспозиции музея
фотографии, рассказывающие о
деятельности Российского культурного центра НГЛУ, проведении
музеологической практики студентов НГЛУ и др.
Принцип подачи материалов в первом зале – раскрытие преемственности поколений в истории нашей
страны. Все экспонаты, даже относящиеся к отдаленным временам,
так или иначе связаны с современной жизнью коллектива иняза, с
его спецификой лингвистического
гуманитарного учебного заведения.
Важнейшим сюжетом, который находит свое раскрытие в целом ряде
материалов стендов первого зала,
является история просвещения в
России.
Александр Ярославич Невский
(1220–1263) — святой благоверный великий князь, символическое
«Имя России» (28 декабря 2008
года). Дмитрий Иванович Донской
(1350–1389) — святой благоверный великий князь московский и владимирский, его жена
Евдокия Дмитриевна (?–1407),
дочь суздальско-нижегородского
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Работа над экспозицией
музея НГЛУ. 2010 год

князя Дмитрия Константиновича. Юрий (Георгий) Всеволодович
(26 ноября 1188 — 4 марта
1238) — основатель Нижнего
Новгорода, причисленный к лику
святых. Эти и другие известные
имена из отечественной истории,
истории Нижегородского края
представлены в изображениях на
стендах. Экскурсоводы задают вопросы посетителям музея НГЛУ
(а среди них много первокурсниковстудентов) о жизни и деятельности
этих выдающихся людей и дополняют много нового и интересного к
имеющимся знаниям.
На стенде — объявление от 23 мая
2007 года о научном семинаре «Дни
славянской письменности в инязе»,
проведенном в связи с чествованием знаменитых просветителейславян, создателей славянской азбуки монахов Кирилла (827–869)
и Мефодия (815–885), почитаемых
святыми и на Востоке, и на Западе.
В память о подвиге Кирилла и Мефодия — создании ими славянской
азбуки — 24 мая во всем мире, и в
инязе тоже, празднуется День славянской письменности.
Фотографии Нижнего Новгорода, сделанные студентами НГЛУ,
членами музейного актива, раскрывают тему рождения Нижнего
Новгорода и роли, которую сыграл
в сооружении крепости в устье Оки
69

князь Юрий Всеволодович. Здесь
же наиболее интересные работы
местных историков и краеведов о
начальном этапе истории города.
Прошлое и настоящее связываются на стендах музея НГЛУ воедино.
Учебные материалы, написанные
преподавателями иняза по вопросам истории и находящие постоянное применение в процессе
работы со студентами, дополняют
экспозиции. Оригинальные книги
богословского содержания (молитвенники, псалтыри и др.) украшают витрины музея, напоминая о
церковном характере отечественной культуры, господствовавшем
до XVII столетия.
Экскурсоводы рассказывают о
величии кремля и его значении в
жизни нижегородцев. Не остается без внимания сюжет спасения
Отечества нижегородским ополчением, объединившим силы России
для выхода из Смуты. Копия картины М.И. Скотти «Минин и Пожарский», написанной в 1850 году,
напоминает о наших выдающихся
героях прошлого, концентрирует
на себе внимание посетителя —
и рядом студенческие работы об
ополчении 1612 года, занявшие
призовые места на студенческих
научных конференциях НГЛУ и
разного уровня конкурсах студенческих работ.
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Документ о высшем образовании преподавателя ГГПИИЯ
Е.И. Сингер, выданный Департаментом образования
г. Нью-Йорка. 1930 год. В левом верхнем углу – билет
члена Международной организации помощи борцам революции (секция СССР) на имя Е.И. Сингер. 1944 год

Здание Нижегородской губернской гимназии,
в котором проходили занятия курсов иностранных языков под руководством
М.М. Ландау. Начало XX века

Титульный лист альбома фотографий Нижегородского Мариинского института благородных девиц.
Начало XX века

Научная деятельность студентов
НГЛУ по истории Отечества, руководство которой осуществляет
кафедра культурологии, истории
и древних языков, преломляется в
творческих работах.
В экспозиции можно увидеть работы студентов на исторические
темы, в частности работу студентки переводческого факультета Марины Мининой о Дне народного
единства, занявшую первое место
в одной из ежегодно проводимых
научных студенческих конференций иняза.
Материалы о Петре Великом —
первом императоре России (1721–
1725) и Екатерине II — императрице российской (1762–1796)
направлены на то, чтобы развить
сюжет истории образования, а также сюжет о деятельности в России
гувернеров и гувернанток. Обе эти
темы подводят посетителя музея к
размышлениям о глубинных предпосылках серьезного изучения
иностранных языков россиянами.
Так, во времена правления Екатерины II в Нижнем Новгороде было
создано Главное начальное четырехклассное училище, в котором
уже на первом году обучения учащиеся делали выбор: французский
или немецкий язык им изучать.

Многие преподаватели иняза
получили образование еще в дореволюционной России: их дипломы,
похвальные грамоты, аттестаты
нашли отражение в одной из экспозиций первого зала. Особое
значение для будущего кадрового состава преподавателей иняза
имело получение образования в
Нижегородском Мариинском институте благородных девиц. В экспозиции — копия открытки, на
которой изображен корпус этого
института. Сегодня это расположенный напротив иняза со стороны ул. Минина один из корпусов
технического университета им.
Р.Е. Алексеева. Некоторые из
выпускниц института (учебное
заведение среднего звена, финансируемое нижегородскими и
симбирскими дворянами), открытого еще в середине XIX столетия,
впоследствии пришли на курсы
иностранных языков и затем преподавали на этих курсах, а позднее
и в институте иностранных языков.
Фотография ныне не существующей Троицкой церкви, построенной в годы правления Николая I и
разрушенной в период сталинизма,
напоминает, что на месте современных корпусов иняза находилось
когда-то красивое здание право70

славной церкви, украшавшее пространство близ Сенной площади.
Возможно, во внутреннем дворике
НГЛУ со временем появится храмчасовня. Предварительная договоренность об этом была достигнута
между Г.П. Рябовым и архиепископом Георгием.
Интересным является переплетение сюжетов истории Горьковского автомобильного завода
(ГАЗа) и НГЛУ. Дело в том, что
часть преподавателей иняза — на
первых порах его формирования
— была представлена родственниками американских инженеров,
приехавших по своим убеждениям «строить Утопию» в Нижнем
Новгороде. Они были убеждены,
что именно с советской страной
связано будущее человечества.
Их жены, дочери и т.д., являясь
носителями иностранных языков,
в частности американского варианта английского языка, принесли
большую пользу учебному процессу иняза. Так, И.П. Сингер — американский инженер, приехавший
на строительство ГАЗа, привез с
собой дочь — Евгению Ильиничну, которая в течение многих лет
работала в инязе преподавателем.
Конечно, музей не оставил без внимания этот интереснейший сюжет.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКЦИИ

№ 21. 2011

Группа преподавателей и студентов иняза. Конец 1930-х годов

Мы можем видеть среди экспонатов фотографии иностранцев, прибывших в Нижний, их документы,
устав молодежной коммунистической американской организации, свидетельство о членстве в
МОПРе и др.
Экспонаты первого зала, несмотря на то, что тематика его достаточно широка, напрямую связаны
с жизнью иняза: программы различных мероприятий исторического характера, лучшие работы студентов, книги, подаренные музею
членами инязовского коллектива,
экспонаты, раскрывающие роль
иняза в жизни Нижнего Новгорода периода перестройки и др.
Второй зал в деталях, поэтапно
раскрывает картину истоков иняза (нижегородская интеллигенция
рубежа XIX–XX веков), первых
его шагов и окончательного становления в течение почти столетней деятельности: от курсов иностранных языков до получения
статуса университета. От стенда к
стенду становится понятным, как
Нижегородские частные курсы
иностранных языков, образованные в 1917 году, взятые под опеку
государства как курсы иностранных языков и литератур (1923),
явились основой создания Горь-

ковского государственного института иностранных языков (1937).
История НГЛУ начиналась с создания в 1917 году в городе Нижнем
Новгороде курсов иностранных
языков. Их основатель — Макс
Михайлович Ландау (1888–1935)
родился в Польше, которая в те
времена была западной окраиной
Российской империи, в семье ремесленника. Инженер-химик по
специальности. В совершенстве
владел польским, французским,
английским, итальянским, немецким, венгерским, чешским и
русским языками. По прошествии
недолгого времени, в 1923 году,
курсы не только стали весьма известными в городе, но и обрели
статус пятигодичных.
На стенде выставлены фотографии тех зданий, куда приходили
слушатели курсов, чтобы обучаться английскому, французскому, немецкому языкам и другим
учебным предметам. Это здания
школы в Чернопрудском переулке и Нижегородской губернской
гимназии (ныне Нижегородский
государственный педагогический
университет). Туда же после создания на базе курсов в 1937 году
Горьковского
государственного
педагогического института ино71

странных языков (ГГПИИЯ) приходили заниматься его студенты.
И так продолжалось до 1948 года,
года открытия первого корпуса института на улице Минина (сейчас
1-й корпус НГЛУ). А в годы Великой Отечественной войны часть
занятий проходила в здании речного училища.
Интересны фотографии 1930-х
годов. На одной из них, принадлежащей известному мастеру
М.П. Дмитриеву, выпускники
курсов иностранных языков 1934
года. М.М. Ландау сидит в окружении своих коллег-преподавателей.
Это Г.Г. Гиленков, И.А. Нелидова,
Г.С. Голубовская, О.А. Колдунова,
Р.Л. Эпштейн, В.Д. Чорба. Еще
одна фотография слушательниц
курсов: Анны Михайловны Архангельской и Софии Николаевны Медовщиковой. Обе не только
обучались на курсах под руководством М.М. Ландау, но и работали
в инязе на факультете английского
языка, являясь прекрасными знатоками своего дела. На стендах
выдержки из приказов по институту разных лет, фотографии студентов и преподавателей молодого
вуза.
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Выпускники курсов иностранных языков. В среднем ряду сидят преподаватели. Слева направо: Г.Г. Гиленков,
И.А. Нелидова, Г.С. Голубовская, О.А. Колдунова, Р.Л. Эпштейн, М.М. Ландау, В.Д. Чорба, Н.Н. Ландау. 1934 год

А.М. Архангельская и С.Н. Медовщикова, выпускницы курсов иностранных языков, преподаватели ГГПИИЯ. 1930-е годы
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О.А. Колдунова, первый доцент иняза.
1934 год
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Один из старейших преподавателей иняза Иван Степанович Комаров подарил музею тетрадь своих
учеников 1917 года, она расположилась в экспозиции среди трудов
самого Комарова по методике
преподавания разных предметов в
рождающейся советской школе.
На
одной
из
фотографий
слушателей курсов иностранных языков под руководством
М.М. Ландау – Лариса Ивановна Парийская (1905–1972). Она
родилась в Нижнем Новгороде, в
1933 году была зачислена на курсы иностранных языков, возглавляемые М.М. Ландау. Окончила их
четырехгодичное английское отделение в июне 1937 года с отличными оценками по всем предметам.
В дальнейшем стала одним из преподавателей горьковского иняза, в
котором проработала до 1960 года.
Зачетная книжка Л.И. Парийской,
обучавшейся на курсах иностранных языков, ее свидетельство об их
окончании, похвальная грамота и
другие документы представлены в
экспозиции.
Интересен сюжет родства двух известных в Нижнем Новгороде семей: Парийских и Добролюбовых.
Л.И. Парийская была внучатой
племянницей Н.А. Добролюбова.
В экспозиции можно видеть оригинальный диплом священника Ивана
Михайловича Парийского об окончании им в 1898 году Казанской
духовной академии. В группе из
16 выпускников, включая и самого
Ивана, он был «удостоен степени
кандидата богословия с правом преподавания в семинарии и с правом
получения степени магистра богословия без нового устного испытания». В материалах экспозиции
оригинал приглашения на свадебную церемонию от лица родителей
И.М. Парийского: священника
Михаила Ивановича Парийского и
его жены Анны Васильевны. Они
в 1900 году приглашают гостей на
свадьбу сына с Глафирой Ивановной Добролюбовой. Рядом в экспозиции фотография церкви Покрова Пресвятой Богородицы,
в которой служил священник
И.М. Парийский, репрессированный в 1930-х годах. Имя этой церк-

ви дало название главной улице
Нижнего Новгорода — Большой
Покровской.
Именно этот позитив-копия с изображением И.М. Парийского, хранящийся в музее НГЛУ (размер
13 х 9 см), был использован составителями альбома «Нижегородская фотография. 1917–1970»
(Нижний Новгород: ДЕКОМ,
2009. С. 96).
Здесь же, рядом, в той же экспозиции, повествующей о нижегородской интеллигенции, альбом о
сестрах Парийских, составленный
в 1987 году З.А. Либеровой; книга профессора Т.П. Виноградовой
«Нижегородская
интеллигенция. Вокруг Н.А. Добролюбова»
(Нижний Новгород. 1992), подаренная автором музею НГЛУ, материалы о сотрудничестве НГЛУ
(единственный вуз, носящий имя
Н.А. Добролюбова) и музея
Н.А. Добролюбова, сведения о
подготовке иняза к 175-летию со
дня рождения известного публициста, отмеченному в феврале 2011
года.
Музей НГЛУ постоянно проводит
через экспонаты (фотографии, документы и др.) идею преемственности поколений преподавателей
курсов иностранных языков —
ГГПИИЯ — лингвистического
университета. На стендах можно
увидеть всех руководителей иняза,
начиная с М.М. Ландау и заканчивая современными лидерами коллектива преподавателей, сотрудников и студентов.
Экспонаты говорят также о самых известных преподавателях
института-университета
разных
лет. Это фотографии, документы,
награды, личные вещи тех, кто
неутомимо обучал молодежь, с
чувством долга и ответственности
передавал знания будущим лингвистам: учителям школ, переводчикам. Стенды отражают первые
успехи иняза не только в деле обучения и воспитания, но и в научной
сфере. Фотография Ольги Александровны Колдуновой (1895–
1981) напоминает о том, что лучшие нижегородские специалисты
в сфере лингвистики черпали свои
73
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научные знания в вузах столичных
городов. О.А. Колдунова в 1929
году окончила в Ленинграде курсы Фонетической школы новых
языков при НИИ сравнительного
изучения литератур и языков Запада и Востока по английскому отделению, руководимые академиком
Л.В. Щербой. Подготовила первых преподавателей кафедры английского языка, получила звание
доцента и проработала в ГГПИИЯ
до 1972 года. Рядом с фотографией
О.А. Колдуновой — фотография
ее учителя Льва Владимировича
Щербы (1880–1944), известного
специалиста по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому языкам. Являясь главой
Ленинградской
фонологической
школы, он разрабатывал проблемы общего языкознания, русистики, романистики, славистики, лексикографии, педагогики.
Из ленинградской лингвистической
школы вышел и Георгий Георгиевич Гиленков (1899–1938). Он
окончил этнолого-лингвистическое
отделение Ленинградского государственного педагогического
института (1924), повышал свою
квалификацию под руководством
того же Л.В. Щербы. Изучил
13 языков, свободно владел английским, немецким, французским, итальянским. Специалист по
германо-романской филологии. На
курсах вел методику преподавания
английского языка, художественный перевод, английскую фонетику, историю английской литературы. В музее имеется написанный
М.М. Ландау отзыв о работе
Г.Г. Гиленкова, в котором он отмечает высокий профессионализм
преподавателя.
Год рождения института иностранных языков — 1937-й. Об этом
напоминает справка Центрального
государственного архива РСФСР
от 16 января 1987 года с фрагментом из Постановления СНК
РСФСР об организации ГГПИИЯ
на базе курсов иностранных языков от 13 сентября 1937 года.
В становлении кадров иняза большую помощь оказали такие видные
ученые, как Г.П. Торсуев, А.В. Кунин, А.И. Смирницкий, Н.С. Чемо-
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Преподаватели и студенты иняза. В центре – И.А. Поверенов (ушел на фронт из стен иняза, пропал без вести
в 1941 году). Конец 1930-х годов

данов. Фотографии этих крупных
специалистов в области лингвистики, обложки их книг, документы
также входят в число экспонатов
музея НГЛУ.
Георгий Петрович Торсуев (1908–
1984) происходил из семьи нижегородских интеллигентов. Окончил
отделение иностранных языков
Ленинградского государственного педагогического института им.
А.И. Герцена в 1929 году, а затем в 1931-м — аспирантуру при
нем. В 1930-х годах преподавал
английский язык в ленинградских и московских вузах. Доктор
филологических наук (тема диссертации — «Интонации русского
языка, сравнение русской интонации с английской»). Профессор.
Основатель фонетической школы
английского языка. Исследователь
английских баллад, автор «Краткого курса английского языка».
Г.П. Торсуев владел английским,
немецким, французским языками.

С 1936 года вел фонетику в Горьком на курсах иностранных языков
при педагогическом институте и в
Минском государственном педагогическом институте. Им изданы
труды по проблемам практической
и теоретической фонетики английского языка, фонологии, орфоэпии. Труды Торсуева: монографии
«Фонетика английского языка»
(1950), «Вопросы акцентологии
современного английского языка»
(1960), «Вопросы фонетической
структуры слова» (1963), «Проблемы теоретической фонетики и
фонологии» (1969), «Константность и вариативность в фонетической системе» (1977) — активно
использовались в учебном процессе в инязе.
Александр Владимирович Кунин
(1909–1996) родился в Москве.
Его отец имел высшее языковедческое образование, окончив
лингвистическое отделение 2-го
МГУ. Там же учился и А.В. Кунин
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(1929–1932), одновременно работая техническим переводчиком в
одном из московских учреждений.
После окончания вуза его направили на работу в 1-й МГПИИЯ
преподавателем английского языка, в 1934 году получил должность
доцента, а в 1938-м успешно защитил кандидатскую диссертацию
с присвоением ученой степени кандидата филологических наук. Осенью 1941 года был эвакуирован с
группой московских специалистов
в город Горький, зачислен в штат
ГГПИИЯ со 2 октября 1941 года
и проработал в инязе до 1945 года.
После окончания войны возвратился в Москву, защитил докторскую
диссертацию, работал в МГПИИЯ
им. М. Тореза в должности профессора.
Александр Иванович Смирницкий
(1903–1954) — крупный специалист в области сравнительного
и общего языкознания, английской и скандинавской филологии.
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Студенты 404-й группы и преподаватели ГГПИИЯ. Дарственная надпись Екатерине
Францевне Гостевой. 1954 год

Еще в довоенные годы (с 1938)
доцент Смирницкий сотрудничал с
ГГПИИЯ в качестве преподава
теля-почасовика. Эвакуированный
из Москвы в апреле 1942 года, он
работал в должности председателя
ГЭК при ГГПИИЯ. Однако уже в
сентябре был отозван обратно в
Москву и приезжал в иняз время
от времени до 1945 года, для того
чтобы вести занятия. Будучи профессором МГУ, он издавал труды
по английской и скандинавской
филологии, сравнительному и общему языкознанию.
Николай Сергеевич Чемоданов
(1903–1986) окончил филологический факультет 1-го МГУ. После окончания аспирантуры в 1933
году и до 1941 года работал в 1-м
Московском государственном институте иностранных языков и в
Московском государственном институте истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского,
где заведовал кафедрой общего

языкознания. В 1934 году ему было
присвоено ученое звание доцента,
а в 1940-м — профессора. Защитил диссертацию на соискание
степени доктора филологических
наук. Крупный специалист в области истории немецкого языка, создатель хрестоматии по истории немецкого языка, изданной в Москве
в 1953 году. В Горьковском педагогическом институте иностранных
языков работал совместителем с
1937 года. Так, в 1939 году он исполнял обязанности председателя
ГЭК иняза.
У профессоров А.В. Смирницкого
и Н.С. Чемоданова училась выпускница и преподаватель Горьковского государственного педагогического института иностранных
языков (ГГПИИЯ) Анна Степановна Ненюкова (1904–1995).
Она происходила из купеческой
семьи, была дочерью потомственного почетного гражданина Нижнего Новгорода. Окончила вуз с
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отличием и была оставлена в 1939
году на преподавательской работе в родном институте. Кандидат
филологических наук (1952). Тема
защищенной в МГУ диссертации
«Предлоги и обстоятельственные
наречия в древнеанглийском языке». Доцент кафедры английской
филологии ГГПИИЯ (1957). Работала в инязе до 1959 года. В экспозиции музея НГЛУ — ее фотография и обложка автореферата на
соискание ученой степени кандидата филологических наук с надписью
А.И. Смирницкого.
Под руководством Н.С. Чемоданова, крупного специалиста
в области истории немецкого языка,
и Е.И. Шендельс, кандидата
филологических наук, доцента
МГПИИЯ, занималась в 1947–
1949 годах научной работой преподаватель иняза Вера Иудовна
(Юрьевна)
Цареградская
(1910–1973), окончившая в свое
время курсы иностранных языков
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В.И. Березина, ленинградская
блокадница, библиотекарь иняза

Реликвии из экспозиции, посвященной
вкладу коллектива иняза в дело Победы Заседание комитета комсомола ГГПИИЯ перед отправкой на целину.
1950-е годы
в Великой Отечественной войне

Доктор филологических наук, профессор ГГПИИЯ Ю.М. Скребнев со своими аспирантами. 1970-е годы
76
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Слева направо: В.Г. Тихонов, проректор НГЛУ по научной
работе, Г.П. Рябов, ректор НГЛУ, посол Японии Токехиро
Того. Середина 1990-х годов

Фрагменты экспозиции музея. 2011 год

М.М. Ландау (1933–1935).
Преемственность инязовских поколений преподавателей ярко отражает фотография от 16 мая 2002 года,
на которой в дружеских объятиях
изображены ректор НГЛУ Геннадий
Петрович Рябов и ветеран НГЛУ
Галина Семеновна Голубовская в
день 90-летия со дня ее рождения.
В экспозиции музея НГЛУ можно
увидеть дипломы, которые получали
после окончания вуза его выпускники, фотографии выпусков иняза разных лет, встреч выпускников разных
поколений и др.
Великая Отечественная война. Ее
невозможно было обойти вниманием музея НГЛУ. Фотографии погибших студентов, преподавателей
и сотрудников… Письма с фронта…
Личные вещи участников той войны, красноармейские книжки инязовцев. Земля с мест боев, привезенная студентами-поисковиками,
фрагменты снарядов, каски, личные вещи бойцов и пр. Экспозицию

венчают награды участников боевых действий и тружеников тылаинязовцев.
Отдано должное усилиям группы
«Поиск», которая в 1970–1980-х
годах приложила усилия к пополнению тогда еще Комнаты боевой и
трудовой славы новыми материалами. В экспозиции нашлось место для
фотографий руководителей поисковой работы из студентов: Рашида
Латыпова, Евгения Антановского и
др. И здесь же студенческие работы,
посвященные героям войны — преподавателям и сотрудникам иняза
и являющиеся результатами поисковой работы студентов НГЛУ.
Материалы о военном и послевоенном периодах в истории иняза представлены довольно разнообразно:
здесь фотографии с митингов военной поры, фотографии тех преподавателей, кто трудился, приближая
Победу, и в учебных аудиториях,
и на рытье окопов, и в госпиталях,
помогая раненым. И здесь же напо77

минание о том, что продолжалась
научная работа: труды П.И. Шульпина, который возглавлял иняз в те
годы, его личные вещи и др.
В послевоенный период стало очевидным, что ГГПИИЯ смог сам себя
воспроизвести,
регенерировать
кадры: его выпускники составили
большинство членов преподавательского коллектива. За 10 лет
существования ГГПИИЯ выпустил
около 1000 специалистов. На 1957
год общее количество составило уже
около 4 тысяч человек. Фотографии
напоминают о расширении международных связей вуза: первые встречи со специалистами-коллегами из
Дрездена, вступление в Общество
СССР–Франция, работа Клуба интернациональной дружбы.
Важной вехой в истории иняза
был переход с аспектного метода
обучения иностранным языкам на
комплексный, что позволило резко улучшить профессионализм выпускников. Мы видим методические
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В.К. Романова ведет экскурсию в Комнате боевой и
трудовой славы ГГПИИЯ. 1970-е годы
материалы, учебники, фотографии
тех, кто занимался внедрением нового метода.
Напоминанием об успехах вуза является переходящее Красное знамя
Министерства просвещения, демонстрируемое во втором зале музея НГЛУ, а также более поздняя
награда вуза: штандарт нижегородского губернатора. Успехи последнего времени в истории университета связаны с работой коллектива
под руководством Геннадия Петровича Рябова, который более 20 лет
являлся ректором иняза.
Профессор, академик Национальной академии образования, автор более 250 научных и учебнометодических работ (российские и
зарубежные издания), учебников
для вузов и школ по филологии,
теории перевода, страноведению
США, теории и методике преподавания иностранных языков, межкультурной коммуникации и образовательному менеджменту, с 2009
года — президент Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова. За вклад в развитие образования
и международных связей награжден
орденами «Знак Почета», Дружбы
народов, орденом Почета, орденом
имени А.С. Макаренко, золотой
медалью «За международное сотрудничество в области культуры»
(Австрия), золотой медалью Портлендского университета (США)
«За развитие академического и на-

Фрагмент экспозиции, посвященный
Долорес Ибаррури. 2011 год

учного сотрудничества», дипломом
Американского биографического
института «За выдающиеся заслуги
в образовании». Удостоен званий
«Ректор года», «Почетный профессор НГЛУ», «Заслуженный работник НГЛУ», «Почетный гражданин
города Нижнего Новгорода».
Все эти заслуги Г.П. Рябова показаны музейным языком: знак
«Ректор года. 2004», документы о
наградах, информация в книгах о
почетных гражданах Нижнего Новгорода и др.
На стендах — отражение в экспонатах тех достижений, которые
были внесены в Книгу рекордов
региона: создание учебников нового
поколения, словаря русского арго,
подготовленного
профессором
М.А. Грачевым и многих других.
В музейном пространстве за пределами основных залов — сменяющие друг друга выставки, отражающие и памятные даты в истории
вуза, и основные мероприятия,
приуроченные к ним.
Сегодня фотографии прошлых
лет (инязовских корпусов, где
проходили занятия со студентами,
преподавателей, выпускников, студентов и др.), различные предметы
той жизни — интересные экспонаты, отражающие стиль деятельности иняза на разных этапах его
существования. Всю работу по
оформлению экспозиций взяли на
себя его работники (научный руководитель — О.Н. Сенюткина,
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директор — А.Н. Луканов, фотограф Л.С. Сенюткина) и студенческий актив музея. К открытию музея был выпущен красочный буклет
«Музей НГЛУ», который подарили
всем участникам церемонии.
После открытия музей НГЛУ заработал в полную силу: принимает
посетителей — начались экскурсии для всех желающих. Обновление дало этому процессу новый импульс. Уютные залы музея НГЛУ
позволяют проводить учебные занятия (на базе музея НГЛУ студенты
проходят практику, а также ведутся
занятия по курсу «Музееведение»).
Продолжается поисковая работа,
систематизация материалов, их
оцифровка.
В связи с 65-летием Великой Победы советом музея НГЛУ были
проведены конкурсы на лучшую
научную студенческую работу по
военно-патриотической
тематике, конкурс эссе «Великая Отечественная война в истории моей
семьи, моей страны». Активисты
музея приняли участие в конкурсе
плакатов, организованном партией
«Единая Россия», и 9 мая 2010 года
лучшие из них заняли достойное место на выставке, организованной на
площади Минина и Пожарского.
Работа обновленного музея продолжается: почти вековая история
нижегородского иняза будет раскрываться новыми гранями.
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В тишине музея звучит живой
голос истории…
К 80-летию Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета

Н.В. Осипова, Г.В. Серебрянская

Надежда Владимировна
Осипова —
директор музея
Нижегородского
государственного архитектурностроительного
университета
(ННГАСУ).
Галина Владимировна
Серебрянская —
д.и.н., профессор
ННГАСУ.

Вузовский музей… Для каждого закончившего высшее учебное заведение эти слова ассоциируются с Alma mater, навевают воспоминания о студенческой жизни,
о друзьях, преподавателях, успехах и неудачах, сессиях, практиках, первых научных свершениях… У каждого есть личная история, связанная с родным вузом,
и музей является местом, где ее можно сохранить. Воспоминания — бесценный
источник, делающий историческую летопись живой, эмоционально насыщенной, «очеловеченной». Они буквально пронизывают музейную экспозицию, позволяют почувствовать атмосферу разных эпох, делают ближе мысли и чаяния
тех, кого мы сейчас называем «творцами истории вуза». Музей любого вуза
неизбежно становится не только центром накопления, сохранения и изучения
культурных и научных ценностей учебного заведения, но и активным участником
воспитательной работы со студентами. У молодежи воспитывается уважение к
своей стране, ее традициям, людям, своей малой научной родине — университету.
В музее мы отдаем дань уважения тем, кто внес свой вклад в дело нашей великой
Победы и говорим: «Помня о прошлом, мы думаем о будущем!»
Музей истории Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) —
достаточно молодой и прошел в своем
развитии несколько этапов. Решение
партийного комитета Горьковского
инженерно-строительного института
(ГИСИ) им. В.П. Чкалова о подготовке к его открытию состоялось 2 марта
1982 года в ознаменование 50-летнего
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юбилея института и вручения ему ордена Красного Знамени.
Предстояла большая работа по комплектованию фонда и оформлению экспозиции. У истоков этой работы стояли
люди, всей душой болевшие за дело.
Первым директором музея и ответственным за его создание был назначен доцент кафедры гидротехнических
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Адольф Леонидович
Сучкин

В музее 1990 год

Олег Петрович Фролов

сооружений, заместитель секретаря парткома по организационной
работе, к.т.н. Адольф Леонидович
Сучкин. Большой энтузиаст, он хорошо понимал, что память о людях
и их деятельности нужно бережно
хранить, собирать то, что можно
собрать. Адольф Леонидович неоднократно подчеркивал исключительное значение такой деятельности для вуза. Проект музея был
создан замечательным специалистом своего дела дизайнером по
архитектуре, доцентом, кандидатом
искусствоведения Олегом Петровичем Фроловым.
Практические вопросы помогали
решать партийный, комсомольский
и профсоюзный комитеты вуза, отдел снабжения хозчасти, военная
кафедра, а также руководители
подразделений и сотрудники института: проректор по АХЧ Владимир
Николаевич Смирнов; начальник

военной кафедры полковник Михаил Константинович Сосульников; секретарь парткома, доцент,
к.т.н. Юрий Михайлович Кулагин;
председатель профкома сотрудников, декан вечернего факультета,
доцент Станислав Вячеславович
Малыгин; начальник домостроительного комбината № 1 Анатолий
Андрианович Шевченко и др. Большую помощь при сборе документов
и текстовом оформлении экспозиции оказал доцент, к.и.н. Юрий
Александрович Пономарев. Общее
руководство осуществлял ректор
института, заслуженный строитель
профессор Александр Сергеевич
Мейеров.
Силами студентов проводилась поисковая работа, в частности велся поиск имен студентов ГИСИ,
ушедших в годы войны на фронт,
составлялась
соответствующая
картотека. Одним из руководите80

Александр Сергеевич Мейеров

лей группы «Поиск» стал преподаватель кафедры истории КПСС
Александр Григорьевич Смирнов.
Несколько лет продолжалась кропотливая деятельность по созданию коллекции музея. Среди экспонатов были почетные грамоты,
дипломы, авторские свидетельства,
которые рассказывали о большой
научной деятельности, проводимой
преподавателями института, а также об учебно-исследовательском
труде студентов разных поколений.
Собирались воспоминания преподавателей, сотрудников и бывших
студентов ГИСИ. За поисковой
работой внимательно следила вузовская многотиражка: газета
«Строитель» накануне открытия
музея опубликовала целую серию
материалов по истории вуза.
Примечательно, как оценивали
значение поискового процесса
сами студенты: «Около двух лет

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКЦИИ

№ 21. 2011

Члены совета ветеранов ГИСИ. Слева направо: А.М. Исаев, И.В. Панков, Т.Г. Рудой. 1990 год

Фрагменты экспозиции музея

наша группа занимается поисковой
работой. Если, конечно, деятельность по сбору материала для музея
истории института можно назвать
работой. Это, скорее всего — выполнение долга…» (Ю. Марченко,
студентка 770-й гр. — Строитель.
1987. 10 июня).
Музей был открыт 5 ноября 1986
года на втором этаже 5-го корпуса
ГИСИ (ННГАСУ), в помещении
площадью 150 кв. м. На открытии
присутствовал заведующий отделом науки и учебных заведений
Горьковского обкома КПСС Юрий
Александрович Королев. В Положении о музее истории ГИСИ
им. В.П. Чкалова (1986) среди
наиболее важных задач, наряду
с комплектованием, хранением,
научным описанием и экспонированием материалов по истории
ГИСИ, была обозначена идейновоспитательная работа, а так-

же пропаганда достижений вуза,
успехов выдающихся ученых института, подвигов студентов и сотрудников — участников Великой
Отечественной войны.
Первоначально экспозиционный
зал музея состоял из 5 отделов (по
количеству факультетов), в каждом из которых представлялись
материалы по истории определенного факультета за пятидесятилетний период развития до 1980 года.
Последний отдел был посвящен
нашему великому соотечественнику — летчику Валерию Павловичу
Чкалову, чье имя с 1938 года носил
ГИСИ.
Информация по каждому факультету включала в себя следующие
блоки:
— учебный процесс и подготовка
специалистов;
81

— НИР и НИРС;
— воспитательная работа на примере богатой истории вуза;
— помощь народному хозяйству и
соцсоревнование;
— организация работы вуза и его
подразделений;
— художественная самодеятельность;
— физкультура и спорт;
— оздоровительная работа;
— экологическая деятельность;
— работа с выпускниками ГИСИ и
практика студентов.
Такая структура неизбежно приводила к повторам информации и
затрудняла целостное восприятие
истории вуза.
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Часть экспозиции, посвященная памяти ректора
университета Валентина Васильевича Найденко

Валентин Васильевич Найденко

Александр Николаевич Анисимов

Владимир Михайлович Яцечко

Фрагмент экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне
82
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Экскурсию ведет Н.В. Осипова.
2009 год

Надежда Владимировна Осипова

При подготовке к празднованию
70-летия ННГАСУ было принято решение об обновлении музейной экспозиции. Ректор ННГАСУ
Валентин Васильевич Найденко
утвердил проект предстоящей реорганизации. Основная работа проводилась в 2000–2005 годах. Над обновлением экспозиции активно и с
интересом работали преподаватели
гуманитарных кафедр университета:
профессор Аркадий Александрович
Кулаков, Владимир Константинович Ягодин, Александр Григорьевич
Смирнов, Юрий Александрович Пономарев, профессор Лев Александрович Зеленов, Петр Сергеевич
Лапшов, Вадим Вадимович Петров
и др. Всестороннюю поддержку оказывали первый проректор профессор Владимир Николаевич Бобылев и проректор по учебной работе
профессор Александр Николаевич
Анисимов. Директором музея стала
Надежда Владимировна Осипова.

Владимир Николаевич Бобылев

Помощником директора и научным
консультантом — доцент Владимир
Михайлович Яцечко. Вышеназванные преподаватели и сотрудники составили совет музея.
Коренным образом изменилась
структура представления информации. Материал был систематизирован следующим образом:
— наиболее стабильная часть экспозиции делилась в соответствии с
историческими этапами развития
вуза, в каждом из которых определялись доминирующие особенности;
— периодически обновляемая часть
экспозиции включала информацию
о приоритетных направлениях деятельности на современном этапе.
В настоящее время экспозиция состоит из семи разделов.
1. Становление высшего строительного образования в Нижнем Новгороде.
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2. Первое десятилетие ГИСИ.
3. Институт в годы Великой Отечественной войны.
4. Два послевоенных десятилетия
(1945–1965).
5. Рост потенциала ГИСИ (1965–
1985).
6. Институт — Академия — Университет (1985–2005).
7. Институты (факультеты) и кафедры ННГАСУ на современном
этапе.
Оформлена также часть экспозиции, посвященная памяти ректора
университета Валентина Васильевича Найденко.
В каждом разделе отражена следующая информация: структура вуза
на данном этапе, руководство вуза,
профессорско-преподавательский
состав, развитие материальнотехнической
базы,
учебно-
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Е.В. Копосов (в центре), А.Н. Березовой (второй справа) в музее после завершения конкурса «Космос».
2010 год

Церкви. Курсовые проекты студентов. 2000 год

Галина Владимировна Серебрянская

Вид музея. 2010 год
84
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методическая работа, научноисследовательская деятельность
преподавателей и студентов, воспитательная и культурно-массовая
работа, практика студентов, помощь производству, знаменитые
выпускники, научные школы и достижения вуза.
Основной и вспомогательный
фонды музея включают 67 планшетов, фотографии, негативы, документальные и иллюстративные
материалы, подарки, адреса, грамоты, знамена, значки, макеты,
книги ученых вуза, газеты ГИСИ
и ННГАСУ, личные фонды ученых,
преподавателей, концепции проектов и другие материалы (более
2500 ед. хр.), отражающие историю университета с 1930 года до
настоящего времени. Они размещены на стендах, в застекленных
витринах экспозиционного зала
музея (5-й корпус, комн. 203),
а также в запаснике – фондохранилище (5-й корпус, комн. 204).
Музейная коллекция постоянно
пополняется.
Собранные в музее материалы востребованы не только преподавателями и студентами, но и учащимися школ и лицеев, работниками
других музеев, исследователямикраеведами. Их запросы и пожелания учитываются при совершенствовании экспозиции, а также при
организации выставочной работы.
Посещаемость музея очень высокая — около 5 тысяч человек в год.
Для изучения состава посетителей
и их запросов имеется книга отзывов. Объем и тематика работы
музея определяются в начале каждого учебного года в плане.

своеобразным таинством приобщения к вузовской жизни. С этого
момента первокурсник начинает
осознавать себя частью истории
родного вуза, истории, которая
созидалась в течение многих лет
коллективом преподавателей, сотрудников и студентов, истории,
которую нужно уважать и прикладывать все силы для дальнейшего
движения вперед. Как правило,
ребята проявляют искреннюю
заинтересованность в таком посещении, внимательно слушают обзорные лекции по истории
ГИСИ—НАСА—ННГАСУ, задают вопросы. Экскурсии для первокурсников проводит не только
директор музея, но и экскурсоводыстуденты, проходящие подготовку
в школе-секции при музее. На базе
музея организуются также занятия
по дисциплине «История Отечества» для студентов первого и второго годов обучения, на которых
более глубоко рассматриваются те
или иные аспекты истории университета.
Музей участвует в профориентационной работе как со студентами младших курсов, ориентируя
их на выбор специальности при
многоуровневой подготовке, так и
с учащимися школ и техникумов.
Традиционной формой работы с
будущими абитуриентами являются Дни открытых дверей.

Важные направления деятельности музея: учебно-воспитательное,
исследовательское, поисковое и
экспозиционно-просветительское.

Музей ННГАСУ — это признанный центр общения ветеранов университета как между собой, так и с
молодежью. Организуются встречи студентов с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами – выпускниками вуза, а также
встречи с иностранными гостями,
участниками совещаний и презентаций, связанных с деятельностью
университета.

В университете сложилась добрая
традиция: для первокурсников
проводятся экскурсии-беседы по
знакомству с историей вуза. Организуют эти посещения кураторы
групп по предварительной договоренности с директором музея.
Создаются условия для стопроцентного охвата всех «новичков».
Такая экскурсия становится для них

Многие институты и кафедры университета выпускают печатные
издания по своей истории. Музей
активно участвует в исследовательской работе при подготовке
таких изданий. Эти публикации, а
также подготовительные материалы к ним широко используются для
обновления и совершенствования
экспозиции.
85
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Музей ежегодно организует временные передвижные выставки,
приуроченные к памятным событиям истории страны и вуза.
При необходимости готовятся
выездные выставки в спортивнооздоровительный лагерь «Чкаловец».
В 2007 году принято новое Положение о музее истории ННГАСУ.
Этим положением предусмотрена
новая штатная единица – оформитель и хранитель фондов музея. Работа с фондом на сегодняшний день
очень актуальна: как существующие, так и активно поступавшие
в связи с подготовкой к 80-летию
университета материалы требуют
научного описания и обработки.
Сотрудники музея ННГАСУ участвуют в семинарах, конференциях,
встречах, посвященных методическим вопросам музейной деятельности, обмениваются опытом с
представителями других музеев.
В 2009 году были заключены договоры о сотрудничестве с Московским государственным строительным университетом и Киевским
национальным политехническим
университетом. Такое профессиональное общение позволяет определять перспективы дальнейшего
развития музея на основе новых
методик и технологий.
В настоящее время музей ННГАСУ
включен в единую систему патриотического воспитания студентов,
возглавляемую проректором по
воспитательной работе профессором, доктором исторических наук
Галиной Владимировной Серебрянской. Совет по воспитательной работе оказывает всемерную
поддержку развитию музея.
Интерактивность
как
«взаимосвязь» со студентами стала
традиционной формой работы нашего музея. Он инициирует исследовательскую работу студентов,
предлагая через кафедры темы по
истории вуза и в более широком
контексте — по истории строительства в регионе. Материал
оформляется в виде статей или
презентаций и передается в музей.
Таким образом, молодежь вовлекается в активную поисковую работу,
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Штандарт к 75-летию ННГАСУ

Владыка Георгий в музее ННГАСУ. 2010 год

лучше узнает историю института,
кафедры, преподавателей.

научно-методическую поддержку
программе «Непобедимая Россия»
(модуля «Юный экскурсовод»).

циальности, кафедры, об учителях,
студенческой жизни, практиках
и т.д.).

Наш музей участвует в работе поисковых школьных групп, помогает выбирать темы по истории
ННГАСУ для исследовательских
работ старшеклассников и источниковый материал к ним. Директор музея является постоянным
членом жюри конкурса «Выдающиеся нижегородцы – истории их
открытий, изобретений, инноваций» (проект Департамента образования и социально-правовой
защиты детства администрации
Нижнего Новгорода). Эта деятельность отмечена благодарственным
письмом администрации ДДТ им.
В.П. Чкалова.

2010 год стал новой вехой в истории университета и музея. Этот
год – юбилейный для нашего вуза.
Музей активно участвовал в подготовке к празднованию 80-летия
ННГАСУ. Разрабатывал новый
проект развития музея, предусматривающий создание современной
экспозиции, отличающейся ярким
художественным решением и использованием современных технических средств – компьютерных
технологий, аудио- и видеотехники.

Интерактивные методы широко используются и при проведении экскурсий. Важные принципы нашей
экскурсионной деятельности:
— принцип взаимосвязи «экскурсовод – посетитель», где обе стороны вступают в активный диалог;
— принцип взаимосвязи «студент
(экскурсовод) — посетитель»: музей ведет работу со студенческим
кружком экскурсоводов (на базе
специальности «Туризм» в Институте архитектуры и градостроительства). Студенты готовят экскурсии
по определенному временному этапу развития университета и работают в качестве экскурсоводов со
школьниками и первокурсниками.
Музей ННГАСУ активно сотрудничает со школами, лицеями и
гимназиями Нижнего Новгорода.
В рамках этого сотрудничества
участвует в ежегодных проектах,
организованных Дворцами детского творчества; содействует
реализации городской межведомственной программы патриотического воспитания учащихся
«Мы — творцы» (осуществляемой
в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2006–2010 гг.»); оказывает

Музей принимает участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями и политическими
партиями.
Так,
в рамках XIV международного
научно-промышленного
форума «Россия Единая» (октябрь,
2009) был проведен круглый стол
«Роль патриотизма в духовнонравственном воспитании молодежи».
Активизируется работа по организации встреч молодежи с ветеранами труда (ветераны выступают
с воспоминаниями об истории создания института (факультета), спе86

Это направление работы музея
определил и дал рекомендации по
концепции его дальнейшего развития ректор университета доктор
технических наук профессор Евгений Васильевич Копосов. Он подчеркнул также важность демонстрации достижений университета
в области инновационных разработок.
В соответствии с новым проектом особую роль в знакомстве
с историей университета играет
уже апробированный музеем ранее (но в новом качестве) метод
интерактивности, когда посетители активно участвуют в музейном «представлении», используя
разнообразные информационные
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Посещение музея Ф.В. Сватковским — министром инновационной политики Нижегородской области.
2008 год

терминалы. Такие технические
новшества позволили, не нарушая
традиционно-классической экспозиции музея, увеличить объем информации по истории институтов
(факультетов), кафедр, специальностей и научных школ, сделать ее
более доступной. Использование
мультимедийной техники в экспозиции музея создает особую атмосферу и динамику, так как именно с
помощью аудиовизуальных средств
удается достичь эффекта погружения в прошлое, что позволяет совершенно другими глазами увидеть
исторические события, отраженные в экспозиции.
Интерактивные модули могут эффективно применяться при решении образовательных задач,
например в качестве наглядного
материала во время лекций по введению в специальность. В рамках
таких занятий предполагается демонстрация записанных на электронные носители лекций-бесед
с ведущими учеными университета, ветеранами, успешными выпускниками. В дальнейшем эти
материалы можно использовать
не только во время экскурсий, но
и при проведении разнообразных
презентационных
мероприятий.
Показ группе студентов фильма
по истории их специальности, кафедры, института; видеорассказ о
предприятии, где будущие инже-

неры будут проходить практику, а
возможно, и трудиться после окончания университета, безусловно,
вызовут живой интерес со стороны
слушателей. И конечно же, видеоматериалы могут быть задействованы отделом воспитательной и
социальной работы ННГАСУ при
проведении на базе музея тематических семинаров, бесед, показов
документальных фильмов воспитательной тематики.
Концепция и разработка выставочных мультимедийных программ учитывает, с одной стороны,
содержание основной музейной
выставки, а с другой – возможности мультимедийной инсталляции,
которая будет представлять собой
отдельный выставочный объект,
дополняющий экспозицию в конкретном отделе.
В музее начала создаваться видеотека: есть несколько фильмов об
истории университета с участием
профессора Татьяны Павловны
Виноградовой; фильм, посвященный памяти ректора Валентина
Васильевича Найденко; видеоматериалы о встречах ветеранов
Великой Отечественной войны в
музее с интервью, о спортивнооздоровительном
студенческом
лагере «Чкаловец» — «Лето перемен»; презентации воспитательной работы ННГАСУ. Подготов87

лен интереснейший видеоматериал
по истории архитектуры Нижнего
Новгорода с участием профессора
Сергея Михайловича Шумилкина
(архитектура Нижнего Новгорода в
XIX веке), профессора Ольги Владимировны Орельской (архитектура Нижнего Новгорода в ХХ веке)
и многое другое. В настоящее время с кафедрами проводится работа
по созданию для видеомузея презентаций, отражающих историю
кафедр и специальностей. Достигнута договоренность с преподавателями — ветеранами ННГАСУ
о видеоинтервью. В перспективе
возможна организация самостоятельной экспозиции, посвященной
истории развития нижегородской
архитектуры и строительства в
Нижнем Новгороде.
Несмотря на то, что по сути своей музей хранитель прошлого, он
должен идти в ногу со временем,
особенно в вузе, где студенческая
молодежь не только сама быстро
осваивает новации времени, но и
требует внимательного отношения
к ним со стороны преподавателей
и сотрудников. Музей должен быть
интересен и ветеранам вуза, и студенчеству, он призван объединять
поколения, и мы стараемся достойно выполнять эту нелегкую задачу.
Фотографии предоставлены авторами.
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Новый выставочный зал (ННГАСУ)
А.М. Горева
Новый выставочный зал, открывшийся в феврале 2010 года в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ), недавно
отметил первую годовщину своего существования. Он расположился в великолепном просторном помещении на втором этаже V корпуса университета рядом с
музеем истории ННГАСУ. Благодаря такому соседству получился своеобразный
культурный комплекс, информирующий о прошлом и настоящем нашего вуза.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, являющийся одним из ведущих строительных вузов страны, давно нуждался в таком
выставочном зале, который позволил бы достойно демонстрировать научные и
творческие достижения университета.
Первой в новом выставочном зале стала выставка творческих работ преподавателей и студентов Гуманитарно-художественного института (ГХИ) ННГАСУ
(директор — доктор философ. наук, академик Российской академии образования
профессор Ю.А. Лебедев). Выставка живая, интересная, изящная. На ней были
представлены живописные работы, дизайнерские проекты, резьба по дереву, лозоплетение, хохломская роспись, керамика, кружевоплетение, куклы и многое
другое. Перед организаторами стояла благородная задача: показать взаимосвязь
учителя и ученика и по возможности прикоснуться к таинству рождения новых
мастеров. По мнению многих посетителей, эту задачу решить удалось.

Анна Михайловна
Горева —
к.и.н., зав. сектором
выставочной работы
библиотеки ННГАСУ.

Позже выставочный зал неоднократно принимал в своих стенах выставки
Гуманитарно-художественного института. И каждая из них по-новому рассказывала о деятельности этого замечательного образовательного подразделения
ННГАСУ. Так, в октябре 2010 года ГХИ поделился своим опытом профориентационной работы. Подготовленная институтом выставка была не просто зрелищной, но и в высшей степени информативной. Каждое направление подготовки
представляли лучшие образцы учебных и выпускных работ.
88
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А. Балдин, А. Вертей
Совет да любовь

Гаити

Фрагменты экспозиции выставки творческих работ
преподавателей и студентов ГХИ ННГАСУ. 2010 год

И. Аристархов
Барон Мюнхаузен
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Е. Безруков
Безликий
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Занятие с психологами. 2010 год

Экспонаты выставки к 20-летию кафедры промышленного дизайна. 2010 год

Специалистами ГХИ проводилась масштабная работа по информированию школ Нижнего Новгорода
о проходящей выставке. Экскурсионное обслуживание, включавшее в себя не только обстоятельный
рассказ об институте, но и мастер-классы, а также
психологическое тестирование, осуществляли преподаватели и студенты кафедры психологии. За период с 11 октября по 12 ноября выставку посетили
2025 человек, в основном учащиеся школ и лицеев.
Профориентационные выставки, подготовленные
различными кафедрами нашего университета, проводились также в марте 2010 и в конце января 2011
года. Они были приурочены к университетским
дням открытых дверей. На этих выставках были
представлены лучшие выпускные квалификационные и учебные работы практически всех институтов ННГАСУ (Инженерно-строительного,
Инженерно-экологических систем и сооружений,
Архитектуры и градостроительства, Гуманитарнохудожественного). Выпускные работы и магистерские диссертации, по общему признанию гостей
выставочного зала, свидетельствовали о высоком
уровне профессиональной подготовки в ННГАСУ.

Безусловно, такие выставки очень полезны не только школьникам, стоящим на распутье при выборе
жизненного пути, но и студентам, особенно старших
курсов.
Мы планируем, что и в дальнейшем профориентационные задачи будут относиться к числу приоритетных в деятельности выставочного зала.
В ноябре 2010 года ННГАСУ отмечал 80-летие.
К этому событию была развернута масштабная выставка, отражавшая не только учебные, но и научные достижения вуза. Демонстрировались установки, макеты, образцы изделий и другие практические
результаты инновационной деятельности преподавателей и студентов ННГАСУ. 29 ноября к приезду в ННГАСУ архиепископа Нижегородского и
Арзамасского Георгия в рамках выставки открылась
экспозиция «Сохранение культурного наследия —
возрождение России (выставка проектов и учебных
работ кафедр университета)».
Традиционной формой сотрудничества выставочного зала с подразделениями университета стали
выставки отдельных кафедр. Информационная и
90
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На выставке кафедры архитектурного проектирования. 2010 год

Экспонаты выставки, посвященной
80-летию ННГАСУ. 2010 год

О.П. Фролов. Бабочка

разъяснительная работа о возможности проведения
на базе выставочного зала профильных выставок ведется со всеми подразделениями, но пока демонстрируют свои работы в основном творческие кафедры:
дизайна, архитектурного проектирования, рисунка и
живописи, культурологии. С большим успехом в сентябре 2010 года прошла выставка лучших выпускных
квалификационных работ кафедры архитектурного
проектирования (зав. кафедрой — доктор архитектуры, профессор, чл.-корр. Российской академии
архитектуры и строительных наук А.Л. Гельфонд).
Нижний Новгород будущего, представший перед посетителями в виде выпускных проектов, поражал богатством архитектурных новаций и масштабностью
возможных перемен. Радовало то, что будущие архитекторы и их руководители глубоко понимают насущные проблемы города и бережно относятся к его
исторической застройке. Хочется верить, что у знаменитой нижегородской архитектурной школы будет
достойное продолжение.
В течение года две выставки были организованы
кафедрой дизайна, отметившей в 2010 году свое 20летие (зав. кафедрой — канд. филос. наук, доцент

А.В. Шаповал). Эти юбилейные экспозиции заслуживают особого внимания. Работы, представленные
кафедрой, удивляли всех посетителей фантастически интересным решением поставленных творческих задач. Они свидетельствовали о неиссякаемом
творческом потенциале преподавателей и студентов,
специализирующихся на промышленном дизайне,
и об их высокой профессиональной подготовке. Не
случайно кафедра является одним из признанных лидеров в сфере дизайна не только на региональном, но
и на российском уровне.
На выставках экспонировались дизайн-проекты и
макеты транспортных средств и специальной строительной техники, ориентированные по большей части на альтернативные виды энергии и принципиально новые экологичные двигатели. Технику будущего
в исполнении выпускников кафедры отличали гармоничность форм, продуманность компоновки и новаторские идеи. Масштабностью и красотой привлекали проекты экранопланов и судов на воздушной
подушке (в данной области именно наша дизайнерская школа является безусловным лидером). Эти
разработки традиционно курирует основатель ка91
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Автомобиль «Шмель»

Экспонаты выставки к 20-летию кафедры
промышленного дизайна. 2010 год

Экранобус

федры О.П. Фролов (канд. искусствоведческих наук,
профессор, лауреат премии президента РФ), много лет
проработавший в качестве дизайнера в знаменитом КБ
Р.Е. Алексеева.
Важной составной частью дизайнерского труда является
макетирование. Необходимые умения и навыки поэтапно
вырабатываются в процессе обучения под руководством
опытных мастеров-наставников. На выставке можно
было познакомиться с результатами этого учебного процесса: неизменный интерес и у детей, и у взрослых вызывали бумажные модели боевой техники (с точностью воспроизводящие настоящие прототипы, но в уменьшенном
масштабе), деревянные игрушки (среди которых нет ни
одной повторяющейся), модели вертолетов из пластика.
Работа над этими вроде бы «несерьезными», но на самом

92

деле исключительно трудоемкими изделиями позволяет
освоить технику макетирования с использованием самых разных материалов. В результате многие студентыдизайнеры превращаются в увлеченных макетчиков,
способных при подготовке выпускной квалификационной
работы творить настоящие чудеса. Посетители выставки
могли также посмотреть сделанный студентами с помощью компьютерной графики анимационный фильм, в котором придуманные проекты «оживали» и «показывали»
все свои возможности.
Как и студенты-архитекторы, будущие дизайнеры получают серьезную подготовку в области рисунка, живописи и
скульптуры. Участвовавшие в экспозиции учебные изделия из гипса позволяли в динамике увидеть, как от курса к
курсу растут творческие возможности студентов.
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Гостиничный
комплекс

Экспонаты выставки к 20-летию кафедры промышленного дизайна.
2010 год

Предоставленные кафедрой живописные работы украсили коридор V корпуса. В дальнейшем планируется провести специализированную выставку студенческих работ по
рисунку и живописи. Это будет, безусловно, интересно,
так как именно ННГАСУ аккумулирует кадры художественно одаренной молодежи и дает им профессиональную «путевку в жизнь».
За год выставочный зал ННГАСУ посетили около
6,5 тыс. человек. Мы надеемся, что количество посетителей из года в год будет только расти. Ждем новых предложений о сотрудничестве и приглашаем в гости!
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Самолет
вертикального
взлета
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Из книги отзывов выставочного зала
К выставке ГХИ (апрель 2010) с большим интересом отнеслись участники выездного заседания президиума Российской академии образования.
Замечательно! Солнце, радость, вдохновение, искусство!!! Прекрасный образец творчества (сотворчества) преподавателей и студентов! Так важно сохранять и развивать культурные традиции, передавать их
из поколения в поколение… Получили огромное удовольствие!
Зав. кафедрой педагогики, психологии, методики преподавания истории Поволжской государственной социально-гуманитарной академии И.В. Сорокина
Прекрасная выставка! Спасибо талантливым педагогам и студентам за великолепные работы.
Ректор Астраханского института повышения квалификации Е.А. Мясоедова
Отклики на профориентационные выставки
С удовольствием посетили выставку! Все очень хорошо, нам все понравилось! Восхищены фантазией и
мастерством студентов! Спасибо за экскурсию!
9 а класс МОУ СОШ № 18
Огромное-преогромное спасибо! За окном пасмурно, грязно и холодно. А побывали у вас, на душе стало
светло, тепло и радостно! Настроение поднялось!
Зам. директора по УВР МОУ СОШ № 26 Е.В. Колотушкина
Нам понравилась выставка. Смотришь и понимаешь, как сложна наша профессия, и появляется стремление расти до этого уровня!
Студенты 2-го курса
Спасибо тем, кто проводит эту выставку. Очень впечатляет, окрыляет, с уверенностью смотрится в будущее после всего увиденного — у нас есть поколение!
Гость выставки
Выставка к 20-летию кафедры дизайна
Все работы, представленные на выставке, отличает высокий уровень исполнения, многообразие материалов, применяемых в процессе макетирования и моделирования... Наличие дипломов и наград, полученных
кафедрой промышленного дизайна, говорит о достойной высокой оценке преподавательского состава кафедры.
Член Союза дизайнеров России И.П. Медведев
Спасибо педагогам, сохранившим творческий потенциал будущего нашей страны вопреки полнейшему
развалу промышленности. Выставка позволяет верить в то, что не все потеряно.
Член Союза дизайнеров России
Поразили уровень подготовки студентов … подход педагогов, качество дипломных работ, большое спасибо
за теплый прием, внимательное отношение и исчерпывающие ответы на наши многочисленные вопросы!!!
Как приятно запросто попасть в будущее! И очень хочется увидеть все это в жизни! Спасибо преподавателям, воспитывающим таких талантливых дизайнеров. Ребятам спасибо — за молодость, смелость, азарт.
И спасибо организаторам и создателям выставочного зала!
Гости выставки
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Е. Балакин. Музей истории Нижнего Новгорода. Руководитель Г.Ф. Горшкова

Архитектурные мечты
П.А. Семенов
О тихой культурной революции, происходящей на Арабском Востоке последние
пять лет, рассказал журнал «Огонек» (Лувр на песке // Огонек. 2011. № 1–2.
С. 46–47). Шейхи скупают и берут европейское искусство в долгосрочную аренду, чтобы сделать Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и Доху (Катар)
новыми культурными столицами XXI века. Шедевры из Европы и художественные
ценности исламской культуры будут экспонироваться в грандиозных музейных
зданиях, спроектированных знаменитыми архитекторами мира. Впечатляют проекты и масштабами, и неограниченными бюджетами, и более всего «дерзостью
мечты». Очень убедительно выглядит попытка «Арабского Востока заранее обозначить свою роль в грядущем мироустройстве», хотя всем понятно, что грандиозные эти события развиваются на берегах огромной нефтяной реки, золотыми
брызгами орошающей безжизненные пески.

Мы тоже живем на берегу реки, но течет в ней не нефть, а простая вода, которую
можно пить, если хорошо очистить. Река Волга очень красивая, к тому же еще и
Великая, а город у слияния Оки и Волги — не Великий, а просто Нижний Новгород, от этого не менее красивый и любимый. И думать о роли этого города в
жизни России — сейчас и в грядущем — нужно всегда. Наверняка к этому делу
приставлены специальные думщики — пусть их.
Павел Александрович
Семенов —
редактор музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского,
ответственный секретарь
журнала «Нижегородский музей».

А мы все про свое — про музеи. И тихая культурная революция типа арабской, но с местными корнями и кроной, нас бы вполне устроила. Маниловщина?
Нет. Реальность, существующая пока в спящем режиме. Потенциалы Нижегородского региона — природные, творческие (художественные, научные, технические) и т.д. — огромны. Убеждать в этом никого не надо. Это факт, многократно
подтвержденный нижегородцами. И все-таки надо, упорно напоминая о былом величии и достижениях. А уж на этом фронте в первых рядах должны стоять (и сто-
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А.Л. Гельфонд принимает курсовые работы студентов-архитекторов. 2010 год
ят) музеи, из своих красивых крепостей «стреляющие»
по смысловым галлюцинациям и историческим фальсификациям. Крепостей этих, в ряду с кремлем, городу надо
бы иметь много. Каждая защищала бы свою высоту, не
отказывая в помощи соседям. «Великое кольцо» музеев.
По поводу «дерзости мечты». Не дожидаясь тихих
или шумных социальных катаклизмов, молодые нижегородцы — студенты-архитекторы Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
проектируют музейные здания (Здание музея в историческом квартале города // Нижегородский музей. 2008.
№ 16. С. 110–117). Конечно, это всего лишь учебные
работы, преследующие вполне определенные образовательные цели (кафедра архитектурного проектирования,
зав. кафедрой — профессор А.Л. Гельфонд). Радует, что
хотя бы в рамках учебной программы молодые люди размышляют о музейных проблемах и создают оригинальные
проекты музейных зданий. Музей истории Нижнего Новгорода. Музей астрофизики. Музей кружева. Музей теа-
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тра. Музей актуального искусства. Музей воды. Музей
воздухоплавания. Музей автомобильной техники. Музей
кино. Музей фотографии. Музей уличного искусства.
Музей геологии. Музей музыки. Музей искусств. Музей
жертв политических репрессий. Музей стекла. Музей
экологии и инноваций. Очень хотелось бы побывать в
этих музеях, но их нет. Темы, заявленные разработчиками в названиях, раскрываются в существующих нижегородских музеях в той или иной степени, которая зависит
от множества объективных и субъективных причин. Но
места мало везде, значит, и возможности создания новых
экспозиций невелики.
А «стрелять» уже нужно, и не «одиночными выстрелами», а «очередями».
Вот мы и скатились от «тихой революции» к «стрельбе».
Но пока придется обходиться имеющимся музейным арсеналом, часто устаревшим, и мечтать о полете в АбуДаби или Доху к тамошним музейным чудесам.
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Т. Пуховская. Музей уличных искусств.
Руководитель Г.А. Качемцев

В. Шимгаев. Музей воздухоплавания.
Руководитель Г.А. Качемцев

А. Липман. Музей фотографии. Руководитель М.В. Рымаренко

Е. Алымов. Музей кружева. Руководитель Г.Ф. Горшкова
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Е. Лопатина. Музей воды.
Руководитель В.В. Шилин

О. Аистова. Музей кино.
Руководитель Г.Ф. Горшкова

Г. Пугач. Музей музыки.
Руководитель В.В. Шилин

В. Пугин. Музей сюрреализма.
Руководитель Я.Л. Шаболдин

А. Паузина. Палеонтологический музей. Руководитель В.В. Шилин
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А. Мамаева. Музей экологии и инноваций. Руководители М.В. Рымаренко, В.П. Костюков

А. Медведева. Музей автомобильной техники.
Руководитель М.В. Рымаренко

Т. Горбачева. Музей театра.
Руководитель В.П. Костюков

В. Стрижак. Музей жертв политических репрессий. Руководитель Г.А. Качемцев
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Конструкторскоэкспериментальный отдел.
В этом здании находился
технический музей Липгарта

Технический музей Андрея
Липгарта
Б.А. Дехтяр
В журнале «Нижегородский музей» (2008. № 16) я прочел
очень емкую и точную статью о главном конструкторе Горьковского автозавода в 1933–1951 годах Андрее Александровиче
Липгарте, «самом главном конструкторе автомобилей». Так
его заслуженно называли в стране. Именно ему ГАЗ был обязан
своей славой в лучшие свои годы. Эта статья подвигла меня на
размышления о сложностях отечественного автопроизводства и
качестве нашей автомобильной техники.

Борис Акимович Дехтяр —
работал на Горьковском автозаводе в конструкторскоэкспериментальном отделе конструктором, ведущим конструктором,
руководителем группы (1947–1983).
Заслуженный автозаводец.

Школа конструктора А.А. Липгарта — это плеяда выдающихся
советских конструкторов, испытателей и производственниковэкспериментаторов. Всех их объединяла идея Липгарта: создать
конструкции, сочетающие лучшие стороны американского массового производства автомобилей с реальными (сложными) условиями Советского Союза. Под сложными, порой невыносимыми
условиями имелись в виду не столько климат и дороги, сколько
зависимость автозавода от низкого качества оборудования, компонентов, материалов и веществ. Но и на самом заводе после
массовых арестов лучших специалистов, обученных в США, и стахановского движения, сломавшего технические нормы, Липгарт
был вынужден, как последний из могикан, отстаивать соблюдение
точности изготовления своих конструкций, рискуя жизнью. К сожалению, он и был сметен системой, признававшей только сроки
и количество, невзирая на качество. План любой ценой.
Когда я говорю о конструкторской школе Липгарта, то вспоминаю один из методических приемов обучения, который часто использовал главный конструктор. «Музей» — так называли мы
обширную площадь в конструкторско-экспериментальном отделе
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Справа налево: Г.М. Вассерман, испытатели Чистоткин и Лисафьев. Григорий Моисеевич — ведущий
конструктор автомобилей с шарнирами типа «Бендикс»: ГАЗ-64-125Б, ГАЗ-67Б, ГАЗ-69, ГАЗ-69А,
ГАЗ-72, амфибии ГАЗ-46, а также М-20 «Победа», ГАЗ-20Г, ГАЗ-73 и др. Фото Н.Н. Добровольского

автозавода (КЭО), где на стеллажах, а порой и на полу
Андрей Александрович разместил агрегаты и детали
автомобилей. Они поступали из трех источников: от
закупаемых за границей автомобилей и их частей, от
трофейных автомобилей времен войны и от автомобилей США и Англии, поставляемых нам по лендлизу. На экспонатах имелись этикетки с пояснениями.
Часто в «музей» попадали детали, разрушенные или
изношенные во время дорожных стендовых или лабораторных испытаний. Тут же были представлены образцы масел, смазок, материалов, веществ.
Распространено мнение, что ГАЗ копировал конструкции иностранных автомобилей. Да, мы их эскизировали, испытывали. Но для массового производства главным условием было иметь технологию, а не
только чертежи, иметь производство и поставщиков
комплектующих высокого уровня. Липгарт вынужден
был добиваться закупок всего этого за рубежом.
Но в угоду экономичности и выполнению плана очень
часто на производстве импортные материалы заменяли отечественными некачественными. Кроме того,
велась так называемая рационализация, поощряемая
материально. Не говоря уже о дисциплине и организации труда, парализуемой отделом кадров: инициативных и смелых часто заменяли на послушных. Этот
процесс и в наши дни объясняет низкую производительность труда, низкое качество изделий, высокую
себестоимость. Вот почему, на мой взгляд, погибает
наше автомобилестроение.

Наш технический музей являлся для А.А. Липгарта
опорой. В нем были эталонные образцы для конструкторов, технологов, производственников и поставщиков. Экспонаты показывали, чего можно добиться в
вечных спорах конструкторов и технологов. Кстати,
доказывать приходилось и научно-исследовательским
институтам (их у нас называли «проституты»), и авторам государственных стандартов (ГОСТов), так и
не понявшим, что массовое производство принципиально отличается от штучного, мелкосерийного. Еще
одним камнем преткновения было непонимание этими
«учеными», что чертеж является лишь моделью изделия, приблизительной документацией. В чертеже разрешается задать производству только те показатели,
которые возможно контролировать. Часто важные
параметры детали нельзя физически измерить именно в массовом производстве. Но они могут прекрасно достигаться, обеспечиваться и контролироваться в
ходе производства им самим. Не сортировка готовых
деталей на годные и брак, а прежде всего контроль
условий производства: оборудования, инструмента,
поступающих материалов, веществ, компонентов. Ну
и, конечно же, заготовок: поковок, отливок. Их качество всегда оставляло желать лучшего.
Музей Липгарта показывал наглядно: визуально, на
ощупь, даже на запах, что можно добиться необходимого качества. Экспонаты доказывали, что субъективные оценки контроля незаменимы, потому что
ближе всего совпадают с субъективными ощущениями потребителя. Например, неприемлема обивка
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Конструкторское кузовное бюро.
Здесь создавались автомобили ГАЗа. 1949 год
Фото Н.Н. Добровольского

в интерьере, если она неприятно пахнет или быстро
изнашивает одежду. Уровень шумности, измеренный
приборами, соответствует норме в децибелах, но он
бывает неприемлем для покупателя, так как вызывает
тревогу. А шумность экспоната музея доказывала, что
на Западе возможно достижение комфортного уровня
шумности работы.
Госстандарт категорически запрещал помещать в
чертежах требования к технологии, а также субъективные методы контроля. Он не обязывал вести контроль производственный, пооперационный, заданный
в технологии. Нормы Госстандарта были заведомо
низкими, допускающими брак по критериям стандартов западного автопроизводства. Достойные западные
фирмы работали изначально точнее, лучше норм своих
же стандартов. Конструкторская документация должна быть лишь частью объединенной конструкторскотехнологической документации, включающей эталонные образцы деталей и агрегатов. Вот такие эталоны
мы вводили в производство на ГАЗе и старались хранить их не только на производстве и ОТК, но и в музее. Лучшие технологи, инженеры при работе над той
или иной деталью автомобиля всегда посещали музей

КЭО. Вот что писал в своих воспоминаниях об этом
старейший технолог, ветеран завода Михаил Васильевич Седых: «Моторщиков беспокоили течи водяной
рубашки блоков из-под запрессованных заглушек.
Меняли геометрию оправок-расчеканок, повышали
точность гнезд под заглушки, меняли клей, а проблема
оставалась. Мы высказали Липгарту предположение
о качестве металла, и он сам лично прошел со мной в
свой музей и указал импортный двигатель, из которого
разрешил взять заглушки. Анализ импортных двигателей подсказал тогда, как изменить геометрию заглушек. И течи стали проявляться очень редко».
Еще один пример. Без шарниров поворотного кулака
невозможно было выпускать наши «джипы» и бронеавтомобили БА-64-125Б. Фирма «Бендикс» до войны
отказалась продать нам чертежи, а главное – технологию их изготовления, не говоря уже о ноу-хау (неписаных секретах производства). Но продала несколько десятков шарниров для испытаний. Оказалось, что мало
было сэскизировать их размеры, подготовить чертежи. На производстве шарниры часто рассыпались
после сборки или же были слишком тугими, что приводило к их перегреву и скорому разрушению. Фронт
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Бронеавтомобиль ГАЗ-64-125 Б

Залман Моисеевич Бугаков.
Конструктор станков, инструментов
и автор технологических
процессов изготовления кулаков шарнира
типа «Бендикс», а также ведущих
шестерен для танка Т-34

Экспонат технического музея КЭО ГАЗ. Вилка шарнира
поворотного кулака «Бендикс» для бронеавтомобилей
ГАЗ(импортный образец)

осенью 1941 года требовал больше броневиков. Но
из-за описанных дефектов ГАЗ срывал план их поставок. Был снят с работы начальник цеха, но и новый не
знал, что делать. По размерам наши кулаки соответствовали иностранным, но совершенно не годились к
эксплуатации. Неожиданно и скоро проблему решил
конструктор зуборезных работ З.М. Бугаков. Он не
имел никакого отношения к этим деталям, но болел
за дело, за страну и был одаренным инженером. Он
подверг импортные кулаки тонким и тщательным измерениям. По световым бликам заметил особенность
канавок, по которым работали шарики. Они были не
просто кругового профиля, а имели еще некий наклон,
очень небольшой. Именно наклон обеспечивал легкую
сборку шарнира при большом угле между кулаками,
но требуемую тугость при рабочих углах на автомобиле. Но как изготовить такие канавки?
Бугаков предложил нарезать их на зуборезных станках Глиссон, совершенно для этого не предназначенных. Сконструировал инструмент, определил нужную
наладку станков, и кулаки стали хорошо работать.
Броневики пошли!
Чтобы мы делали, если бы не экспонаты музея?!

Дехтяр Борис Акимович. Родился 19 мая 1922 года
в местечке Любар Житомирской области Украинской ССР в семье служащих. Окончил два курса учительского института и в 1941 году был
призван в Красную армию. Служил на советскопольской границе, где встретил Великую Отечественную войну. Воевал рядовым в пехоте на
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 1-м и
2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Трижды ранен, контужен. Инвалид Великой Отечественной войны II группы. Родители и сестры
погибли от рук фашистов в сентябре 1941 года.
В 1945 году приехал в г. Горький. В 1945–1947 годах заведовал лабораторией в Горьковском автомеханическом техникуме. В 1951-м окончил Горьковский индустриальный институт.
С 1947 по 1983 год работал на Горьковском автозаводе в конструкторско-экспериментальном
отделе (КЭО–УКЭР) конструктором, ведущим
конструктором, руководителем группы.
Б.А. Дехтяр оставил заметный след в истории
создания и развития автомобильных конструкций ГАЗа. Участвовал в создании легковых ав-
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томобилей повышенной проходимости ГАЗ-69,
ГАЗ-72, ГАЗ-73, проектировал мосты и карданные передачи для автомобилей «Чайка» ГАЗ-13,
14, «Волга» ГАЗ-24, ГАЗ-3102, был ведущим конструктором автомобиля ГАЗ-23 «Волга». Созданные им конструкции надежны и долговечны. Борис
Акимович Дехтяр — авторитетный специалист в
области карданных передач и ведущих мостов. Он
не добивался получения ученых степеней и званий,
но, по существу, являлся подлинным ученым в своей
области. Им опубликовано более 40 статей в специальных изданиях, на его статьи ссылаются другие авторы.
Оказал влияние на разработку технической политики Горьковского автозавода тех лет. Не раз
руководство ГАЗа поручало Борису Акимовичу
ответственные задания, и он всегда с честью их
выполнял. Например, блестяще обосновал в Мин
внешторге целесообразность выделения валюты
для закупки в США зуборезных станков для изготовления шестерен моста ГАЗ-24 «Волга», добился в Гостандарте принятия прогрессивного ГОСТа
на трубы карданных валов, что навсегда исключило их поломки.
Неоднократно присваивались Б.А. Дехтяру звания
«Лучший конструктор завода», «Лучший референт
завода». Он награжден орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями, почетным знаком Госстандарта СССР «За заслуги
в стандартизации», удостоен почетного звания
«Заслуженный автозаводец».
Высокий профессионализм и глубокие знания своего
дела — только одна сторона его личности. Увлечения Дехтяра весьма разнообразны: от поэзии до
космоса. Особенно вызывает уважение его интерес
к истории и краеведению. Толчком этому увлечению послужила трагическая история его родного
Любара, где во время войны погибло почти все еврейское население. Многочисленные беседы с жителями, встречи с очевидцами, работа в архивах дали
возможность проследить судьбы многих семей Любара. По его инициативе ведется в Любаре Книга
Памяти погибших, ежегодно проводится День памяти. 2000 погибших жителей вошли в Книгу скорби Украины благодаря краеведческим изысканиям
Бориса Акимовича.
Б.А. Дехтяр взял себе за правило записывать по
горячим следам свои впечатления, интересные
мысли, факты, с тем чтобы как можно правдивее
передать для потомков суть того или иного исторического события. В его домашнем архиве сотни
таких записей, которые являются интереснейшими историческими источниками. Данная статья
написана на основе таких записей.
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Эти разные, разные музеи…

В Москве открылся музей «История профессионального образования города
Москвы». Экспонаты музея рассказывают о создании первых училищ во времена
Петра I, героизме учащихся, выпускников
и педагогов в годы Великой Отечественной войны. Специальный раздел посвящен
Героям Советского Союза и Социалистического Труда – выпускникам профучилищ города.
В 2009 году в Москве открылся Музей
истории шоколада и какао (МИШКа).
Здесь представлены экспонаты из фондов
кондитерских фабрик «Красный Октябрь»,
«Рот Фронт» и «Бабаевский», связанные
с известными российскими кондитерами,
такими как Эйнем, Гейс, Абрикосовы и
Леновы, а также этнографическая коллекция, вывезенная из Гондураса, Гватемалы
и Мексики. Музеи шоколада существуют
в Байонне (Франция), Барселоне, Брюгге, Каслано (Швейцария), Кельне, Праге,
Сент-Стефане (Канада) и в Покрове (Владимирская область). Но только в московском музее посетители могут побывать в
действующем кондитерском цехе и увидеть
процесс приготовления шоколадных плиток и конфет.
В 2010 году в рабочем поселке Пильна
Нижегородской области открылся Музей
пилы. В качестве музейных экспонатов в
нем собраны не только пилы разных видов, но и другие деревообрабатывающие
инструменты. Инициатором создания уникального музея стали благочинный округа
иерей Михаил Кожухарь, дирекция и сотрудники Пильнинского краеведческого
музея, а также районная администрация.
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Старинные часы
О судьбах нижегородских педагогов
начала XX века В.К. Беллюстина
и А.К. Кабанова
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Дом Конотоповых в Подольце. Начало 1950-х годов

старинные часы
М.В. Долинина
Записывайте все, потому что вы останавливаете время.
М. Цветаева
Русская деревня... На крестьянском труде веками держалась матушка Русь. Деревня кормила и себя, и всю
Россию. Казалось бы, ну что интересного можно рассказать о деревенской жизни — размеренной, трудовой, однообразной, нелегкой? Но жизнь отдельного человека не может быть неинтересной.
Я хочу рассказать о предках моего мужа Игоря Васильевича Долинина по линии
его мамы Анны Евграфовны Конотоповой, которые прожили жизнь в деревнях
Подольце и Арефине ныне Городецкого района. В метрической книге Семеновского духовного правления упоминаются деревни Подолец, Орефино, Китаева,
Зиняково, Овиннова и другие1.
Со временем незначительно менялись названия деревень, но в основном они сохранились до нашего времени. Любопытно, что деревня Подолец в середине XIX
века была собственностью некоего господина Стефана Теликина, ему также принадлежали и другие деревни, в частности деревня Китаева.
В деревне Подолец жили прапрадед мужа Яков Михайлович Конотопов, прадед
Гермоген Яковлевич и дед Евграф Гермогенович. Кое-что о предках мужа мне
удалось узнать со слов его мамы. О школьных каникулах, проведенных в деревне
с дедом Евграфом, рассказал муж. Любопытные документы я нашла, работая в
Центральном архиве Нижегородской области № 3 (г. Балахна).
Маргарита
Владимировна
Долинина —
краевед-любитель.

К большому сожалению, прошло много времени, ушли из жизни многие люди, а
ведь в середине XX века еще жил дед Евграф Гермогенович, сколько бы он мог
рассказать о своих предках. Но тогда и в голову не приходило поинтересоваться
прошлым, нас, молодых, в те времена интересовало наше будущее.
Дом Конотоповых в Подольце достоин внимания, как и сама деревня тех времен.
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Церковь Георгия Победоносца в Сухаренках.
Нач. 1950-х годов

По пути в Арефино:
Бабаня, Рита и Саша. 1975 год

Неизвестно, кто строил дом в Подольце, но даже если
предположить, что его строил прапрадед мужа Яков
Михайлович, родившийся в первой четверти XIX века,
ясно, что он был построен так основательно, что сохранился до середины XX века. Из этого дома правнуку Гермогена Яковлевича Игорю достались старинные
часы. Со слов родственников Яков Михайлович был
вдовцом, о его жене сведений нет. Восстановить его
родословную не удалось. В церкви Георгия Победоносца в деревне Сухаренки, к сожалению, не сохранилась метрическая книга.
По рассказу женщины, служившей в этой церкви, батюшка взял эту книгу домой для передачи в архив, но,
на беду, его дом сгорел. В пожаре погибла и эта книга,
где содержались сведения о родившихся, сочетавшихся браком и умерших в округе с середины XVIII века.
Возможно, что данные о Конотоповых в этой книге и
не зафиксированы, так как, со слов родных, их предки
были староверами, а у них свои метрические книги, в
архиве этих книг нет.

Я помню дорогу в Подолец. Из Сормова прогулочный пароходик перевозил пассажиров на другой
берег Волги к пристани Дрязга. Однажды мы с мужем
приехали поздно, уже затемно. Шли лесом по проторенной дороге при свете луны, которая мелькала
среди ветвей деревьев и освещала путь. Было немного
жутковато, но очень красиво. Вообще дорога до Подольца была очень красивой — лес, поляны, дубовая
роща — все радовало глаз.
Из юношеских воспоминаний мужа: «В сороковых
и в начале пятидесятых годов школьные каникулы я
проводил у деда Евграфа в деревне Подолец. Деревня была большой, порядка ста добротных деревянных
ухоженных домов. Она находилась в четырех километрах от пристани Дрязга. По тем временам деревня
была не бедной. В каждом хозяйстве держали корову, овец, коз. Жители работали в совхозе, состояли в
артели по изготовлению плетеной из ивняка мебели,
корзин, санок. В деревне имелись магазин, клуб, сельсовет. По вечерам молодежь собиралась на гулянья,
танцевали, пели под гармонь песни, частушки.
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вался труд наемных рабочих. Хозяйственная жилка,
ум, смекалка, добросовестность и честность делали его человеком известным и очень уважаемым.
В семейной жизни он не был счастлив. Его жена
Анна Ермильевна отличалась очень жестким характером, скуповатостью. Муж ее не любил, женился
на ней по воле родителей, иногда говорил: «Меня
топор женил». Очевидно, выражал отцу свое несогласие, но вынужден был подчиниться его воле.
В 1880 году у них родился сын Евграф, кроме него
в семье был еще один сын Алексей и две дочери Евгения и Елизавета.
Гермоген Яковлевич был человеком очень солидным, большим, полным, в отличие от жены добрым, внимательным и заботливым, несмотря на
большую занятость. Дети звали его тятенькой. Он
любил своих внучек, всегда их защищал и называл
«внучарочками». Семья разрасталась, любопытно,
что в списках Подолецкого участка Сухареновского
сельсовета за 1928 год перечислены все члены семейства Конотоповых, обладающих правом голоса,
в этих списках указан возраст каждого и даже социальный статус, например «середняк»2.

Евграф Гермогенович Конотопов с женой Натальей Андреевной. 1910–1915 годы

Дед Евграф жил бобылем в большом добротном доме,
построенном из сосновых бревен, которые не брал топор. Дом состоял из двух одинаковых половин, разделенных большими сенями, имел два входа: один с парадной
крытой и застекленной лестницей и другой с обычной
лестницей под крышей дома. Рядом с парадным крыльцом был глубокий погреб с деревянным срубом, весной
его набивали снегом, которого хватало на все лето».
А мне запомнилось, что в доме в комнате стоял стол с
очень большой и крепкой столешницей. По периметру
горницы располагались широкие, удобные, отлично
выструганные лавки. Большая русская печь обогревала
дом, в ней готовилась еда. В начале XX века в одной из
половин дома жил прадед мужа Гермоген Яковлевич с
женой Анной Ермильевной, а в другой — их сын Евграф
Гермогенович с семьей. Гермоген Яковлевич, родившийся в 1856 году, был очень состоятельным человеком. Он владел лесными угодьями от деревни Подолец
до Дрязги, в деревне Китаеве наравне с братом являлся
совладельцем мельницы. Был совладельцем кирпичного завода, а также занимался изготовлением различных
изделий из ивняка. Мебель продавалась на пароходы,
домовладельцам. Владея лесом, Гермоген Яковлевич
занимался лесосплавом по Волге, доставляя плоты в
Астрахань. Он имел тесный контакт с известным нижегородским купцом Бугровым. Такая разносторонняя деятельность требовала рабочих рук, поэтому использо108

Налаженный быт и трудовая деятельность резко изменились в результате свершившейся революции,
затем Гражданской войны, коллективизации. Расслоение деревни на бедняков, середняков, кулаков
требовало от новой власти создания специальных
органов, которые бы определяли судьбы людей,
как с кем поступить, кого куда определить. Многие
семьи пострадали, лишившись и нажитого добра, и
жилья. В умах людей поселился страх, от которого
взрослое поколение тридцатых годов не могло избавиться до последних дней жизни. Целыми семьями
выселялись люди с нажитых мест в чужие края, в
неизвестность и нищету, или различными способами наказывались на месте как «чуждые элементы»,
если, владея хозяйством, имели какие-то доходы.
В документах по обложению налогами владельцев
мастерских за 1932 год упоминается Зиняковское
товарищество по выработке валяной обуви. Несколько членов колхоза имени XII партконференции
были исключены из коллектива как эксплуататоры
и классово чуждые элементы за то, что до революции и после нее занимались изготовлением валяной
обуви, сбытом ее с применением наемной рабочей
силы. За это обложили «твердым заданием».
Гермоген Яковлевич, будучи умным и предусмотрительным хозяином, вовремя оформил так называемый разделительный акт на недвижимость. Раздел
имущества спас семью от разорения и высылки с
обжитых мест. Лесные владения он отдал государству, так же как и землю. Кирпичный завод вскоре
развалился, осталось то, что не подлежало изъятию.
Мне не удалось в архиве найти разделительный акт
на хозяйство семьи Конотоповых, но встречались
подобные документы в протоколах заседания Зарубинского сельсовета. Суть документа заключалась
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в том, что на заседании сельсовета рассматривалась
раздельная запись хозяйства, из которого выделялись
члены семьи с частью имущества. Учитывалось, что со
стороны членов данного хозяйства претензий не было,
и в результате принималось решение «означенную
раздельную запись утвердить»3.
Очевидно, такой документ был оформлен и на хозяйство Конотоповых. В похозяйственных книгах деревни
Подолец за 1934 год учтены под номерами все хозяйства деревни. Под номером 30 значилось хозяйство
Евграфа Гермогеновича Конотопова. Согласно записи
в книге Евграф — глава семьи. В его хозяйство кроме
него входили: жена Наталья Андреевна, дочь Таисия и
внук Алексей.
Ясно, что это зафиксировано уже после раздела имущества Гермогеном Яковлевичем, который умер в 1934
году. Что же осталось в хозяйстве? В похозяйственной
книге записано, что во владении Евграфа осталось:
мерин — 1, борова — 2, овцы — 2, корова — 1, ягнят — 4. Хозяйство было обложено сельхозналогом в
сумме 67 руб. 10 коп.4

Н.А. Конотопова с внуком Алексеем.
Середина 1970-х годов

Евграф Гермогенович Конотопов. 1950-е годы

Очевидно, большое хозяйство Гермоген Яковлевич
разделил между сыновьями Евграфом и Алексеем, и
частично оно перешло дочерям Евгении и Екатерине. В доме в Подольце остался Евграф Гермогенович
с женой. Он окончил сельскую школу. Женился на
Наталье Андреевне Батуриной, которая была на три
года моложе его. Ее родители в свое время владели
валяльно-сапожной мастерской в деревне Овинное.
Работала вся семья, своих рук не хватало, поэтому
привлекались наемные рабочие. Наталья Андреевна
была грамотной женщиной — тоже закончила сельскую школу. Умерла она в 1940 году после тяжелой
болезни. Евграф Гермогенович больше не женился, но
в доме его всегда были порядок и чистота. Он был высокого роста, худощавый, крепкий и сильный.
Из воспоминаний мужа: «Дед Евграф занимался плетением корзин, изготовлением санок простых и оплетенных, делал он также деревянные грабли для сгребания сена во время сенокоса в совхозе. Работники
совхоза не очень берегли грабли, поэтому деду их заказывали к каждому сезону заново. За грабли ему давали
возможность выкашивать лесные дороги и небольшие
полянки — пожни, на расстоянии до четырех километров от деревни. Это позволяло запасти корм корове
на зиму. Скошенную траву мы с дедом возили в деревню на двухколесной тележке с платформой. Она до сих
пор жива и находится в Балахне. Молоко, сметану,
творог, малину дед, как и большинство жителей деревни, отвозил в Сормово на рынок на пароходике “Колхозница”. Хлеб привозили из Сормова на всю неделю
или пекли дома. Еду готовили в русской печке, а если
надо было поджарить картошку, грибы, рыбу, использовали шесток печки. На ребро ставили два кирпича,
между ними делали костерок из лучинок, на кирпичи
ставили сковороду. Дед сделал мне одноколесную тачку, и мы, ребятишки, регулярно отправлялись в лес за
сушняком для печки. Лес был недалеко, часто ходили
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Федор Иванович Деревянкин, муж Александры
(справа). Примерно 1915 год

Семья Деревянкиных. Начало 1950-х годов

за грибами, ловили рыбу в прудах, озерках, ручьях
бредешком, удочкой, вентерями и просто обычным
лукошком в оставшихся после половодья «бочатах». Ловили каждому на уху и жареху, но не более,
никогда не жадничали.
Рядом с деревней было так называемое Африково
море. До строительства Горьковской ГЭС Волга
широко разливалась, вода доходила до деревни по
старице, которая называлась “река”, и от деревни
до Сормова плавали на весельных лодках. Для защиты поля между деревнями Подолец и Матренино
от весеннего разлива и сохранения озимых посевов
в старые времена соорудили дамбу. В ней около
деревни в самом низком месте было отверстие, которое в случае необходимости закрывалось или открывалось для спуска скопившейся на полях воды
после таяния снегов. Старший сын двоюродного
брата деда Евграфа Африкан это отверстие заглушил, и образовался приличный водоем Африково
море, где мы ловили рыбу, купались и катались на
долбленых лодках, так называемых ботниках. Кстати, дед Евграф умел эти ботники делать. Для этого
бралось подходящего диаметра осиновое бревно,
которое выдалбливалось специальным инструментом. После этого, тоже по специальной технологии,
постепенно разводились борта, которые наращивались с обеих сторон доской, и получалась легкая лодочка, которая управлялась одним веслом с кормы.
Ботник для трех-четырех пацанов мы вдвоем спокойно переносили на головах на два-три километра
до озер-стариц за деревню Матренино, где ставили
вентеря, морды для ловли рыбы, ловили и на удочки. Ранней осенью, когда на озерах образовывался
лед, а снега еще не было, мы, пацанва, катались на
этих озерах на коньках. Озера назывались Большое

Александра Евграфовна. Конец 1920-х – начало 1930-х годов
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В саду у тети Шуры
в Арефине. 1975 год

Ф.И. Деревянкин
с женой. 1976 год

Долгое и Малое Долгое. Лед гладкий и прозрачный,
а если дул ветерок вдоль берега, то полы пальтишка
использовались вместо паруса, благодаря чему достигалась приличная скорость.
Я был дружен с Африканом и его младшим братом Олимпием. Их отец Серапион был участником
Первой мировой войны, там он лишился левой руки
по плечо, но это не мешало ему быть заядлым охотником. Активными участниками в этом промысле
были его сыновья, я тоже участвовал в их охотничьих делах. Мы лазили по болотам за утками около
деревни и по дороге на пристань Дрязга. Мне приходилось “сидеть” с Африканом в шалаше с подсадными утками. Иногда он давал мне ружье “тулку”
16-го калибра пострелять. Серапион имел пасеку.
Одно большое поле около Подольца ежегодно засевалось гречихой. Мед гречишный был темным

и ароматным. Огромное удовольствие доставляла
процедура с медогонкой, куда вставлялись рамки с медом из ульев. С запечатанных пчелами рамок срезался
верх — “забрус” — воск с медом, и эти срезки доставались в немалом количестве нам.
С пацанами мы с утра до вечера гуляли по лугам, собирали щавель, дикий лук, знали места, где был большой орешник, который мы тоже не обходили своим
вниманием. Школьные каникулы в деревне у деда
многому научили меня и оставили самые приятные
воспоминания».
Дед Евграф прожил до 78 лет. Наверняка прожил бы
дольше, но однажды решил нарезать букет сирени
и упал с высокой лестницы, после чего уже не смог
встать и в 1958 году скончался. В семье остались три
дочери: Александра, Таисия и Анна.
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У дома в Арефине, родня. 1958 год

Тетя Шура (Александра)
Старшая дочь деда Евграфа Александра Евграфовна
жила сначала в родительском доме в деревне Подолец, а после замужества — в деревне Арефино. Она
была выдана замуж за Федора Ивановича Деревянкина по воле родителей «за тарантас», очевидно, какойто выездной транспорт, ценившийся в деревенском
хозяйстве. По словам сестры Анны тетя Шура любила
другого парня, но пойти против воли родителей своих
и жениха было практически невозможно.
Тем не менее прожили они с Федором Ивановичем
долгую совместную жизнь, в семье родилось пятеро
детей: две дочери — Раиса и Александра и трое сыновей — Алексей, Сергей и Василий. Дочери и сейчас
живут в селе Зиняки, а сыновья по разным причинам
раньше времени ушли из жизни.
Дом, оставшийся в деревне Арефино после родителей, пустует зимой, а летом туда приезжают родные
тети Шуры — дочь Рая, внучка Таня со своими детьми
Катей, Сережей и внуками. Они обрабатывают землю, собирают дары своих трудов на земле и дары природы — грибы и ягоды. Деревня практически опустела, а какая была красивая и многолюдная! Улица одна,
но очень длинная. Дома все добротные, крепкие. Дом

тети Шуры был крайним. Боковые окна смотрели в
широкое поле, а перед домом и за домом на земельных
участках выращивали картошку. Через дорогу напротив дома в саду росли яблони, кусты смородины, малина. Тут же были и грядки с овощами. Запомнилась
очень крупная и вкусная репа, которая росла по обочинам грядок.
Федор Иванович в саду держал небольшую пасеку,
отлично ладил с пчелами, без дымаря заглядывал в
ульи, разговаривал с пчелками – и они его никогда
не жалили. На другом конце деревни находился очень
глубокий колодец, но вода в нем была удивительно
вкусной.
Тетя Шура, хозяйка дома, всю жизнь провела в хлопотах и заботах. Она была замечательной женщиной,
очень доброй, внимательной, очень легко все общались, она находила темы для разговоров со всеми, к
каждому умела подобрать нужный ключик, ее любили все. Иногда летом в выходные дни там собиралось
много народу — дети, внуки, племянники. Бывало,
что за столом сидело до 15 человек. Утром к завтраку у
тети Шуры уже были готовы пышные пироги, на столе
стоял кипевший и пыхтевший двухведерный самовар.
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За самоваром у тети Шуры. Середина 1960-х годов

На большой сковороде подавались к столу жареные грибы со сметаной. Однажды она угощала нас молочным картофельным супом. Как
она его готовила? Казалось бы, картошка в молоке, что особенного?
Но вода из колодца, свое молочко, чугунок и русская печка делали свое
дело, и еда получалась удивительно вкусной.
Вид с горы – красоты неописуемой! Внизу под горой дорога, а дальше луга и леса. Воздух — не надышишься, местность, пересеченная
оврагами, перелесками, в которых росло много грибов и ягод, всегда
радовала глаз. Тетя Шура любила, когда к ним приезжали гости, ждала, готовилась, всех привечала, а иногда умела и поучить уму-разуму.
Мне она однажды преподнесла урок, который я усвоила на всю жизнь.
Как-то в очередной раз мы собрались всей семьей съездить в Арефино с ночевкой на выходные дни. Я взяла с собой очень старое домашнее платьишко, давно списанное, решив, что там и такое сойдет. Тетя
Шура отвела меня в сторонку и очень тактично спросила, надевала ли
я это платье у себя дома. Напомнила, как они нас ждут, чтобы пообщаться, посмотреть на наши городские наряды, полюбоваться на всех
нас, чтобы соседи нас увидели. Мне стало очень стыдно, и впредь, куда
бы я ни ехала, брала с собой одежду, в которой мне было бы не стыдно
показаться на людях.
Все, кто знал тетю Шуру, могли сказать о ней только теплое слово.
Она дожила почти до девяноста лет и оставила о себе самые хорошие
воспоминания.
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Таисия Евграфовна с другом молодости. 1935 год

Евграф Гермогенович Конотопов.
Начало 1950-х годов

Тетя Тая (Таисия)
Средняя дочь деда Евграфа Таисия 1911 года рождения была по-своему интересным человеком, удивляла
способностью приобретать недорогие, но красивые и
добротные вещи. Всегда была аккуратно одета, сама
шила себе платья и обязательно с красивой отделкой.
Вспоминая о жизни в деревне, она рассказывала, что
отец Евграф Гермогенович в отличие от деда не был
таким успешным хозяином. Я думаю, что она здесь
ошибалась, просто время было другое, и оно не позволяло отцу развернуться во всю силу. Трудовые традиции в семье сохранились, в хозяйстве деда Евграфа
строго соблюдался порядок. Работали все, рабочий
день начинался с рассветом. Надо было проводить
скотину на выпас, почистить хлев, потом работали на
огороде. Летом в сенокосную пору мужики уходили в
луга, пока напоенная ночной росой трава легко ложилась ровными рядами под размашистыми движениями
косарей. Молодежь днем ворошила сено, приносила
еду. Все знали свои обязанности, и никто не мог ослушаться, а вечером после трудового дня, когда ныла
спина, болели руки и ноги, молодежь, несмотря ни на
что, шла за околицу на гулянье, где собирались девчата и ребята из окрестных деревень, пели и танцевали.
Молодость брала свое.
В 1934 году Таисия ушла из деревни в город на заработки. Возможно, ее отъезд был обусловлен разделительным актом, да и следовало как-то зарабатывать
деньги. Вся ее жизнь с этого момента была связана с
Горьковской железной дорогой. Работала она билетным кассиром на станциях Балахна, Лукино, Козино
до 1969 года, до ухода на пенсию. Но и после выхода
на пенсию не бросала работу, устраивалась на отопи-

тельный сезон кочегаром на пост ТЭЦ станции Балахна. За бессменный и добросовестный труд на железной дороге она была награждена знаком «Отличный
движенец», ей присвоили звание «Ветеран труда», в
ее трудовой книжке остались благодарственные записи. Одно время Таисия Евграфовна избиралась
депутатом Балахнинского горсовета. Работала она
до 1986 года, когда ей исполнилось 75 лет. Ее личная
жизнь не сложилась. Эта тема для всех была наглухо закрыта. Однажды, уже после смерти Таи, мне на
глаза попалась ее фотография с молодым человеком.
Надпись на обороте оказалась закрашенной черной
тушью. Младшая сестра Таисии Анна рассказала, что
с этим парнем у Таи был роман, но этот человек пропал в 1937 году, и его судьба неизвестна. Замуж Тая
не выходила, возможно, ждала и надеялась на чудо, но
чуда не произошло. Знала ли она что-то, получала ли
какие-то сведения о нем — никто не мог сказать. Она
унесла это с собой навсегда.
Связи с деревней она никогда не теряла, часто навещала отца в Подольце, сестру Шуру в Арефине. Некоторое время жила в доме сестры Анны в Балахне.
Во время болезни отца помогала ему по хозяйству,
ухаживала за ним. После его смерти дом в Подольце
был продан. По согласованию с сестрами на деньги,
вырученные за дом, Тая купила себе дом в Балахне, но
вскоре продала его и купила кооперативную квартиру.
У нее в квартире не было ничего лишнего, но стояла
хорошая мебель. Красивые шторы, покрывала на диване и креслах радовали глаз.
Старинные часы из Подольца именно через Таю попали в нашу семью. Часы — простые ходики с гирями,
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У дома в Балахне. Сестры Анна и Таисия, Рита с дочерью
Еленой и внучкой Машей. 1985 год
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Анна Евграфовна в молодости.
Начало 1930-х годов

маятником и с боем. Сохранилась фотография деда Евграфа под этими
часами в доме в Подольце. Сколько же им лет?
Тая привезла часы из деревни в конце пятидесятых годов. Эти часы хорошо помнили сестры с детских лет в деревне. Дед Евграф проверял их
по гудку Сормовского завода, радио в деревне тогда не было. Этим часам как минимум сто лет, а может быть, и больше. Они долго лежали
без применения сначала у Таи, потом у Анны в Балахне, пока однажды
мой муж Игорь не занялся ими. Он их вычистил, смазал, и часы ожили. Сейчас эти старинные часы живы, висят на кухне в нашей квартире
в Нижнем Новгороде. Муж их периодически смазывает, и идут часы в
ногу с кремлевскими курантами. Мы решили оставить их в таком виде,
как они нам достались, в почерневшем футляре, с несколько поблекшим
циферблатом. Эти часы — память о деде, а может быть, и о прадеде
Игоря — Гермогене. Вот такие были мастера, делали просто, крепко,
надежно и на века. По этим часам жили наши предки, отсчитывая свое
время, теперь часы радуют своим боем нас, отсчитывая ударами каждый
пробежавший час уже XXI века. Мы благодарны Тае за то, что она сохранила эти часы.
Характер у нее был независимый. Куда бы она ни приходила, ей до всего
было дело, везде она находила лишние, как ей казалось, ненужные вещи,
и она удивлялась, зачем это старое барахло хранить и почему бы прямо Василий Павлович Долинин,
сейчас его не выбросить. Это, конечно, никому не нравилось, а она оби- муж Анны. 1931 год
жалась, хотя, по сути, была права. В квартире у нее имелись красивые
статуэтки, запомнились две: великолепный белый конь с золотистой
гривой и пышным хвостом и балерина. К сожалению, когда она болела,
недобрые люди под видом заботы о ней заходили в квартиру, и после их
посещения эти вещи исчезли. Ей было 86 лет, когда она упала и сломала
шейку бедра. До этого она три года болела, и я, как могла, помогала ей,
ухаживала за ней. Месяц она пролежала в больнице, я ежедневно ездила к ней, в больнице она и скончалась на 87-м году жизни.
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Анна Евграфовна. 1960 год

Игорь Васильевич Долинин, сын Анны.
1959 год

Бабаня (Анна)
Младшая дочь Евграфа Гермогеновича Анна, моя свекровь, тоже прожила долгую и нелегкую жизнь.
Она покинула деревню в начале тридцатых годов, вышла замуж за Василия Павловича Долинина.
Они купили небольшой домик в Балахне на Вокзальной улице. В 1931 году у них родился первенец, сын,
но он умер, не дожив до года. В 1933 году родился второй сын Игорь, мой будущий муж. Анна до 1942 года
вела домашнее хозяйство, потом работала в системе
общественного питания. В 1949 году была принята
в Балахнинский торг, где трудилась до ухода на пенсию в 1971 году, заслужила звание «Ветеран труда».
В магазине все приходилось делать самой, принимать товар и таскать ящики, мешки. Любопытно, что,
по словам Анны, в магазине стояли бочки с черной
икрой, которую тогда никто не покупал, икру приходилось заливать сверху подсолнечным маслом, чтобы
она не портилась. Брак с В.П. Долининым оказался
недолговечным. В 1942 году в трудное военное время
он оставил жену с десятилетним сыном. Анна больше не выходила замуж, растила и воспитывала сына
одна. Было, конечно, очень трудно. День в магазине,
практически без выходных, а вечером дом, огород, скотина — надо было выживать. А еще для фронта женщины шили по заказу военкомата рукавицы, кисеты,
вязали носки, и эти вещи посылками отправлялись на
фронт. В эти трудные годы семью выручал огород, вся
земля шла в основном под картошку — она спасала и
в войну, и в нелегкое послевоенное время. Если выпадала возможность где-то засадить картошкой дополнительный участок — это считалось большой удачей.
Анна была младшей дочерью, но всегда осознавала
себя старшей, отличалась собранностью и самостоятельностью, особенно после развода с мужем, когда
рассчитывать приходилось только на себя. Она пони-

мала, что жизнь потребует от нее полной отдачи сил,
энергии, чтобы растить сына, управляться с работой
и домашним хозяйством. Смыслом жизни Анны был
сын. Они пережили вдвоем трудные времена, помогая
друг другу. Анна сумела дать сыну высшее образование, после окончания школы он поступил в Горьковский политехнический институт и успешно окончил
его в 1956 году.
В том году мы и поженились. Со временем Анна сумела построить кооперативную квартиру, а дом некоторое время использовался в качестве дачи, но
жить на два дома ей стало уже трудно. Неоднократно
мы пробовали уговорить ее переехать жить к нам, в
Нижний Новгород, но она категорически отказывалась уезжать из Балахны. Тогда на семейном совете
приняли решение о возвращении Анны Евграфовны
в дом в 1992 году, а мы брали заботы о ней и о доме
на себя. Квартиру она подарила внуку Александру, нашему сыну. Со временем мы с мужем в дом подвели
природный газ, воду, поставили телефон. Теперь уже
нам приходилось жить на два дома, часто приезжать в
Балахну, помогать вести хозяйство, огород, а позднее
ухаживать и за самой Анной Евграфовной.
Очень любила она внуков Лену и Сашу, а потом и
правнуков Маняшу, Толика и Сережу. Они ее звали
Бабаней. Все они с удовольствием приезжали в Балахну, там им все было интересно. Так, внук Саша
устроил «гнездо» на черемухе. Там он соорудил себе
удобное сиденье и мог подолгу находиться на своем
наблюдательном пункте. Внучку Лену Бабаня усиленно кормила манной кашей, обеим это тогда доставляло
большое удовольствие, несмотря на мои возражения
по поводу перекорма. Машенька, правнучка, дочка
Лены, два первых года жизни росла в Нижнем и часто
с нами бывала в Балахне. Когда ее укладывали спать,

116

РОДОСЛОВНАЯ

№ 21. 2011

Анна Евграфовна
Конотопова.
1996 год

она любила, чтобы ей пели песенки и носили на руках,
и мы по очереди исполняли весь репертуар из русских
народных песен. Когда казалось, что ребенок спит,
Маша открывала глаза и говорила сонным голосом:
«Пой!». Анна Евграфовна, когда Лена с мужем уехали в Астрахань, два месяца жила с ними, помогала,
так как и Лена, и Маша трудно привыкали к астраханскому климату, Маша часто болела, и помощь была
необходима. Эстафету внуков Бабани приняли правнуки. У них в Балахне тоже были свои любимые места — таинственный чердак, где было много старых,
непонятных, но интересных вещей, подполье, сеновал
в сарае. Перед домом на большой хорошей лужайке
дети играли в свое удовольствие.

ний в надежде, что она недельку поживет у нас. Ничего
не получилось. Она переночевала, а в пять часов утра
уже сидела одетая и обутая на диване, ждала, когда мы
проснемся и отвезем ее домой в Балахну. «Все у вас
хорошо и красиво, но я хочу к себе в дом». Больше мы
ее не принуждали, поняли, что это бесполезно, да и не
нужно. Нам с мужем было отрадно услышать от его
мамы в последние годы ее жизни, что она так хорошо
еще никогда не жила. Пусть хоть эти годы своей жизни
она могла пожить в свое удовольствие. Она это заслужила. Умерла наша Бабаня в 2007 году от инсульта.
Дом она подарила сыну, теперь мы с мужем живем на
два дома, так как жалко бросать землю. Сегодня дом в
Балахне — это наша дача.

Анна сохранила деревенскую закалку, хотя много лет
прожила в городе. И в семьдесят, и в восемьдесят лет
она работала в огороде, любила землю и считала, что
каждый клочок земли должен быть использован. Она
долго не могла смириться с моим желанием часть земли использовать под цветы. «Лучше бы редиску посадила», — говорила она, видя, что я делаю грядки под
цветы. Но когда зацветали кусты пионов и роз, ей это
нравилось. Однако пережитые трудности и генетическая память делали свое дело, и иногда мы не находили
общего языка. Однажды она подпилила дерево рябины, лишнее в огороде, по ее мнению. Когда сил было
уже совсем мало, она все равно без дела сидеть не
могла, полола траву вдоль забора, так как на грядках
ее уже не видела. Очень любила сидеть на небольшом
ящике в разных местах огорода, наблюдая за моей работой и давая ценные указания.

Вот такие были люди, близкие мужу, люди красивые во
всех отношениях, я их тоже полюбила и рада, что собрала их всех воедино в этом очерке. Обычные люди,
с нелегкими судьбами, родившиеся в начале XX века,
на их долю выпали все тяготы этого периода. Все было
пережито. Эти люди не могли позволить себе ничего
лишнего, но никогда не ныли, не жаловались, работали, преодолевая трудности вместе со всей страной.
Благодаря им и живет Россия. Страна должна быть
благодарна этим людям, помнить о них.
В заключение хочу сказать детям и внукам своим:
берегите стариков, знайте и помните свои корни –
и пусть еще долго и исправно идут старинные часы.

Прожила она почти 95 лет, вела очень активную
жизнь, всегда в трудах и заботах. Наши попытки перевезти ее в Нижний не имели успеха. Однажды с помощью внука Толика мы ее привезли на машине в Ниж117
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О судьбах нижегородских педагогов
начала XX века
В.К. Беллюстина и А.К. Кабанова
Н.С. Беллюстин, Н.С. Карасев, А.А. Ульянов
XX век в России был богат на революции, мировые войны и другие яркие события, существенно изменившие жизнь страны. После 1917 года жизнь приучила
россиян скрывать свои родственные и дружеские связи, прятать и уничтожать
семейные документы и фотографии — все это делает теперь особенно важными
для нас те факты, которые надежно восстанавливаются по сохранившимся документам. В настоящей статье анализируются события, связанные с переездом
осенью 1919 года в село Большой Вьяс Пензенской губернии семей двух професНиколай Сергеевич
соров Нижегородского пединститута — математика В.К. Беллюстина и историка
Беллюстин —
А.К. Кабанова. Каждый из профессоров был на российском научно-педагогическом
д.ф.-м.н., ведущий
поле фигурой достаточно заметной, чтобы за прошедшие годы интерес к ним
научный сотрудник
ФГНУ НИРФИ, профессор не пропал. Зачем они поехали, почему именно в это село и что же случилось дальНижегородского государ- ше — эти и другие вопросы до сих пор остаются трудными для нижегородских биографов Беллюстина и Кабанова. Ответить на часть из этих вопросов — основная
ственного технического
цель настоящей статьи. История той поездки оказалась достаточно поучительной
университета (НГТУ)
и полезной всем тем, кто пытается осмыслить историю России 80–100-летней
им. Р.Е. Алексеева.
давности, — примерно такая временная удаленность от серьезных исторических
Николай Сергеевич
событий часто способствует началу их непредвзятого анализа.
Карасев —
геолог, историк-краевед.
В 1919 году у каждого из уехавших профессоров было по пять малолетних детей,
и необходимость кормить их в голодавшей стране и стала главной причиной их
Алексей Андреевич
отъезда в Большой Вьяс. Детей спасти от голода удалось, несколько лет спустя
Ульянов —
инженер-механик,
почти все они вернулись в Нижний Новгород, и сегодняшнему восстановлению
нач. цеха ОАО «Нител».
деталей той их поездки 1919–1924 годов мы в значительной мере в XXI веке
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Всеволод Константинович
Беллюстин

Раиса Львовна Беллюстина-Орлова

обязаны многочисленным потомкам В.К. Беллюстина
и А.К. Кабанова и активности некоторых из них. Но
пережить тот тяжелый большевьясский период сложится не у всех участников поездки — необоснованно осужденный советской властью 47-летний историк
А.К. Кабанов умрет в Моршанском доме принудительных работ.

жая своему дяде И.С. Беллюстину, имевшему известность общероссийского масштаба2.

Пролог (Происхождение)
Всеволод Константинович Беллюстин родился в
небольшом волжском городе Зубцове Тверской губернии 22 января 1865 года в семье священника. Десятью годами раньше его отец Константин Степанович, относившийся к известному в Тверской губернии
роду священнослужителей Белюстиных, женился на
дочери священника местного Успенского собора и
занял приход тестя — такой путь получения священнического места был в те времена широко распространен. Фамилия Белюстиных происходит от латиноязычного термина католического богословия «bellum
iustum» войны за справедливое дело1. В дореволюционном русском алфавите фамилия обычно записывалась с буквой ять на втором месте и одинарным л:
Бѣлюстин»; переход от сдвоенных согласных на одинарные при русификации латиноязычных терминов
является обычным делом: офис, тротуар, коридор и др.
Тем не менее на восстановлении сдвоенной согласной
в фамилии неоднократно настаивали те представители
рода, которые к зрелым годам достигали определенной
известности и которым этот вопрос был небезразличен. Всеволод Константинович перешел от написания
Бѣлюстин к Беллюстин в 35-летнем возрасте, подра-

В книге А.В. Матисона «Духовенство Тверской епархии XVIII – начала XX века: Родословные росписи»
предки Константина по мужской линии восстановлены с 1660-х годов, когда в Верхневолжском регионе жил прапрапрапрадед Константина Самойла
Белюстин3. Подтверждающие документы нашлись
в российских архивах и были опубликованы потому,
что шесть поколений Белюстиных относились к духовному сословию Тверской губернии. Семейные же
легенды Белюстиных относят начало православного
служения своих предков к еще более древним временам Ивана Калиты4, но столь далеких документов в
российских архивах нет. Потомки православных священников традиционно питали Россию грамотными
кадрами российских ученых, чиновников, деловых людей, и род Белюстиных имел своих представителей в
других сферах деятельности. Первое упоминание Белюстиных в официальных российских документах относится к тому же периоду: в 1663 году новгородский
купец Иван Белюстин перекупил в Новгороде партию
пеньки, которую пытался зарезервировать себе представитель шведского короля Карла XI Бенкт Горн5.
Родственная связь Ивана и Самойлы Белюстиных на
1663 год не установлена, но из книги А.В. Матисона
видно, что уже в тот период было несколько ветвей
Белюстиных6.
С 1720 по 1799 год три поколения потомков Самойлы
Белюстина служили в церкви небольшого села Талдома7, теперь это город и райцентр Московской области.
Здесь, в Талдоме, родился дед Всеволода Константиновича Степан Иванович Белюстин (1893–1864).
Среди многочисленных потомков Самойлы были и
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Старшие дети Всеволода Константиновича
Костя и Рая в 1914 году во Владимире

Сергей и Дмитрий Беллюстины во Владимире в
1914 году

однозвездные, и двухвездные генералы российской
военной и гражданской службы, был и Ю.М. Батурин,
Секретарь Совета безопасности при первом президенте Российской Федерации, получивший впоследствии
звание Героя России за космический полет... Но самым
известным представителем рода остается родной дядя
Всеволода Константиновича калязинский священник
Иван Степанович Беллюстин (1819–1890), проживший всю жизнь в материальных трудностях и в борьбе
со своим церковным начальством. Писатель и церковный мыслитель XIX века И.С. Беллюстин считается
наиболее ярким выразителем внутрицерковного недовольства во времена реформ императора Александра
II. Опубликованная анонимно в 1858 году за границей
его книга «Описание сельского духовенства» вызвала
столь сильный резонанс в обществе, что Святейший
синод приговорил автора к ссылке в Соловецкий монастырь, и только заступничество императора спасло
священника от столь печальной судьбы8.

лязинском Лютере» И.С. Беллюстине здесь продолжают напоминать стоящая посреди Волги колокольня
Никольского собора, в котором священник прослужил 43 года, а также его дом, расположившийся после
затопления на самом берегу великой русской реки.
А село Новое Мологского уезда Ярославской губернии, где в учительской семинарии более 10 лет преподавал математику Всеволод Константинович Беллюстин, вместе с десятками других сел и уездным городом
Мологой оказалось на дне Волги.

Среди семи детей рано умершего Константина Степановича Белюстина Всеволод был средним по возрасту,
но наиболее успешным. В коммунистический период
(1917–1991), когда И.С. Беллюстина российские энциклопедии временно вспоминать не будут, Педагогическая энциклопедия в 1964 году напишет о племяннике Всеволоде: «Беллюстин В.К. — русский педагог,
методист по начальной арифметике. В 1886 году окончил физико-математический факультет Московского университета и работал в Алексинском училище,
а затем в Поливановской и Новинской учительских
семинариях…»9.

С молодых лет Всеволод Константинович активно читал лекции и вел занятия по математике и методике
преподавания математики на летних курсах повышения квалификации сельских учителей в различных регионах Центральной России. С 1899 года он занимался издательской деятельностью, издавал «Дневник
занятий по арифметике», «Методику арифметики»,
арифметические задачники для 1-го, 2-го и 3-го годов обучения. Наиболее известной книгой Всеволода стала «Как постепенно дошли люди до настоящей
арифметики» — кроме нескольких дореволюционных
изданий и двух советских (1922 и 1939), эта книга переиздана и в третьем тысячелетии (2007)10. Начав государственную службу по Министерству просвещения
России с 1887 года, В.К. Беллюстин последовательно
продвигался в чинах госслужбы, дослужившись в 1913
году до чина IV класса — действительного статского
советника11, за заслуги в деле народного образования
он получил от правительства России ордена Святого
Владимира 4-й и 3-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 2-й степени.

После того как в 1941 году Угличское водохранилище
затопило большую часть Калязина, о мятежном «ка-

В 1902 году В.К. Беллюстин на учительских курсах познакомился с учительницей Раисой Львовной
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Орловой (1880–1948), которая происходила из семьи потомственных церковнослужителей Саранского уезда Пензенской губернии. Отец Раисы Лев
Дмитриевич Орлов (1856 г.р.) был причетником:
с 1882 года в Спасском соборе города Саранска, с
1884 года — в селе Булгакове в 8 км от Саранска.
Дед Раисы Дмитрий Михайлович Орлов (1813 г.р.)
служил пономарем в Булгакове, а ее прадед Михаил священствовал в селе Юдине Мокшанского уезда Пензенской губернии. В традициях православных
служителей культа многодетная семья деда Раисы
имела восемь детей: у ее отца Льва Дмитриевича были
брат Иван (1839 г.р.) и шесть сестер — Евдокия
(1841 г.р.), Мария (1844 г.р.), Матрона (1846 г.р.),
Агриппина (1851 г.р.), Пелагея (1848 г.р.) и Анна
(1852 г.р.). Мама Раисы Львовны Феоктиста Васильевна родом из села Большой Вьяс, расположенного между Пензой и Саранском, в этом же селе похоронена младшая сестра Раисы Антонина, умершая в
1882 году в трехмесячном возрасте от холеры. Раиса
Львовна, родившаяся в селе Большой Вьяс, имела
много родственников в регионе Пензенской области и
Мордовии.
В 1903 году Раиса Львовна повенчалась с Всеволодом Константиновичем Беллюстиным, которого в тот
год назначили директором Поливановской учительской семинарии. Здесь, в небольшом подмосковном
селе Поливанове, супруги прожили девять лет, и у них
родились шестеро детей: Константин (1904–1931),
Раиса (1905–1979), Валерьян (1907–1910), Сергей (1908–1988), Дмитрий (1910–1946) и Алексей
(1913–1991).
С 1907 года В.К. Беллюстин вел дневник12, поливановская часть которого опубликована13. Осенью 1912
года Беллюстины переехали в г. Владимир, куда Всеволод Константинович назначен директором народных училищ Владимирской губернии. Здесь он купил
дом, его старшие дети Костя и Рая начали учиться в
гимназиях. В феврале 1916 года Всеволод Константинович получил назначение в Нижний Новгород директором Нижегородского учительского института.
Это назначение с понижением, причины которого до
конца не ясны, в семье В.К. Беллюстина рассматривалось как временное – владимирский дом продан
не был, в нем оставались основные семейные реликвии и большая библиотека Всеволода Константиновича из 2000 книг, все имущество сгорело вместе
с домом 20 июля 1920 года. В Нижнем Новгороде
Беллюстины жили сначала в Трехсвятском переулке
в доме Корзинщикова, потом по адресу ул. Варварская, 2, кв. 19. Кроме старших детей Кости и Раи,
осенью 1916 года в нижегородской гимназии начал
учиться третий сын В.К. Беллюстина — восьмилетний Сергей.
Нижегородский учительский институт, организованный в 1911 году, в дореволюционный период к системе высшего образования не относился — даже после
его окончания нельзя было поступать в университет.
В ходе большевистских преобразований институт ре-
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формировался одним из первых в стране, в октябре
1918-го он преобразован в Нижегородский педагогический институт со статусом вуза, сегодняшним
правопреемником которого является Нижегородский государственный педагогический университет.
Учреждение помнит математика-методиста В.К. Беллюстина — его портрет возглавляет портретную галерею руководителей вуза. По политическим убеждениям Всеволод Константинович был консерватором
и монархистом14; как большинство интеллектуальной
элиты того времени, был уверен, что большевики
долго продержаться не могут — требуется лишь переждать. До осени 1919 года он подстраивался к реформе института, пытаясь находить рациональные зерна в
мыслях новой власти по вопросам образования.
В принципе выбранный потомком священников в
1876 году жизненный путь преподавания математики
оказался верным — знающие математику специалисты стали на историческом переломе намного нужнее
священников. Однако слишком резко проводились
реформы, к тому же слишком далеко в процессе своей
госслужбы оказался оторван Всеволод от своих семейных тылов в верховьях Волги в Тверской губернии.
В Нижнем Новгороде у супругов Беллюстиных не
было ни родственников, ни участка земли, где в условиях голода в стране они могли бы бороться за выживание своей многодетной семьи.
Когда в декабре 1918 года в семье Всеволода Константиновича, в которой к тому времени были пятеро детей
в возрасте от 5 до 15 лет, есть стало совсем нечего, его
38-летняя жена Раиса Львовна сделала естественный
для матери шаг — забрав своих младших сыновей
Алексея и Дмитрия, она уехала на свою родину в село
Большой Вьяс Пензенской губернии. В окрестностях
Саранска у нее много родственников, и она верила, что погибнуть с голоду ей с малолетними детьми
там не дадут, а работать она будет учительницей
младших классов, как когда-то много лет назад до
своего замужества. Теперь трудно однозначно установить, в какой степени ее отъезд был одобрен или
согласован с Всеволодом Константиновичем. Но
можно предположить, что с утратой всех доходов в послереволюционные годы внутрисемейный авторитет
54-летнего Всеволода Константиновича стал снижаться, а авторитет его достаточно молодой и энергичной жены – расти. Ясно также, что для спасения
жизни своих малолетних детей матери ничьи санкции
не требуются, мужнины в том числе. Когда в начале
1919 года в самом Большом Вьясе Раиса Львовна
себе работы не нашла, она устроилась учительницей
младших классов в мордовском селе Лемдяй в 35 км
от Саранска в сторону Москвы — здесь она прожила
с детьми и работала с марта по октябрь 1919-го.
По отъезде жены Всеволод Константинович Беллюстин оказался перед трудным выбором: продолжить
борьбу в пединституте, который большевики, укрепившись, отберут, либо же сохранить единство своей большой семьи на крутом историческом развороте. После трудных размышлений Всеволод пошел по
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Андрей Кабанов с сестрой Александрой

Молодожены Андрей Киприянович и Вера Николаевна Кабановы. 1903 год

второму пути и в июне 1919-го на летних учительских
курсах в Саранске договорился о своем назначении
директором недавно созданной школы II ступени в
Большом Вьясе. Имевшихся у него в тот период учительских связей было достаточно для такого поворота
в своей карьере. Осенью 1919 года семья В.К. Беллюстина воссоединилась в Большом Вьясе – Всеволод
Константинович приехал туда из Нижнего Новгорода,
Раиса Львовна с детьми — из Лемдяя. Из Нижнего
Новгорода руководитель Нижегородского пединститута В.К. Беллюстин привез в школу села Большой
Вьяс грамотного учителя истории — Андрея Киприяновича Кабанова, незадолго до того начавшего работать в Нижегородском пединституте.
Андрей Киприянович Кабанов родился 8 сентября
1876 года в городе Санкт-Петербурге (метрическая
книга церкви Владимирской иконы Божией Матери
в части о родившихся, запись № 375). Его отец Киприян Андреевич Кабанов (1830–1904) — из удельных крестьян Бугурусланского уезда Оренбургской
губернии, долгое время был управляющим на рыбных
промыслах Базилевского в Астрахани15. Разбогатев,
завел свое дело, стал купцом 2-й гильдии в СанктПетербурге, торговал полотняным товаром, но из-за
своего компаньона прогорел. Владел имением в селе
Лукосине Вышневолоцкого Тверской губернии уезда16. Мама Андрея Киприяновича, урожденная Елизавета Ивановна Нестерова (1832–?), из известной
уфимской купеческой семьи, ее отец Иван Андреевич Нестеров (1792–1850) двадцать лет был городским головой города Уфы. Его жена — Анна (1795–
ум. между 1834 и 1850).
Кроме купеческих и деловых кругов, Андрей Киприянович Кабанов имел тесные родственные связи с ху-

дожественной богемой. Его дядя художник Иван Андреевич Кабанов (1819/1823–1869) получил очень
приличную подготовку в Московском училище живописи и ваяния (1845–1849) и в Императорской Академии художеств в Петербурге. Ведущим педагогом у
него стал известный художник А.Т. Марков, под руководством которого молодой Кабанов добился первых
успехов: в 1849 и 1851 годах за рисунки и этюды получил малую и большую серебряные медали, в 1852
году за картину «Проповедь святого Иоанна Предтечи
в пустыни» — малую золотую. В 1853 году картина
«Ахиллес, учащийся стрелять у кентавра» принесла
Ивану Андреевичу большую золотую медаль, звание
классного художника и зарубежную поездку за казенный счет. В Риме (1854–1856) пенсионер Академии художеств много работал, отсылал написанное
в Санкт-Петербург. Картины Ивана Андреевича типичны для русских пенсионеров в Италии — «Смерть
Лукреции», «Терраса в окрестностях Рима». Среди
подобных полотен художника была и «Спящая вакханка», благодаря которой он получил почетное звание академика в 1860 году. В Санкт-Петербурге он
писал помимо картин на мифологические сюжеты
много портретов (портрет художника И.Г. Давыдова
находится в Государственной Третьяковской галерее), украшал петербургские дворцы, а также написал образ Христа для здания Городской думы (1866–
1867)17. Двоюродным братом Андрея Киприяновича
являлся выдающийся русский живописец, поэт русского православия Михаил Васильевич Нестеров
(1862–1942). Он создал одухотворенные религиозные образы древней и новой Руси, такие как «Видение
отроку Варфоломею», в советские годы писал острохарактерные портреты деятелей культуры: «Философы. П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков», «Академик
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И.П. Павлов», «Скульптор И.И. Мухина» и другие.
Произведения Михаила Васильевича широко представлены в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и других музеях
нашей страны18. Сестра А.К. Кабанова Анна Киприяновна была замужем за грузинским художником, в молодые годы другом Михаила Васильевича Нестерова,
князем Иваном Георгиевичем Гугунава (1860–1919)19.
Член-корреспондент Академии художеств СССР
В.В. Лобанов характеризует И. Гугунава как «талантливого художника, тонкого живописца-лирика,
страстно любившего природу и умевшего передать ее
поэтические красоты»20.
До 1889 года Андрей Киприянович учился в СанктПетербургской 5-й гимназии, с 1889 года — в Московской 3-й гимназии, которую и закончил. До
учебы в университете жил в городе Гдов СанктПетербургской губернии. В 1898 году поступил в Императорский Московский университет (теперь МГУ)
на историко-филологический факультет, который закончил в 1903 году. 25 июля 1903 года А.К. Кабанов
женился на Вере Николаевне Волковой (1875–1935)
(метрическая книга Сиротинской церкви Полоцкого
уезда Витебской губернии в части «Бракосочетавшиеся», запись № 16). Вера Николаевна происходила из
старинного дворянского рода, записанного в 6-ю часть
дворянской родословной книги Санкт-Петербургской
губернии, родоначальник которого Григорий Волк выехал из Польши на службу к Василию III21.
В том же 1903 году Андрей Киприянович начал работать сначала сверхштатным, а с 1904 по 1918 год —
штатным преподавателем истории и географии Нижегородской 1-й мужской гимназии. Жена первое время
оставалась в Москве, где и родился их первенец Игорь
(1904–1924). В Нижнем Новгороде в семье Кабановых родились четыре дочери: Наталья (1905–1973),
Надежда (1909–2000), Людмила (1912–1983) и Ольга (1914–1991). В Нижнем Новгороде семья жила на
Петропавловской, 18; Большой Ямской, дом Смирнова; Петропавловской, дом Беккер; на Студеной, 40.
Андрей Киприянович в 1907 году преподавал естествознание в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе, а в 1915 году стал преподавателем
Нижегородского городского народного университета.
Находясь на государственной службе, с 1913 года он
имел чин коллежского секретаря, с 1914-го — чин титулярного советника.
А.К. Кабанов был активным членом Нижегородской
губернской ученой архивной комиссии (НГУАК) и редактором сборника «Действия НГУАК», в 1915 году
он участвовал в работе XV археологического съезда,
в 1918 году являлся членом коллегии по делам музеев
и охране памятников искусства и старины при губернском отделе народного образования.
Андрей Киприянович много и тщательно работал над
поиском и публикацией документов, относившихся к средневековой отечественной истории, истории
Нижегородского края. В библиографическом сло123
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варе «Историки России XX века», составленном
А.А. Чернобаевым, есть статья о А.К. Кабанове,
написанная С.В. Симановским. В этой статье приведены основные труды А.К. Кабанова, изданные
в Нижнем Новгороде под эгидой НГУАК: «Государево дело стряпчего Бутурлина о злоупотреблении в Московском государстве», «И.Е. Забелин
как историк Смутного времени», «О дате рождения
П.И. Мельникова», «О пребывании графа
М.М. Сперанского в Нижнем Новгороде», «О назначении воевод в XVII веке», «О качественном составе
Ополчения 1812 г.», «Патриарх Гермоген в представлении современников», «Отечественная война
1812 г. как выражение борьбы цезаризма и народности», «О бунте Стеньки Разина в пределах Нижегородской губернии по документам архива Министерства юстиции», «О переносе стяга князя Пожарского
из села Пуреха в Нижний и временном помещении
его в кафедральном соборе 11 декабря 1813 г.»,
«Ключевский В.О.», «К биографии Е.А. Белова»,
«П.И. Мельников как преподаватель Нижегородской гимназии» и другие22.

В Большом Вьясе
Как свидетельствуют выписки из газеты «Саранская
правда», местные жители вовсе не встречали приезжих профессоров с распростертыми объятиями: в
неспокойные периоды в обществе обостряется негативное отношение к «чужакам». Об этом свидетельствуют заметки в местной газете «Саранская правда»,
которые одному из авторов статьи удалось найти в газетном фонде Российской национальной библиотеки.
«Саранская правда» 16 июня 1919 года опубликовала
заметку «На курсах».
С 1-го июня в Саранске открылись и функционировали учительские курсы. Учительство, блуждавшее весь год в поисках за новыми методами
преподавания, в связи с недавней реформой школы, и не вполне к этой реформе подготовленное,
с самыми горячими надеждами устремилось на
эти курсы, в чаянии обрести там «новое слово». Количество слушателей вместе с вольноприходящими достигает 300 человек. До 8 июня
читали только местные лекторы, преподаватели
школ II ступени. Особенно интересными оказались
лекции т. Дреймана, историка (имеющего за собой лекторский стаж и научные труды) и знатока истории народного хозяйства, и математика
т. Яговта, проводившего совместно со слушателями практические работы по геодезии. На днях
прибыли новые лекторы из Нижнего Новгорода, один из них, тов. Беллюстин, сразу завоевал
симпатии всей аудитории своим умелым и образным чтением. Лекции т. Беллюстина, пересыпанные десятками живых примеров и остротами, служат для педагогов лучшим образцом
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Андрей Киприянович Кабанов в Нижегородском
пединституте в 1919 году

Кабановы Андрей Киприянович, Наташа, Оля,
Вера Николаевна, Надя, Игорь, Люда в Большом Вьясе.
1920 год

того, как можно ценные истины преподносить в
живой вкусной оболочке, избегая схоластических
умствований и позевоты отвлеченности. По русскому языку читает Т. Афонский. Замечено, что
некоторыми слушателями высказываются пожелания о том, чтобы лекции чередовались с практическими работами. Лекции лекциями, но трудовые процессы — основа новой школы. На курсы
прибывают учащие даже из соседних уездов.
Но очень быстро после того, как приезжие профессора Беллюстин и Кабанов появились в Большевьясской школе в качестве учителей, в декабре 1919 года,
уже начинается травля «чужаков», пришедших не
только из другой области, но и из другой социальнокультурной среды.
«Бюрократическая уловка» — так называется публикация в «Саранской правде» 7 декабря 1919 года.
В саду Большевьясской школы II ступени была
произведена порубка деревьев и хищение таковых. Профессор Беллюстин официально обратился к начальнику милиции 4-го района с просьбой
принять меры против похитителей, но вот
беда: после обследования и проведенных обысков
начальником милиции похитителями-то оказались некоторые педагоги названной школы, в
том числе и профессор Беллюстин; чтобы скрыть

свои грешки, и была пущена в ход уловка донести
вовремя и тем самым поклепать непричастных в
этом деле, но, к великому сожалению, пришлось
самим сесть в рваные галоши. Не место таким педагогам в новой школе.
В.Н.
Следующая заметка появилась в «Саранской правде»
14 декабря 1919 года, и озаглавлена она «Вот так учителя (с. Бол. Вьяс)».
В селе Большом Вьясе учащих 12 человек. В том
числе 2 профессора. Имеется и Народный дом на
бумаге. Но никакой культурно-просветительной
работы среди взрослых не ведется. Нет даже
спектаклей. Учителей много, а толку от них
мало. Когда же мы дождемся своих учителей, вышедших из нашей среды, которые не будут так
равнодушны к темноте народной.
Приезжий.
Редакционная коллегия
Профессорам приходилось не только отвечать на анонимные и несправедливые обвинения в прессе, но и,
учитывая их, организовывать спектакли.
«Саранская правда» 1 января 1920 года публикует заметку под заголовком «Пишите правду (с. Б. Вьяс)».
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В № 118 (164) «Саранской правды» помещена
корреспонденция из Б. Вьяса, в которой много
несправедливого и обидного для преподавателей
школы. Из слов корреспондента можно заключить, что преподаватели чуть ли не расхитили
какие-то деревья из школьного сада, употребили
их в свою пользу, может быть, продали, или наделали себе вещей, или на самогонку обменяли.
Ничего подобного. Дело обстоит так. При школе
сад, в нем 400 яблонь; сад запущен, зарос бурьяном, среди яблонь сплелись корнями и протянули
ветви акации, березы и черемухи. В прошлом году
школьный совет прежнего состава (председатель Лядов) начал с учениками чистку сада; кучи
хвороста и обрубков припасены для отопления.
И вот из этих куч осенью начал кто-то подтаскивать, тем более что в школе не живут ни
сторож, ни заведующий и, значит, некому присматривать. Потом кто-то отпиливал сучки
у ветел и, наконец, стащили 2 рамы со стеклами
из нежилого флигеля в саду. Тогда школа заявила
об этом милиции. Милиция, вероятно за обилием
дел, произвела осмотр недели через три после заявления и виновных не нашла. Зато она удостоверила, что школа продолжает чистку сада. Куда
же идет материал? Да в печи школьных зданий.
И если педагоги участвуют в рубке и в перетаскивании сучков, то это надо бы одобрить, а не писать «не место таким педагогам в новой школе».
Наша Вьясская школа идет хорошо: занятия ведутся регулярно, число учащихся все прибывает,
ученики старательны и, прямо сказать, рвутся
к свету и знанию.
Совет Вьясской школы 2-й ступени
В «Саранской правде» 25 января 1920 года появляется сообщение «От тьмы к просвещению
(с. Б. Вьяс)».
11 января в нашем Народном доме был спектакль.
Шли сценки из комедии Гоголя «Женитьба». Участвовали учителя и ученики школы 2-й ступени.
Спектакль прошел очень удачно. Зрители остались очень довольны и выражали желание почаще
быть на таких спектаклях.
Зритель
В «Саранской правде» 28 января 1920 года читаем
«Опровержение (с. Б. Вьяс)».
В № 121 редактируемой вами газеты помещена заметка из Большого Вьяса, где какой-то
«Проезжий» делает выпады против местного
учительства. Он ставит ему в вину, что в селе
совершенно не ведется никакой культурнопросветительской работы среди населения. Нет
даже спектаклей. «Проезжий» не обмолвился, однако, что на селе не было ни топлива , ни освещения (керосину), чтобы развить такую деятельность школьным работникам, которые благодаря
многолюдству школ и недостаточности для них

№ 21. 2011

помещений заняты до самого вечера. А в темноте
да холоде едва ли возможно какое-нибудь просвещение. Как только прислали из Саранска керосин,
тотчас открыли во Вьясе и курсы для взрослых.
Ждем дров и керосину для Народного дома. Лишь
бы отпустили, а за постановкой спектаклей
дело не станет. Открытием уж курсов подчеркивается заведомая ложь «Проезжего».
Председатель учительской ячейки Кабанов.
Секретарь Софронов
После этого травля профессоров начинает следующий
виток.
«Саранская правда» 11 марта 1920 года публикует заметку «Поповская повадка (с. Б. Вьяс )».
Один из учителей нашей школы 2-й ступени
заявился как-то к нам на общее собрание и начал клянчить у крестьян помощи. — Я, — говорит, — получаю всего 1820 руб. в месяц, а у меня
жена, детишки малые. Разрешите сбор по домам
сделать. Мужики, конечно, разрешили. Поехал
наш учитель по сбору и набрал продуктов целый
воз. Не только его с семьей, но и еще несколько
семей до нового урожая прокормить можно. Вот
меня теперь и интересует вопрос, как же рабочие в городе на 1500 руб. в месяц живут. А ведь
побираться они не ездят.
Наблюдающий
Из документов семейного архива видно, что В.К. Беллюстину к 1921 году становится ясна необходимость
перебираться обратно в Нижний Новгород — пересидеть большевиков в деревне не получилось, коммунизм победил. Всеволод Константинович ведет переписку о возвращении в Нижегородский пединститут,
21 сентября 1921 года соответствующее назначение
подписано. В некоторых публикациях его биографии
на основании этого документа ошибочно излагалось,
что В.К. Беллюстин вернулся в Нижний Новгород в
1921 году. Однако переехать тогда в Нижний Новгород Всеволод Константинович не мог: 1 июля 1921 года
В.К. Беллюстина и А.К. Кабанова в Саранске арестовала Пензенская ЧК, этапировала в Пензу, где разместила в местной губернской тюрьме по II категории. После того как профессора провели под арестом
2,5 месяца в качестве подозреваемых, 13 сентября
1921 года им были предъявлены обвинения в организации контрреволюционного заговора, и они стали
обвиняемыми по делу. Далее судьбы преподавателей
разошлись, и 3,5 года спустя они были похоронены в
разных местах…
57-летнему В.К. Беллюстину удалось выскользнуть
из рук большевистского правосудия. Проведя
несколько месяцев под подпиской о невыезде, он
переехал в Нижний Новгород в сентябре 1922 года,
здесь он преподавал математику в пединституте и
университете в оставшиеся ему 2,5 года жизни. Его
дети перебрались в Нижний Новгород последовательно: Рая – в сентябре 1922 года, Сергей — в ян-
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Дети В.К. Беллюстина Рая,
Сергей и Алексей с супругами и его двумя внучками в
Нижнем. 1949 год

варе 1923-го, Дмитрий — в январе 1924-го. Осенью
1924 года, свернув хозяйство в Большом Вьясе, в
Нижний Новгород вернулась Раиса Львовна с младшим сыном Алексеем. 21 марта 1925 года Всеволода
Константиновича не стало. Похоронен он на городском кладбище на ул. Пушкина.
Андрей Киприянович Кабанов 21 декабря 1921 года
репрессирован постановлением коллегии Пензенской
губчека «за контрреволюционную деятельность на
1 год принудительных работ в лагере, без права применения амнистии». 26 февраля 1998 года — всего
77 лет спустя — прокуратура Пензенской области
отменила то постановление как необоснованное, но
А.К. Кабанов до благой вести не дожил — он умер
в Моршанском доме принудительных работ 14 ноября
1922 года. По воспоминаниям его дочери Надежды
Андреевны, после ареста отца их семья подвергалась
в Большом Вьясе преследованиям и была вынуждена
некоторое время прятаться в мордовском женском
монастыре.
Необоснованное насилие пензенских большевиков в
отношении нижегородских профессоров в 1921 году
необходимо рассматривать в историческом контексте — именно тогда победившая в Гражданской войне
советская власть переходила к затяжной многолетней внутренней войне против собственного народа.
В том 1921 году были впервые расстреляны «классово свои» мятежные матросы в Кронштадте, в том же
году жестко подавлялось крестьянское восстание под
руководством эсера Антонова на Тамбовщине, где в
Моршанске отбывал наказание А.К. Кабанов.
Арест Андрея Киприяновича и его гибель в лагере трагически отразились на судьбе его семьи, потерявшей
единственного кормильца. Жена А.К. Кабанова Вера
Николаевна работала в Большом Вьясе до марта 1924
года, но даже несправедливое осуждение нижегород-

ского профессора, закончившееся его гибелью, не
остановило травлю его семьи со стороны местной революционно настроенной общественности. В письме
из Москвы 3 апреля 1924 года студент МВТУ Константин Всеволодович Беллюстин Раисе Львовне в Большой Вьяс пишет: «…В Высшие технические учебные
заведения будут принимать только с рабфаков,
и то не всех, а только проявивших себя с учебной
стороны (не балбесов) и обладающих значительным партийным стажем. Так что Лене Савельевой придется оставаться во Вьясе. Кстати о ней:
Веру Николаевну уволили по ее доносу. Савельева
еще на Рождество обещала это сделать. Она мне
об этом говорила после того, как Игорь посмеялся
над нею на спектакле. А я все-таки думал, что
она ограничится только угрозой…»23.
Можно понять, что уровень игры в спектакле Лены
Савельевой не мог не вызвать скептической оценки у молодого художника Игоря Кабанова, но ему не
хватило осторожности держать свое суждение при
себе. Молодой человек не смог ощутить, что на страну надвигается эпоха полуграмотных доносчиков, а не
склонная к учебе девица сумела Кабановым неплохо
отомстить. 20-летний Игорь Андреевич Кабанов был
ровесником Кости Беллюстина и надеждой семьи, по
возвращении семьи Кабановых в Нижний Новгород
встречался с нижегородским историком С.И. Архангельским, передав ему архив А.К. Кабанова24. Вскоре
Игорь Кабанов с большевиками строить коммунизм
не захотел и покончил с собой.

Эпилог
Из нашего XXI века трагизм судеб Всеволода Константиновича Беллюстина и Андрея Киприяновича
Кабанова смотрится в ракурсе исторической отдален-
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Дочери Андрея Киприяновича Кабанова Наталья, Людмила, внучка Натальи Люда Морозова, Надежда и Оля

ности — умерли не только они сами и их современники,
но и все десять детей нижегородских педагогов, прошедшие через школу Большого Вьяса. От педагогов
остались их научные труды, продолжительность интереса к которым покажет время, а также потомки, от
активности которых в значительной степени зависит
восстановление истории их прадедов и прапрадедов. На
сегодня (январь 2010 г.) у Всеволода Константиновича
Беллюстина 6 детей (умерли все), 7 внуков (умерла одна
внучка), 17 правнуков (один погиб), 19 праправнуков и
один прапраправнук; у Андрея Киприяновича Кабанова
5 детей (умерли все), 10 внуков (умерли 4), 16 правнуков, 15 праправнуков. Объем статьи не позволяет здесь
подробно рассказать обо всех, кратко скажем только о
судьбе тех 10 детей педагогов, которые прошли в 1919–
1924 годах через Большой Вьяс.
Кабанов Игорь Андреевич (27.04.1904 – ?) родился в
Москве, талантливый художник, сдал экзамены в Московское Строгановское училище, но не учился, возможно, из-за трагической судьбы отца. Некоторое время работал в Нижегородском архиве, покончил жизнь
самоубийством.
Беллюстин Константин Всеволодович (07.03.1904–
01.11.1931) родился в Поливанове, ныне Московской
области, закончил МВТУ в 1927 году по специальности
инженера-строителя. В 1927/28 году служил в Красной
армии, затем работал на стройках Москвы, ИвановоВознесенска, Карачева (Орловской области). Последняя должность — заместитель начальника работ по
Северному Кавказу треста «Сантехстрой», работал на
объекте в совхозе «Гигант» под Ростовом-на-Дону.
Умер в городе Ростове-на-Дону от осложнения хронического бронхита.
Беллюстина Раиса Всеволодовна (09.07.1905–
06.07.1979) родилась в Поливанове, ныне Московской
области, закончила физико-математическое отделение
127

педагогического факультета Нижегородского государственного университета в 1928 году. По распределению
преподавала физику в школе города Кинешмы в 1928–
1936 годах. Там вышла замуж за Кокушкина Вениамина
Васильевича (1928), родила дочь Ирину (1929–2000).
В 1937 году вернулась с семьей в Горький, где тоже работала преподавателем физики в школе до 1950-х годов. Умерла и похоронена в Волгограде.
Кабанова
Наталья
Андреевна
(17.12.1905–
23.04.1973) родилась в Нижнем Новгороде, закончила медицинский факультет Казанского университета,
работала врачом. Вышла замуж за Морозова Алексея
Александровича (01.10.1905–03.06.1981), родила
сына Виктора (1931) и дочерей Юлию (1933) и Ирину
(1937). Жила с мужем и детьми в Москве.
Беллюстин Сергей Всеволодович (06.09.1908–
02.22.1988) родился в Поливанове, ныне Московской
области, закончил механико-математический факультет Нижегородского университета по электротехнической специальности в 1928 году. В 1935 году закончил аспирантуру у проф. А.А. Андронова в ГИФТИ при
ГГУ, в 1938-м защитил кандидатскую диссертацию
в НГУ, в 1946 году – докторскую диссертацию в ФИАНе.
С 1932 по 1988 год работал в ГИИВТе за исключением 1957–1965 годов, когда основным местом работы
был ГГПИ. Заведовал кафедрами высшей математики
(1953–1954, ГИИВТ), теоретической физики (1958–
1965, ГГПИ), электротехники (1965–1981, ГИИВТ),
в 1963–1965 годах был проректором по научной работе
в ГГПИ. Женился в 1949 году, имел трех детей: Николая (1950), Елену (1955) и Нину (1958).
Кабанова Надежда Андреевна (10.06.1909–
20.10.2000) родилась в Нижнем Новгороде, закончила
исторический факультет Горьковского педагогического
института, три года проработала учителем в Шахунье.
По возвращении в город Горький трудилась на Горь-
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ковском мясокомбинате, прошла путь от нормировщицы до начальника планового отдела. Последняя должность — начальник планового отдела отделения мясо–
молоко Горьковского совнархоза. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За трудовое отличие». Вышла замуж
за Масленникова Виктора Ивановича (1897–1943), родила сына Олега (1932) и дочь Ольгу (1935).
Беллюстин Дмитрий Всеволодович (09.10.1910–
08.01.1946) родился в Поливанове, ныне Московской
области. Поступив в 1927 году на химический факультет
Нижегородского университета, в связи с реорганизацией университета в 1931 году получил диплом химикотехнологического института. В 1931–1939 годах работал на химическом комбинате в г. Березники Пермской
области, был начальником технологического отдела
комбината. В начале Второй мировой войны (сентябрь
1939 г.) был призван рядовым в ряды Красной армии,
в дальневосточных частях которой служил до марта 1946
года, демобилизован в звании капитана. С 15 мая 1946
года вернулся на работу на Березниковский химкомбинат
на прежнюю должность, но в начале лета 1946 года трагически погиб.
Кабанова
Людмила
Андреевна
(05.01.1912–
07.07.1983) родилась в Нижнем Новгороде. Вышла замуж за Ульянова Сергея Сергеевича (16.07.1909–?),
родила Андрея (1933), Льва (1937), Людмилу (1938),
Дмитрия (1940) и Татьяну (1945). Всю жизнь посвятила
воспитанию детей и внуков.
Беллюстин Алексей Всеволодович (04.06.1913–
09.06.1991) родился во Владимире. В 1937 году закончил с
отличием физическое отделение физико-математического
факультета Горьковского университета, в 1938–1939
годах работал на кафедре физики политехнического института, с 1939 года учился в аспирантуре университета.
В октябре 1941 года был призван в армию, служил рядовым, в битве под Москвой получил первое ранение,
спасшее ему жизнь — вскоре его воинская часть была
уничтожена полностью. Служил переводчиком в 16-й
армии К.К. Рокоссовского, в битве под Курском тяжело
ранен и комиссован. В 1943 году вернулся в аспирантуру ГГУ, в 1945-м защитил кандидатскую диссертацию,
в 1964–1974 годах заведовал кафедрой кристаллографии физфака ГГУ. Имел жену и двух дочерей: Людмилу
(1946) и Марину (1952). Жена — Людмила Николаевна
(19.10.1919–08.09.1998) в 1964–1965 годах была директором НИИ ПМК при ГГУ, доктор наук (1985), лауреат Государственной премии (1986).
Кабанова Ольга Андреевна (30.05.1914–23.07.1991)
родилась в Нижнем Новгороде, закончила Горьковский
радиотехнический техникум в 1940 году. Работала в ЦКБ
«Вымпел» конструктором. Вышла замуж за Александрова Анатолия Константиновича (12.03.1906–13.10.1989),
детей у них не было.
В заключение отметим, что все дочери профессоров
В.К. Беллюстина и А.К. Кабанова вышли замуж, и при
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этом ни одна из них не поменяла свою девичью фамилию
на фамилию мужа. Это можно рассматривать как проявление ими особого уважения к памяти своих отцов, на
финальную часть жизни которых выпал особо суровый
исторический период.
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Расширенное
заседание
редколлегии
журнала
«Нижегородский
музей».
Тема: «Музей
и современная
школа».
23 ноября 2010 года.
Арзамас

О традициях
и новациях
в культурной
жизни Арзамаса
О.Е. Пряникова
Арзамас интересен не только тем, что здесь проходят туристические маршруты в Большое Болдино и Дивеево. Наш город уникален своей архитектурой
и, конечно, известен своими именами далеко за пределами России. Арзамас
действительно обладает большим культурным потенциалом.

Ольга Евгеньевна
Пряникова —
зам. директора департамента культуры администрации г. Арзамаса,
заслуженный работник
культуры РФ.

Если говорить о муниципальных учреждениях культуры, их сеть составляет
11 учреждений, имеющих статус юридического лица. Это два музея — историкохудожественный и литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара, выставочный зал, Централизованная библиотечная система (ЦБС) — 7 библиотек,
театр драмы, кинотеатр, парк культуры и отдыха, две музыкальные школы, художественная школа имени А.В. Ступина и государственное учреждение музыкальный колледж. В конце 90-х годов XX века культурные учреждения Арзамаса активно включились в проектную деятельность. Наши учреждения культуры
являются победителями региональных и федеральных конкурсов инновационных проектов. Участие в подобных конкурсах — один из показателей успешной работы учреждений. С 1999 по 2006 год 11 учреждений стали победителями в различных конкурсах, а в 2003 году литературно-мемориальный музей
А.П. Гайдара первым из музеев Нижегородской области удостоен гранта Президента РФ за проект «Детский театр-музей», который работает и по сей день.
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Презентация проекта «Горячее сердце». МУ Арзамасский муниципальный театр. 2010 год

Итак, начало проектной деятельности — 1999 год.
Весной-летом этого года было сформировано региональное отделение «Музеи Нижней Оки» Ассоциации музеев России, в которое вошли 14 музеев Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей.
Главной целью этой общественной организации музейных работников стало объединение музеев регионов для сотрудничества в эффективном сохранении,
изучении и пропаганде культурного наследия в условиях рынка. Важной особенностью этого объединения является привязанность не к определенному административному образованию, а именно к единому
культурному пространству, включающему смежные
территории, входящие в разные административные
регионы, но имеющие традиционные культурные,
исторические и экономические связи. На мой взгляд,
самым важным на тот момент стал акцент, который
был сделан на малых музеях, оказавшихся тогда вне
круга профессионального общения. Первый большой сетевой проект стал победителем конкурса
фонда Сороса. На следующий год музеи ассоциации,
объединившись, создали большую выставку «Окна
Оквандии». Эта передвижная выставка побывала во
всех городах, вошедших в эту организацию.
Прошло почти 11 лет, но и по сей день сотрудничество
продолжается, благодаря опыту совместной деятельности в 2005 году родилась идея провести городской
конкурс инновационных проектов среди учреждений
культуры. Идея появилась в департаменте культуры
города Арзамаса, и конкурс называется «Творческая
инициатива». Организатором является департамент
культуры, а проводится конкурс при всемерной поддержке администрации города, депутатов городской
думы и местного отделения партии «Единая Россия».
Конкурс направлен на выявление и поддержку социально направленных ресурсов учреждений культуры,
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Презентация проекта «Возвысим душу до добра: библиотека как центр социокультурной реабилитации
ветеранов и инвалидов». Библиотека – филиал № 2
МУК ЦБС г. Арзамаса. 2010 год

вовлечение в культурную деятельность различных
категорий населения, и прежде всего подростков
и молодежи, популяризацию историко-культурных
ценностей и, конечно, патриотическое воспитание.
По условиям разработанного нами Положения
участники оформляют заявку на проект или предоставляют творческий отчет уже существующего
проекта за определенный период. В конкурсе существует 4 номинации: «Культурное наследие»,
«Деятельность в социокультурной досуговой области», «Музыкально-художественное образование»
и «Культурный туризм». Основными критериями
оценки заявок являются социально-культурная значимость проекта — значительность охвата населения, инновационный характер проекта, возможность
быстрой реализации, но не менее чем за 6 месяцев,
перспектива дальнейшего развития. Ежегодно в Положение о конкурсе мы вносим небольшие коррективы. Мы живем так, как живет вся страна. Если
Президент объявляет Год семьи или Год молодежи,
конкурс учитывает эти приоритеты. Понятно, что
2010 год стал Годом 65-летия Победы. По традиции конкурс объявляется в феврале, а итоги подводятся в мае, к Всемирному дню музеев. По желанию
ли участвуют учреждения культуры в конкурсе или
это чисто административная инициатива? Участие
совершенно добровольное, некоторые учреждения
принимают участие в конкурсе только один раз, а
есть постоянные участники. Сами учреждения заинтересованы в участии. Ежегодно количество заявок
увеличивается, что, несомненно, демонстрирует усиление доверия к конкурсу и среди жителей города,
и среди самих учреждений. При этом повышается и
качество проектов с точки зрения содержания и профессионализма.
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Презентация справочника «Культура в лицах»
(издан департаментом культуры администрации
г. Арзамаса). 2010 год

Презентация проекта «Арзамасский гусь».
МУК Арзамасский историко-художественный музей.
2008 год

С 2006 по 2010 год на конкурс было представлено
72 проекта. Среди самых активных участников —
Централизованная библиотечная система. Участие в
конкурсе позволило создать современную справочнопоисковую систему по краеведению, выпустить дайджест об улицах, памятниках, достопримечательностях
города Арзамаса, подготовить сборник стихов об Арзамасе, который очень активно используется читателями
библиотек, развить традиции семейного чтения и расширить круг общения и кругозор подростков и многое
другое. Только в проектах-победителях ЦБС приняло
участие около 20 тысяч арзамасцев. Конечно, эта деятельность находит у арзамасцев самый живой отклик.
Благодарственное письмо от администрации детского
сада № 16 «Ландыш» получили директор городского
выставочного зала Н.С. Алешина и научный сотрудник Л.Н. Мантурова за помощь в художественноэстетическом воспитании по программе «Путешествие
за радугой, или Приключения Веселого карандаша».
По окончании проекта директор детского сада обратилась к сотрудникам выставочного зала с просьбой
продолжить проект с новыми воспитанниками. В 2010
году благодарственное письмо департаменту культуры
и сотрудникам историко-художественного музея пришло от семьи Гуревич, дедушки и внука, участвовавших в конкурсе, посвященном 65-летию Победы. Вообще же за последние 4 года победителями конкурса
стали 27 проектов. Историко-художественный музей
участвовал во всех проектах и стал победителем пять
раз.

логотипом конкурса и вручали их в качестве памятных
призов. По традиции мы тесно работаем со средствами массовой информации и публикуем итоги всех конкурсов в местных газетах, две телекомпании Арзамаса
освещают конкурсы.

Финансирование конкурса осуществляется как за счет
бюджета, так и за счет помощи депутатов, городской
администрации и отдельных спонсоров. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки,
которые помогают осуществить представленный
проект — компьютеры, множительная техника, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, музыкальные
центры. Участники конкурса получают дипломы и памятные подарки, руководители – благодарности и памятные призы. В 2010 году мы заказали арзамасской
студии «Графика» памятные фарфоровые тарелочки с

Когда мы решили, что департамент тоже должен принимать участие в конкурсе «Творческая инициатива»,
мы чтобы не отнимать у конкурсантов часть призового
фонда, нашли поддержку у местного отделения партии
«Единая Россия». С их поддержкой мы подготовили к
изданию два справочника, которые называем «нашим
двухтомником». В 2008 году был выпущен первый
справочник «Учреждения культуры. Знания, образование, досуг». Справочник содержит информацию об
услугах, предоставляемых учреждениями культуры
города, инновационных проектах, здесь же помещены
материалы краеведческого характера. Безусловно, он
полезен как горожанам, так и гостям Арзамаса. Справочник был распространен среди учреждений образования и социальной сферы, а также среди туристических
фирм города. В феврале 2009 года мы представили
его на расширенной коллегии министерства культуры
и информационных технологий Нижегородской области, и таким образом он попал во все районы Нижегородской области. Второй справочник (биографический) — «Культура в лицах» издан в 2010 году.
«Культура в лицах» — книга о тех, кто посвятил свою
профессиональную деятельность развитию культурных учреждений Арзамаса, кто много лет трудился
и трудится в нашем городе. Это заслуженные артисты, заслуженные работники культуры, деятели,
награжденные грамотами Министерства культуры
Российской Федерации. Городская дума города Арзамаса тоже учредила два знака за достижения в области
культуры, и обладатели этих знаков также включены
в сборник. Конечно, мы думаем о расширении границ
конкурса, предполагаем привлечь учреждения образования, молодежь, общественные организации, туристические фирмы уже не в качестве партнеров, а в
качестве равноправных участников конкурса. В этом
наше будущее. В этом перспектива нашего развития.
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Школьное
литературное
образование
на современном этапе
В.Ф. Миронычева
Во многих музеях Нижегородской области, и, конечно, Арзамаса, есть договоры
о научно-методическом сотрудничестве с Арзамасским педагогическим институтом. Раньше студенты нашего вуза охотно ехали на практику во многие музеи.
Теперь же мы склоняем голову перед самоотверженностью Надежды Викторовны Разиной, которая оказывает неоценимую помощь студентам в освоении музейного дела. Маргарита Вениаминовна Казачок с нами работает так же охотно.
И вообще с арзамасскими музеями сотрудничество складывается на редкость
успешно. Идет серьезный профессиональный разговор о литературном образовании. Бывая в школах, я обращаю внимание на информационные письма коллег:
«Музей проводит то-то и то-то...» Жизнь продолжается, и мы надеемся, что наша
профессиональная деятельность помогает ее облагораживанию. Тема моего доклада сложная: «Школьный курс литературы в современном образовательном
пространстве». Вы часто задаете учителям литературы вопрос: почему они так
редко приходят в музей? Мы попытаемся ответить на этот вопрос.
Говоря о состоянии школьного литературного образования, впору употреблять
военную терминологию. «Глухая оборона» — так можно представить положение предмета литературы в современном культурно-образовательном пространстве. Александр Блок в 1906 году писал: «Мы живем в эпоху распахнувшихся
на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон...» Времена меняются,
эпохи сменяют друг друга, но не покидает ощущение повторяемости. Нетрудно
заметить, что обступившие нашу образовательную систему сумерки просвещения
наполняют давнюю блоковскую метафору свежим смыслом. Одно из потухающих
на наших глазах окон здания российского общего образования — школьный курс
литературы. Он, несомненно, является культурным достоянием нации и ныне
нуждается в защите от тех образовательных реформ, которые на наших глазах
превращаются в механизм декультуризации нашего в прошлом литературоцентрического общества.
Я попытаюсь остановиться на тех опасных тенденциях, которые существуют в нашем образовании. Первую из них я обозначила бы как игру на понижение. Речь
идет о заведомо необъективном подходе в оценке уровня общекультурного развития современного российского школьника. Мы постоянно видим на экранах телевизоров, встречаем в СМИ информацию о различных международных исследованиях. Например, ПИЗА (Международная
программа по оценке общеобразовательных достижений учащихся) говорит
о том, что наши учащиеся по общеучебным умениям и интеллектуальным показателям — это читательские умения — не попадают в первую десятку успешных
Валентина Федоровна
стран. Это ли не основание для усиления общегуманитарной составляющей наМиронычева —
шего образования? Но вместо этого делаются выводы о необходимости решик.п.н., доцент,
тельного демонтажа нашей веками сложившейся системы образования в пользу
зав. практикой
европейских «прогрессивных» инноваций. Вторая тенденция — эти исследования несут недостоверную информацию. Почему? Потому что те мониторинги,
Арзамасского
которые проводятся международными организациями, не учитывают специфику
педагогического
аудитории, к которой обращены. Обескураживает расхождение, которое обнаруинститута, почетный
живается в исследованиях различных программ.
работник высшего
профессионального
Международный проект изучения качества чтения и понимания текста показываобразования (г. Арзамас). ет другие результаты: российские школьники лидируют по главным показателям.
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В российской школе продолжают читать Тургенева и
Чехова. Взамен этого нам предлагают инструментальные умения, жизненные компетенции, и отсутствие
последних делает человека неквалифицированным
потребителем. Когда мы проводим различные тестирования и исследования, современный ученик показывает, что он обращается к художественной книге
только за тем, чтобы получить информацию. Помните,
мы получали эстетическое наслаждение, пытались открыть новые страны, по-другому увидеть жизнь? Теперь мы получаем информацию. Пересмотр русской
классики начинается с точки зрения политкорректности. Помните, мы пережили эпоху, когда не изучались Цветаева, Ахматова, Сергей Есенин? Теперь нам
опять предлагают изучать другие произведения и актуально зазвучали понятия «богач», «бешеные деньги»,
«несправедливая власть», «нищий». По-новому звучат произведения «Два богача» Тургенева, «Сытые»
Блока и «Господин из Сан-Франциско» Бунина.
Проблемы, которые рассматриваются в произведениях русских писателей, — нестяжательство, жизнь по
совести, жертвенность во имя ближнего – не вписываются в современный исторический формат. Сегодня
востребованы другие лозунги, это потребительское
отношение к жизни, эгоцентризм, любовь к деньгам,
стремление к сиюминутному успеху. Сегодня приходится говорить о том, что от книг стали избавляться, как от старой мебели. В обществе вытравляется
любовь к книге, стимулируются другие наклонности.
Например, что такое Единый госэкзамен? Сначала
его употребляли как ругательное слово, но время прошло, мы несколько успокоились. Наша область вступила последней в этот эксперимент, и мы последние
лихорадочно учились в Москве, чтобы учителя могли
правильно подготовить детей к этому экзамену. Учителя — серьезные дамы с дипломами — плакали, сидя
в аудитории, от безысходности. Теперь начинают плакать в детских садах, говоря, что их тоже ждет ЕГЭ.
Хочется сегодня сказать несколько слов и о роли православной культуры. Разговор серьезный. Почему мы
можем об этом рассуждать профессионально? Потому что, работая над этой проблемой, мы сотрудничаем с православной гимназией. Архиепископ Георгий,
условно говоря, дал нам послушание разработать
учебно-методический комплекс для православной
гимназии. У нас идет серьезный диалог о том, что они
делают заказ на создание такой православной книги,
по которой могли бы учиться православные дети. Родители утверждают, что по этим книгам православные
дети не могут учиться, а мы говорим о том, что в школе
любой ребенок независимо от вероисповедания должен проходить обучающий процесс по единому стандарту. Но при этом нам приходится доказывать, что
православное образование сегодня является одним из
источников спасения русской литературы.
Еще одна проблема заставляет нас задуматься. Я в
Арзамасе часто повторяю своим словесникам: «Мы
живем хорошо. Мы не чувствуем опасности и тревожности. А в московских школах уже говорят о полиэтнических классах». В прошлом году я была на занятиях в таких классах — сидят дети с совершенно разной
ментальностью, и поэтому произведения русской
литературы словесник, учитель русской литературы
изучает с опаской, боясь навредить. Это и лермонтов-

ский «Мцыри», и «Слово о полку Игореве», где идет
война с «погаными», и пушкинская «Капитанская
дочка», где есть изувеченный башкирец, и много других примеров. Белинский говорил, что литература у
нас служит точкой соединения людей, для всех других
отношений внутренне разъединенных. У школьного
предмета литературы поэтому особый статус — это
дисциплина, вбирающая в себя мощное духовное пространство, и кажется невозможным какое-либо оспаривание ее места и роли в учебном процессе. Но вот
какие страшные для нас вопросы задаются сегодня:
чем литература лучше других дисциплин? Почему другие предметники не претендуют на особый статус? Не
пора ли пожертвовать объемом программы в пользу
тщательного, продуманного изучения десятка отобранных текстов?
А у нас другая проблема. Учителя начинают понимать, что ученики не в состоянии прочитать «Войну и
мир», некоторые показывают фильм по телевизору.
И ученики вспоминают, как они сидят по 6 часов и
смотрят этот фильм. Другие учителя пытаются подобрать маленькие тексты и изучить хотя бы на них
духовно-нравственные проблемы. Сейчас возникла
еще одна опасная тенденция. В погоне за подготовкой
к ЕГЭ учитель вынужден выбирать. Экзамены разные,
русский язык — обязательный предмет, а литературу
в 2009 году выбрали всего 40 человек. Учитель, который тестируется по многим показателям и заботится
о своем статусе, на уроках литературы вынужден заниматься русским языком. На курсах повышения квалификации я говорю учителям: «Уважаемые коллеги,
сейчас такое время. Но помните, что тем самым мы
сами делаем первый шаг к уничтожению предмета литературы».
Нужно ли изучать историко-литературный курс,
насыщенный фактами и датами? Сейчас существуют уже другие методики, которые утверждают, что
необязательно изучать биографии писателей. Как же
тогда ваш музейный опыт, дорогие коллеги? В наших музеях — трогательное отношение к Гайдару,
постоянные усилия по сохранению внимания общества к его имени. Мы, кафедра литературы, много и
плодотворно работаем с литературно-мемориальным
музеем А.П. Гайдара в этом направлении и надеемся
на сохранение взаимного интереса. Каждый школьник
в Арзамасе знает, что пьеса «На дне» все-таки написана в нашем городе, это совместная заслуга Мемориального музея А.М. Горького и наших педагогов.
Отказаться от биографической составляющей в предмете — и это все теряется, вот еще один шаг к уничтожению литературы. Не пора ли рутинное преподавание на уроке заменить проектной деятельностью?
Да, мы уже столько проектов насочиняли!
Что бы еще хотелось сказать? Сейчас вообще идет
речь о дистанционном обучении, учитель становится не нужен, будем учиться с помощью компьютера.
Низко кланяюсь компьютеру и благодарна за помощь
этой технике, но есть высказывание: «Только учитель
может воспитать ученика». Цветаева говорила: «Без
читателя нет меня». И как мы перешагнем эту огромную ступень на лестнице, оторвав учителя от ученика, ученика от учителя? Как сохранить культурнообразовательную традицию? Эти вопросы начинают
задавать сегодня на уровне министерства. Натаски-
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вание детей на тесты ЕГЭ вместо планомерной подготовки к экзамену и безответственная рокировка
обязательных часов в пользу обязательного русского
языка — это вклад в разрушение предмета. Итак, первый уровень – это деятельность предметника. Есенин
очень хорошо сказал: «Человеческая душа слишком
сложна для того, чтобы ее заковывать в определенный
круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии
или сонаты. Во всяком круге она шумит как мельничная вода, просасывает плотину…» То есть с душой все
равно будет работать учитель-словесник, музейный
работник. А в нашей новой школе мы, к сожалению,
находим такие слова, что сегодня может любой специалист подменить учителя, прийти в школу и начать
работу. Видимо, в связи с сокращением рабочих мест
какие-то тенденции и наметятся. Но пока мы живы,
мы вкладываем душу в дело образования. В связи с
этим напомню печальный факт: 300 школ по стране
сократили, 100 из них — в Нижегородской области. Школа сокращается с каждым днем. Вот об этих
страшных тенденциях мы и поговорим.
Что происходит в школе? Речь идет о том, что место
литературы в школе можно представить следующим
образом: предлагают литературу как предмет соединить с русским языком, сделать русскую словесность.
С одной стороны, вроде бы замечательно, специалист
один. С другой стороны, как только произойдет такое
соединение, куда-нибудь уйдут часы литературы, как
ушли они на иностранный язык и другие предметы,
ставшие профильными в школах. Другая позиция, вызывающая особенное возмущение: записать литературу в образовательную область искусства. Это ИЗО,
музыка, мировая художественная культура. Вспоминайте, как мы учили эти предметы в школе. Еще труд.
Как только мы поставим литературу в этот ряд —
можно сказать «до свиданья» литературе окончательно. Еще один вариант — обществоведение, история,
обществознание, литература. Сейчас обществознание
выбирают многие школьники, потому что оно включено в перечень обязательных экзаменов для поступления в высшее учебное заведение.
Хотелось бы напомнить еще вот о чем. С девяностых
годов XX века поменялись цели литературного образования. До этого была цель — ученик, знающий историю и теорию литературы, содержание произведения.
В настоящее время — ученик думающий, эстетически
и эмоционально развитый. Содержание произведения
уже знать не надо. Меняется содержание обучения.
Если раньше — история и теория литературы: мы читали тексты, изучали эти произведения в музее, выполняли идейно-тематический анализ. Теперь — читательское (творческое) освоение, выход на самостоятельное
творчество. Красиво, но за этими красивыми словами
целая парадигма. Да, раньше был потребитель знания,
репродуктор идей. И мы боролись с этим — с тем,
что ученик воспроизводит наши мысли. Теперь ученик — читатель и интерпретатор. Это хорошо, если
текст прочитан. Учитель был раньше информатором,
теперь он — организатор всех видов и форм учебной
деятельности. Мы можем организовывать сетевые
проекты, проектная деятельность помогает учителю
немного отдохнуть на уроке, потому что он выступает
своеобразным артистом и режиссером, который руководит процессом, создавая маленький театр на уроке.
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С одной стороны, хорошо, с другой стороны – возникает вопрос о классическом образовании. Содержание деятельности изменилось. Если раньше
предусматривались пересказ содержания учебника,
лекции учителя, формирование умений и навыков, то
теперь — самостоятельная работа с текстом, развитие литературно-критических и творческих умений.
В настоящее время сложились некоторые тенденции, которые рассматривают литературу как предмет,
формирующий важнейшие жизненные цели. А цели
у нас какие? Воспитание духовно развитой личности,
готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире. Формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции и чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе, ценностям отечественной культуры. Здесь мы работаем с музеями в
единой связке. Если мы не будем работать вместе,
реализация этих целей станет невозможной. Но какие
негативные тенденции мешают? Неопределенность
образовательных целей может привести постепенно к
вытеснению литературы на периферию школьного образовательного пространства. И попытки сократить
время преподавания литературы уже начались. Голоса уже звучат. Неопределенность целей не позволяет
определить стратегию литературного образования,
о чем косвенно свидетельствует постоянная полемика вокруг стандартов. Мы знаем, что стандарт
третьего поколения есть, и методисты уже создали
учебники третьего поколения. Не успели школы приобрести дорогие комплексы второго поколения для
девятого—одиннадцатого классов, а на очереди —
строить адекватную методику преподавания литературы. Методические вопросы очень сложны. Они
постоянно обсуждаются нами и в Москве, и в СанктПетербурге, и здесь, в Арзамасе, на конференциях.
Только что я приехала из Пензы, где на методической
конференции обсуждались новые учебники, вызывающие множество нареканий.
Но есть и позитивные тенденции. Смешение собственно литературных целей литературного образования с общегуманитарными подтверждает интегративную сущность предмета, который аккумулирует в
рамках одной дисциплины весь спектр необходимых
выпускнику школьных гуманитарных знаний и навыков. Еще одна позитивная тенденция — это смешение
свидетельствует о сохранении предмета литературы
как доминанты школьного образования. И все-таки
монографических обзорных тем в школьном курсе литературы больше, они изучаются в старших классах.
Например, Лермонтов. Значит, неизбежны Тарханы
и музей, и учитель имеет возможность организовать
заочную экскурсию, для этого сегодня есть масса
возможностей, включая интерактивные и интернеттехнологии. На уроке учитель может включить компьютер и гулять с учениками по аллеям Тархан, Болдина, где угодно. И конечно, огромные возможности
сохранить глубину литературного образования дают
музеи, предлагающие разные формы работы, в том
числе и конкурсы, подобные конкурсу «Творческая
инициатива». Наш институт также проводит конкурсы
среди сельских школ, мы на них обратили сейчас свое
внимание, для нас принципиально и там сохранить духовную жизнь.
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Обучающие и
воспитывающие
программы
Арзамасского
историкохудожественного
музея
Н.В. Разина

Надежда Викторовна
Разина — директор
Арзамасского историкохудожественного музея,
заслуженный
работник культуры РФ.

Мне очень приятно в таком широком
составе принимать музейщиков Нижегородской области в нашем музее.
Тема совещания «Музей и современная школа» невероятно актуальна сегодня. Я не открою секрета, что
образовательно-воспитательная деятельность является ведущей не только
для российских музеев, но и для музеев Европы, США и других стран мира.
Именно в стенах музея можно передать
лучший опыт предшествующих поколений, который мы сохраняем, изучаем и
популяризируем среди населения, и в
том числе среди молодого поколения. И
еще одна особенность музея. Готовясь
к сегодняшней нашей встрече, я провела анализ посещения музея по возрастным категориям — 60 процентов
посетителей нашего музея составляют
школьники и студенты, учащаяся молодежь. Поэтому для нашего музея образовательная и воспитательная деятельность является ведущей с 90-х годов
XX века. Почему так сложилось? Ведь
никто с нас не снимает обязанности
увеличивать посещаемость музея, мороз ли, кризис ли, засуха… От этой
графы посещаемости зависит наша
зарплата, категория музея. Туризм увеличивает посещаемость, туриндустрия
дает мощный толчок развитию музеев.
Если вспоминать советские времена в
деятельности, например, нашего музея, то придется признать, что около
музея была нескончаемая вереница
туристических автобусов, и мы могли
провести 20 экскурсий в день. Но туристы — народ особенный, они едут на
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событие, имя, и Арзамас в советские
времена, будучи связанным с именем
Гайдара, получал этот туристический
поток. Сегодня имя Гайдара-писателя
не так популярно, но это другая тема,
мы не будем ее касаться. И поток туристов в начале 90-х годов в город резко упал. Сейчас нельзя пожаловаться,
что нет туристов, и все же они мимо
нас едут в Дивеево. Они опять едут на
имя, на событие, но это другое имя и
другое событие. Едут мимо Арзамаса.
Единственная остановка — на площади, у Воскресенского собора, мы оказываемся в стороне. Для этой категории туристов (паломников) мы создали
экспозицию «Арзамас и православная
культура», но чтобы задержать туриста
в городе, нужна комплексная городская
программа, которой пока нет. Поэтому в начале 90-х годов ХХ века перед
нами, сотрудниками арзамасских музеев, встал вопрос: каким образом удержать уровень посещаемости на уровне
прошлых лет, как и где найти своего
посетителя? Мы сделали, наверное,
правильный шаг и решили обратить
внимание на свое, местное население,
свои учебные заведения, которых у нас
хватает. Два старейших высших учебных заведения — пединститут и филиал
Московского авиационного института,
несколько средних специальных заведений, в то время у нас в городе было
20 общеобразовательных школ, сейчас
17. Мы решили внедриться в учебный
процесс этих учебных заведений, иначе
мы не выживем.
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Весенний праздничный хоровод в музейном зале.
(Клуб «Хочу все знать!»)

Фрагмент выставки «Вспомни детство»

Сейчас у нас в музее созданы образовательные программы для слушателей разных возрастов: от детского
сада до студентов высших образовательных учреждений. Детские сады в последнее время очень активизировались, видимо, в связи с теми преобразовательными процессами, которые происходят в образовании,
когда воспитание патриотизма и любви к Отечеству
начинается с детского сада. И нельзя сказать, что это
минус, мы этому только рады. Для воспитанников
детских садов и для учащихся начальной школы у нас
разработан абонемент «Путешествие в страну Истории», при посещении которого дети в увлекательной,
интересной, интерактивной форме познают и историю
города, России, и историю вещей и предметов, и историю традиций, учатся бережному отношению к окружающему миру.

Когда я начинала работать в музее и во время экскурсии поднималась на второй этаж и рассказывала
о Ступинской школе, дети демонстрировали знание
художников разных веков, знали имя знаменитого
ученика Ступинской школы Василия Григорьевича
Перова, могли вспомнить названия его картин. В то
время репродукциями картин известных русских художников (Репина, Левитана, Шишкина, Рокотова,
Серова и др.) пестрели наши школьные учебники по
истории, по родной речи, по литературе. Сейчас нет
этого. Бывают детские группы, которые не могут назвать ни одного имени художника. Почему? Откуда же
дети будут знать свою историю, если все это в школе
сведено к минимуму?! Такие виды искусства, как музыка и живопись, нужны человеку независимо от профессии, они сопровождают человека на протяжении
всей жизни, и азы их понимания должны давать школа
и музей. Музей сегодня становится прекрасным дополнительным средством образования. В музееведении
есть такое выражение, как экспрессивные свойства
музея — здесь как нигде яркими становятся чувство
сопереживания истории, эмоции по поводу тех или
иных исторических событий. Мы говорим о том, что
общество огрубело, накапливается негатив. Самым
действенным средством борьбы с этим может быть гуманизация и гуманитаризация образования. И музей
может помочь обществу в решении этих задач. Кроме знаний, музей дает самую богатую гамму эмоций и
чувств: от радости и восхищения до гнева и печали.

Следующая программа музея связана со школьными
курсами истории, краеведения, мировой художественной культуры, литературы, географии. Она у нас так и
называется «История г. Арзамаса». С 1998 года администрация города ввела обязательные уроки по краеведению. Поэтому волей-неволей школа шла к нам.
Но сейчас эти уроки краеведения сведены к минимуму.
Мы тесно связаны со школой, знаем все, что происходит там в связи с так называемыми «преобразованиями». Поэтому когда я слышу от учителя-предметника,
что в старших классах на историю отводится один академический час в неделю, я переживаю. Тема Великой
Отечественной войны занимает в курсе истории всего
2 часа. В то же время школа активно участвует в различных конкурсах, викторинах, программах, проектах,
которых сегодня великое множество. Это прекрасно,
есть очень знающие и заинтересованные дети. Но в
общей массе — это мои впечатления от экскурсий —
наши дети не знают слов «соха», «лучина», «веретено». А это наша история! Им неизвестен наш фольклор, история даже XVII века.

Итак, недостатки образования и оскудение потока
туристов в городе заставили нас перестроить работу
музея. Работать с туристом намного проще. Туриста
интересуют достопримечательности, провел обзорную экскурсию — и свободен. С постоянным посетителем так работать нельзя. Наш музей сегодня предлагает до 30 тематических лекций, экскурсий, уроков.
Это традиционные формы работы музея, которые
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мы предоставляем всем. Затем у нас родился проект
«И живо памятью столетье…», посвященный истории
XX века. В помощь школьникам по изучению истории
XX столетия мы создали около 10 выставок. Каждая
выставка — отдельный интересный разговор, и я не
буду говорить об этом подробно. Но об одной выставке хочется все же немного рассказать, это выставка
«Вспомни детство!», посвященная истории игрушки
XX века. На выставку игрушек горожане принесли
игрушки разных лет, которые сегодня уже являются
предметами собирания, например резиновые игрушки
середины XX столетия. И чему же удивляться — прошло 50 лет, вещь достойна того, чтобы стать частью
музейного собрания. Некоторые посетители, видя в
музее кукол 80-х годов XX века, удивлялись — что
это, мол, за экспонаты? На что мы отвечали: «Дорогие
земляки, мы думаем о будущих музейщиках и ваших
потомках!» А выставка вызвала бурю эмоций. Каждый посетитель вспоминал свое детство, свои игрушки, близких людей, связанных памятью с игрушкой.
Теплота, которой окрашены эти воспоминания, делает посещение музея незабываемым событием жизни.
Наши экскурсии и лекции строятся в зависимости от
возраста и уровня подготовленности посетителя, и это
тоже огромная работа. Например, Нина Ивановна
Вагина ведет экскурсию для группы из детского сада
с куклой Петрушкой. Детям интересна такая игровая
форма, они легко воспринимают и запоминают получаемую информацию.
Наша третья образовательная программа «Музееведение» была разработана первоначально для студентов пединститута. Я очень благодарна нашему Арзамасскому пединституту. С ним мы сотрудничаем много
лет. В 2001 году, когда на гуманитарных факультетах
вузов ввели предмет «Музееведение» (сейчас он называется «Музейная практика»), в городе был один
учебник на всех под редакцией профессоров К.Г. Левыкина и В. Хербста 1988 года издания, и находился
он у нас в музее. (Потом появились новые учебники,
а половина содержания взята из того, много раз критикованного учебника.) В Арзамасском пединституте
музейная практика была введена на историческом и
филологическом факультетах. И мы делились азами
музейной работы, опираясь и на этот учебник, и на
свой личный опыт. В 2001 году курс составлял более
200 часов. Сейчас осталось 40 часов на историческом
и 20 часов на филологическом факультетах, преподаватели вуза освоили теоретический курс, но практические занятия по-прежнему проводим мы. А почему
благодарны пединституту? Мы в большинстве своем
выпускники того же вуза и не имеем специального
музейного образования, а подготовка к преподаванию
заставила глубоко вникнуть во многие теоретические
вопросы музейного дела, что в итоге обогатило и нашу
профессиональную деятельность. Сейчас программу
«Музееведение» мы предлагаем и старшеклассникам
общеобразовательных школ.

Другая форма работы с посетителем — организация
досуга. Не образовательная экскурсия, а внеклассный
час, какое-то мероприятие. И мы не стесняемся здесь
использовать традиционные формы работы, оправдавшие себя. С советских времен существует программа
«Музей и дети», мы успешно по ней работаем: рассказываем об истории Нового года и рождественских праздников, устраиваем чаепития и хороводы в
Ступинском зале. Еще одна программа, по которой
мы работаем много лет, называется «Летние каникулы — веселые каникулы». Здесь тоже есть свои особенности. Обычно школьный летний лагерь посещают
дети с 1-го по 4-й класс. Наша задача, чтобы дети из
летнего лагеря бывали у нас ежегодно. Если мы будем
ограничиваться одними и теми же мероприятиями, к
нам просто не пойдут. Поэтому нам приходится вводить в эту программу ежегодно что-то новое. Можно
посмотреть программы за три года и понятно: что-то
повторяется, но обязательно есть и новое.
Работа со школами — очень сложная работа, все
время приходится искать новое, неординарное, чтото придумывать. Сейчас музей находится в сложных
условиях, мы готовимся переезжать в другое здание,
часть музея перекрыта, потеряна целостность экспозиции. Экспозиции уже 20 лет, по всем музейным
канонам она устарела, требует обновления. За это
время пополнились фонды, изменились взгляды на
исторические события, но мы очень благодарны нашей экспозиции. Мы переезжаем уже седьмой год, и
понятно, насколько трудно работать в таких условиях,
хотя для российских музеев это не редкость, переезжают и двадцать лет. И все же посетители, особенно
историки, хвалят нашу экспозицию, говорят, что по
ней можно изучать историю России в целом. В книге
отзывов можно увидеть многочисленные благодарности в наш адрес.
Арзамас — удивительный город, он находится на перекрестке всех исторических судеб страны, и нам не
нужно придумывать что-то особенное, притягивать
факты за уши, чтобы рассказать об истории страны,
при этом раскрывая уникальные факты истории самого города. Картину «Казнь разинцев в Арзамасе»
можно увидеть только у нас, а ведь восстание Степана
Разина — событие, затронувшее всю страну. Пугачев, Нижегородское ополчение, Отечественная война
1812 года — любое событие оставило неизгладимый
след в судьбе нашего города. И наша старенькая, но
выстроенная по всем музейным канонам экспозиция
помогала нам все эти 20 лет решать и традиционные,
и новые задачи. Мне пришлось побывать во многих
провинциальных российских музеях в рамках Регионального отделения Ассоциации «Музеи Нижней
Оки». Пытаясь решить проблему перестройки исторических концепций в музее, многие из них пошли по
пути перекраивания своих экспозиций, перехода на
выставочный вариант. Мы отказались от этого пути
и часто слышали от посетителей благодарные слова
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Новогодний праздник в зале музея

Фрагмент выставки «Вспомни детство»,
игрушки 70–80-х годов ХХ века

Фрагмент выставки «Я — коллекционер».
Коллекции пробок от прохладительных
напитков

Экскурсию для самых маленьких ведет Петрушка
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о том, что наша экспозиция дает целостное впечатление об истории города. Но еще раз повторю: мы всегда
ориентируемся на интересы горожанина, на городское
сообщество, на активное участие жителей города в
музейной деятельности. Мы хотим, чтобы арзамасцам
от мала до велика было у нас интересно и чтобы им
хотелось приходить в музей снова и снова. Например,
в период летних каникул мы проводим выставку «Я —
коллекционер» (экспозиционные площади в нашем
музее невелики, но мы на них стараемся провести
как можно больше выставок самой разной тематики).
Цель выставки — привить молодому поколению любовь к материальному предмету, бережное отношение
к вещам и в то же время отвлечь молодежь от плохих
дел, от той же наркомании. Коллекционер, мы знаем, — личность увлеченная, коллекционирование может превратиться в страсть, которая захватит целиком
и вытеснит любые дурные страсти. Поэтому мы показываем на своей выставке не только музейные коллекции, те, в которых предметы могут представлять
музейную ценность, но и коллекции горожан. Среди
них находятся самые неординарные: кто-то коллекционирует пробки от прохладительных напитков — 1000
штук. Или этикетки только от иностранных спичечных
коробков. Была представлена однажды коллекция
духов. Экспонировались самые неожиданные коллекции. И если вначале мы обзванивали будущих участников выставки и буквально умоляли что-то показать,
то потом у нас начала выстраиваться очередь. И на
следующую выставку у нас есть уже претенденты.

в составе делегации наш приборостроительный завод.
А в нашем альбоме почетных гостей нарисовал смешного гуська в лапоточках, этакий шарж. И подписал:
«С наилучшими пожеланиями доходить не только до
Ленинграда, а и дальше». И этот простой рисунок
натолкнул на мысль объявить конкурс на изображение арзамасского гуся в любых возможных видах и из
любого материала. Эта страница истории города казалась давно перевернутой, гусей у нас уже не выращивают. Но напомнить горожанам об этой славной и
выделявшей Арзамас из других провинциальных городов России странице таким конкурсом можно и нужно.
Как развитие конкурса – идея открыть в городе музей гуся, и мы от нее пока не отказываемся. В новом
здании музея экспозиция, посвященная арзамасскому
гусю, обязательно будет. Горожане активно откликнулись на наш конкурс — на первой выставке было
представлено 120 работ, она состоялась в 2002 году.
Собрав целую «гусиную стаю», мы решили проводить
выставку один раз в пять лет. Второй конкурс состоялся в 2008 году. В этот раз мы уже запланировали покупку некоторых особо ценных экспонатов для музея.
На нашу просьбу откликнулись депутаты городской
думы и выделили средства на такие приобретения.
Здесь мы решили еще одну задачу: познакомить горожан и туристов с традиционными нижегородскими
художественными промыслами. Мы заказали гуся на
фабрике «Хохломская роспись», борнуковскому камнерезу, фабрике «Казаковская филигрань», полховмайданскому народному мастеру.

Интерактивность — наш девиз в работе с посетителем. Интерактивность мы стараемся вводить в каждую экскурсию, максимально задействовать детей в
самом процессе разными способами. В данном случае я говорю о такой форме работы, как викторина. В
2010 году тема была задана самой жизнью – 65-летие
Победы. И пусть при подготовке к конкурсной работе
дети что-то скачали из Интернета, а что-то списали
из учебника. Но они прочитали вопросы и захотели
найти на них ответы — вот что ценно. Они потратили
время и труд, чтобы оформить свои ответы на бумаге. Эта викторина была сложной, она состояла из 30
вопросов, которые мы разделили на общероссийские
вопросы, вопросы, связанные с участием Нижегородской области и города Арзамаса в событиях Великой
Отечественной войны, – три блока по 10 вопросов.
Обширность представленных работ поражала — целые диссертации!

Конечно, любое наше мероприятие по образовательной или культурно-досуговой деятельности сопровождается рекламой в учебных заведениях, местных газетах, на радио и телевидении. И школа сама должна
быть заинтересована в музее, только от совместной
деятельности можно получить положительный результат. Например, Арзамасский филиал ВВАГС заказал
нам такую услугу: рассказать о местном самоуправлении, его истории и современности, роли личности
в истории местного самоуправления. Оказалось, что
нам есть что показать: отчеты городской думы, фотографии, две замечательные личные коллекции — Федора Ивановича Владимирского, который был членом
не только городской думы Арзамаса, но и Второй Государственной думы, и городского головы, краеведа,
общественного деятеля Николая Михайловича Щеголькова. На примере жизни этих людей мы говорим:
да, если личность активна, имеет зрелую гражданскую позицию, обладает высокими нравственными
качествами, ее роль в истории велика, такая личность
оставляет след в истории, и этими качествами должен
обладать современный управленец.

Одна из интереснейших форм работы с посетителем — это организация различных конкурсов. Мы
организовали среди жителей города два творческих
конкурса, посвященных арзамасскому гусю, его былой славе. Арзамасские гусятники вывели свою породу гуся, гоняли их пешком до Москвы и СанктПетербурга. Что натолкнуло на эту идею? Опять-таки
связь с летом. Что бы такое придумать, чтобы горожан и их детей заманить летом в музей? Есть у нас,
как и в других музеях, книга почетных гостей. В 1970
году космонавт Алексей Архипович Леонов посещал

Успех музея в образовательно-воспитательной и
культурно-досуговой деятельности во многом зависит
от состава и качества фондовых коллекций, а самое
главное – от активности и заинтересованности в этой
работе сотрудников музея. Нашему музею повезло, у
нас работают грамотные, творческие люди, любящие
свою профессию и людей, для которых они трудятся.
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Знакомство с выставкой «Арзамасский гусь»

Молодые управленцы обсуждают вопросы местного
самоуправления

Награды победителям викторины «Никто не забыт, ничто не забыто» вручает ветеран Великой
Отечественной войны В.М. Зюзин
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Интересный рассказ по истории русского чаепития

Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы

Чаепитие в музейном зале

Учимся писать перьевой ручкой

Завораживающий свет старинного канделябра
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Взаимодействие школы и музея
А.С. Буланова
Наша школа тесно взаимодействует с городским историко-художественным музеем. Школа № 12 — обычная общеобразовательная школа, но с 2005 года в ней
формируются кадетские классы. На сегодня в школе уже 7 таких классов — с 5-го
по 11-й класс. Я выпустила в 2010 году первый кадетский класс и взяла новый —
пятиклассников. Главная цель в воспитании кадетов — формирование личности
патриота. И это не высокопарные слова, а ежедневная кропотливая работа. Мы
уже получили результат от легкомысленного отношения к патриотизму и духовности, о котором много сегодня говорят, и нам впору заняться самосохранением.
Мы, педагоги, как можем вносим свой вклад в это трудное дело, «вытаскивая»
общество из духовной ямы, и стараемся воспитать из наших детей полноценных
граждан страны.
Я работаю в этой школе с 2000 года, она расположена буквально в двух шагах
от историко-художественного музея, и мы пользуемся прекрасной возможностью
постоянно посещать музей. Трудно перечислить все выставки, которые посетили
мои ученики. Активно посещают музей и воспитанники школьного летнего лагеря. Большую помощь оказали сотрудники историко-художественного музея при
создании и открытии нашего школьного музея. Нас одними из первых приглашает
Надежда Викторовна Разина на все мероприятия, организуемые музеем. И мои
воспитанники часто становятся активными участниками музейных проектов, призерами и победителями конкурсов и викторин музея.
Но прежде всего хотелось бы поговорить о музейном уроке, который я провожу
как учитель истории и краеведения. Конечно, час в неделю на историю — это
преступление. Спасти положение нам очень помогает музей. Чтобы наполнить
содержанием исторические факты и терминологию в применении к семиклассникам и не перегрузить их, мы ищем яркие, доходчивые примеры. В школе на
уроке ученики воспринимают 20–30 процентов информации, когда же мы приходим в музей и дети получают возможность потрогать предмет, увидеть, как им
Антонина Сергеевна
пользовались, услышать с пластинки речь Сталина, они запомнят все. Конечно,
Буланова — учитель
приходится заранее готовить такой поход в музей: мы изучаем соответствующие
истории МОУ СОШ № 12, факты, но при этом у меня есть возможность заинтриговать учеников предвкушеруководитель школьного
нием встречи с каким-то предметом в музее, например с «прелестными письмаисторико-краеведческого ми» Степана Разина. И дети идут в музей с горящими глазами, зная, что увидят
музея (г. Арзамас).
то, о чем говорили на уроке. Встреча с картиной «Казнь разинцев в Арзамасе»
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Занятие «Славе — не меркнуть, традициям — жить!»

Пасхальные забавы

А.Д. Иконникова вызывает такой эмоциональный
всплеск, который запоминается гораздо глубже, чем
сообщение факта об 11 тысячах казненных.
Формы проведения музейного урока самые разно
образные, младшие школьники более отзывчивы на
игровые компоненты, старшим больше нравятся интеллектуальные диалоговые формы. Сотрудники музея прекрасно понимают все возрастные особенности
детей и чутко улавливают настроение аудитории. Моя
задача — на фоне исторического знания углубить познания краеведческого материала, и во взаимодействии с музеем мне удается этого успешно достигать.
Экскурсовод выступает в роли внешнего собеседника
по отношению к школьному уроку, и его заинтересованность будит желание поделиться своими знаниями,
тем более что такие диалоги не похожи на поднадоевшие отношения на уроке. Мы приходим в музей на
тематическую экскурсию по Смуте, а в качестве рефлексии проводим игру, посвященную Дню народного
единства. Репродукция картины «Воззвание Минина»
К.Е. Маковского натолкнула на мысль оживить ее,
представить в лицах — такое задание получили мои
ученики. У нас появились потрясающие Минины! Они

приклеивали бороды из бумаги. Вставали на стул и
произносили речь, используя стиль XVII века. Но при
этом они и чувствовали себя Миниными, спасающими Родину! В музее тоже картину оживляют: включают речь Минина в исполнении артиста Арзамасского
драмтеатра и предлагают в сундучок положить какоенибудь украшение. В школе дети повторили игровые
моменты. Ценность такой рефлексии в том, что ребенок на эмоциональном уровне усваивает знания, полученные до того. Запомнится праздник, дата, причем
как важное личное событие, а не как отвлеченный государственный праздник.
История становится личной, и возникает повод и возможность гордиться историей своей страны, что очень
важно сегодня, когда общество все больше привыкает к острокритическому взгляду на отечественную
историю и не умеет ею гордиться. Лучшее время для
этого — детство, когда все воспринимается в первую
очередь через эмоции. Так и записывается на подкорку все самое важное, и «любовь к отеческим гробам»
становится не пустым высокопарным звуком, а естественным состоянием человека. Если это происходит,
мы можем быть спокойны за будущее нашей страны.

144

СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ...

№ 21. 2011

Гимназия
и музей
Н.Е. Грачева

Последнее время говорят о том, что государственные музеи находятся в кризисе. Школьные музеи — отдельный трудный разговор, и даже было время, когда
говорили, что школьный музей уходит из школы. Нашей школе повезло — в ней
два музея: этнографический и музей боевой славы, которым я и руковожу. Официально музей боевой славы работает с 1985 года, хотя сбор материалов велся
с середины 1970-х годов. Сегодня уже звучала мысль о том, что многое зависит
от человека, который занимается делом. Наш музей появился на свет благодаря
уникальному, на мой взгляд, человеку — Петру Михайловичу Кривоногову.
Это известный в Арзамасе человек, возглавивший в свое время военнопатриотическую работу в городе, благодаря ему появился в городе пост № 1. На
этом посту юные арзамасцы и сегодня чтят память павших за Родину, неся почетную вахту. Именно Петр Михайлович начал сбор материалов о боевом пути
624-го стрелкового полка, сформированного в нашем городе в 1939 году. Центральная экспозиция нашего школьного музея посвящена боевому пути этого
военного подразделения. Самый ценный экспонат музея — боевое знамя полка, прошедшее всю войну до города Эльбинга на территории Восточной Пруссии.
Оно было передано музею по решению ветеранов полка, приезжавших на один
из юбилейных слетов. Представьте, какое чувство гордости переполняет детские
сердечки, когда наши питомцы узнают, что это настоящее боевое знамя, реликвия. В наш век усиления меркантильных отношений в обществе чувство патриотизма часто кажется чем-то устаревшим и ненужным.
В нашем музее с 2003 года действует программа «Школьный музей. Путешествие
Наталья Евгеньевна
назад, в будущее», автором которой стала педагог дополнительного образования
Грачева —
Наталья Владимировна Ищенко. Она же разработала и проект «Ты у меня одна,
учитель истории
Россия!», и в 2002 году он стал победителем на конкурсе социальных и культури обществознания
ных проектов Приволжского федерального округа в городе Тольятти. Когда наМОУ Гимназия, руковочалась реализация проекта, встал вопрос о том, чтобы создать на базе школьных
дитель школьного музея
боевой славы (г. Арзамас). музеев интерактивный музей, что и было сделано.
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На базе нашей гимназии были проведены два семинарапрактикума по музейной педагогике: «Музейная педагогика в образовательной и воспитательной деятельности» и «Школьный музей — перспективная модель
образования». Они были организованы для учителей
города, педагогов района, кроме того, на них присутствовали представители московского музейного сообщества. Это прежде всего председатель Российского
объединения музейных педагогов Елена Гавриловна
Ванслова, которая возглавила работу семинара, провела замечательные мастер-классы. Семинары получили
высокую оценку как участников, так и администрации
города. Мы принимали участие в XV Всероссийской
научно-практической конференции в городе Туле «Музейная педагогика и музейное материально-культурное
наследие».
Мы не только занимаемся практической деятельностью, но и проводим большую методическую работу,
что помогает и повышать профессиональный уровень,
и воплощать задуманное. Уже было сказано о том, что
музеи должны активно сотрудничать с образовательными учреждениями города. Мы сотрудничаем с музеем
Арзамасского педагогического института. Ежегодно в
нашем музее мы принимаем студентов-первокурсников
исторического факультета на музейную практику. Таким образом, происходит взаимообогащение. Дети, которые вовлечены в активную поисковую деятельность,
также активно участвуют и в городских программах и
конкурсах, выходят на областной уровень. Мы принима-

ем участие во всех викторинах и конкурсах, проводимых
Арзамасским историко-художественным музеем. Ежегодно участвуем в областном историко-краеведческом
конкурсе «Моя семья в истории страны», и в 2009 году
ученица 5-го класса нашей школы Екатерина Грачева
заняла третье место за генеалогическое исследование
своей семьи.
За последние 3 года в музее боевой славы проведено
157 экскурсий, а в целом в музее ежегодно бывает до
850 посетителей. Это ученики и их родители, представители других школ, учащаяся молодежь средних
профессиональных и высших учебных заведений. Музей посещают и иностранные гости — школа тесно
сотрудничает с немецким городом Сантен. В музее мы
создали две виртуальные экскурсии: «Годы, опаленные
войной» и «Арзамас — памятник архитектуры и культуры». В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы, мы активно включились во Всероссийский проект «Летопись Великой Отечественной
войны». Буквально все, от учеников до их бабушек и
дедушек, внесли свой вклад в создание этой летописи.
Неоценима помощь музейных работников нашему
школьному музею в повседневной работе, особенно
когда возникает необходимость профессиональной
консультации. И в заключение хотелось бы сказать, что
будущее зависит от того, какими мы воспитаем наших
детей. На них обращены все наши надежды, с ними мы
должны активно и с душой работать, и на это должны
быть направлены коллективные усилия.

Эти разные, разные музеи…

Военный музей в центре Шанхайгуаня на севере Китая в 2009 году получил статус Центра партийных и государственных кадров. Музей посвящен Ли Цзычэну — китайскому военному XVII века,
организатору мятежа против династии Мин. Ли Цзычэн победил и даже основал новую династию
Шунь, продержавшуюся чуть более года по причине коррупции и склок в рядах его ближайших соратников. В музее Ли рассматривают как временщика, стремившегося побольше урвать за короткое
время. Отдельный зал музея посвящен современным «временщикам»: здесь выставлены фотографии коррупционеров, сделанные во время судебных заседаний, а также графики, показывающие
усиление борьбы с коррупцией в КНР. На базе музея планируется создать центр антикоррупционной пропаганды общенационального уровня.
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Образовательные программы
Арзамасского историко-художественного музея.
Арзамас. 2009

Абонемент «Путешествие
в страну Истории»
Программу абонемента подготовила научный сотрудник Арзамасского
историко-художественного музея Нина Ивановна Вагина

Введение

Воспитание любви к родному краю,
к родной культуре, к родному городу,
к родной речи — задача первостепенной
важности и нет необходимости
это доказывать.
Д.С. Лихачев

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих
корней, традиций, культуры своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
Абонемент «Путешествие в страну Истории» разработан для самых маленьких, составляющих многочисленную аудиторию музея: старшей и подготовительной группы детских садов и младших школьников
(1–4 классы).
Цели абонемента:
— воспитание любви и уважительного отношения к
городу через его историю;
— приобщение к народным и культурным традициям России через особенности местной истории;
— активизация творческого потенциала дошкольника и школьника, его эстетического и нравственного совершенствования через положительный
эмоционально-чувственный опыт овладения знаниями в процессе посещения музея.
Программа абонемента с использованием экспозиции музея и фондовых экспонатов включает:
— различные экскурсии в историческое прошлое
края;
— музыкальные спектакли, познавательные игры,
представление кукольного театра, мастер-классы по

изготовлению сувениров в технике оригами и куколскруток из тканей;
— воссоздание живых картин православных и народных праздников.
Посещение музея развивает и повышает общий кругозор ребенка, дает ему возможность самостоятельно овладевать знаниями, приобретать собственный
опыт без видимого давления со стороны взрослых в
соответствии со своими интересами, задатками, способностями.
На сегодняшний день в музее разработана и успешно действует программа «Музей в чемодане», когда
музей может (по договоренности) устраивать передвижные выставки непосредственно в детском саду
или школе.
Ждем Вас!

147

№ 21. 2011

СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ...

Детский сад
Старшая и подготовительная группы

Школа
1–4 классы

Сентябрь. «Я в музее первый раз». Что такой музей? Его предназначение. Знакомство с историей
города через музейные экспонаты с использованием кукольного персонажа.

Сентябрь. «Из зала в зал переходя...» Что такое музей?
Его предназначение. Знакомство с историей города через
музейные экспонаты.

Октябрь. «В гости к гусю Антону». Мини-выставка
музейной коллекции гусей, история арзамасского
гуся, мастер-класс по изготовлению гуся.
Ноябрь. «Мир забытых вещей». Увлекательная
история привычных вещей: карандаша, ручки,
ложки, вилки, утюга и т. д.
Декабрь. «В гостях у бабушки». Рассказ об истории крестьянского быта на примере музейной экспозиции.
Январь. «Вифлеемская сказка...» История, традиции, обряды празднования Рождества и Нового
года в Арзамасе. Игры, шутки, загадки.
Февраль. «В гостях у сапожника». Рассказ о сапожном промысле на примере музейной экспозиции.
Март. «В гостях у сказки». История кукольного
театра. Интерактивное участие детей в постановке
кукольного спектакля.
Апрель. «Светлое Христово Воскресенье». Празднование Пасхи, история праздника, чаепитие, пасхальные игры: катание яиц, битки.
Май. «И помнит мир спасенный». Рассказ об участии арзамасцев в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов с использованием экспонатов
музея.

Октябрь. «Мир забытых вещей — I». История письменных принадлежностей: карандаша, бумаги, ручки, чернил, гусиного пера и т.д.
«Подари мне оберег». История славянских оберегов,
мастер-класс по изготовлению кукол-скруток.
Ноябрь. «У самовара я и моя мама». Мероприятие, приуроченное ко Дню матери. История русского чаепития.
Игры, загадки, поговорки.
«Эхо истории». Знакомство с музейной картиной.
«“Воззвание Минина” К.Е. Маковского». Мероприятие,
приуроченное ко Дню народного единства.
Декабрь. «Скромное обаяние русской избы». Рассказ о
крестьянском быте XIX — начала XX века на примере
музейной экспозиции.
«В гости к Петрушке». Происхождение кукольного театра. Интерактивное участие детей в постановке кукольного спектакля.
Январь. «Вифлеемская сказка». Празднование Рождества и Нового года в старину в Арзамасе. Игры, чаепитие,
мастер-класс «Рождественский ангел».
Февраль. «Мир забытых вещей — II». История предметов домашней утвари: самовара, утюга, ложки, вилки,
керосиновой лампы и др.
Март. «Лики русских святых». Икона, ее предназначение, сюжеты. Беседа православного священника о Великом посте.
«Арзамасский гусь». Знакомство с историей арзамасского гуся, с музейной коллекцией гусей, мастер-класс по
изготовлению гуся в технике оригами.
Апрель. «Светлое Христово Воскресение». История
праздника Пасхи, пасхальные игры: катание яиц, битки.
Май. «И помнит мир спасенный...» Рассказ об участии
арзамасцев в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов с использованием музейных экспонатов.
«На город наш старинный посмотри...» Пешеходная экскурсия по Соборной площади.
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Образовательные программы
Арзамасского историко-художественного музея.
Арзамас. 2009

Музейно-образовательная
программа по истории России
(для учащихся 5–8 классов общеобразовательных школ)

Программу абонемента разработала ст. научный сотрудник Арзамасского
историко-художественного музея Алина Евгеньевна Щеглетова

Введение
Никакое число наглядных уроков не может
заменить соприкосновения с природой
и знакомства с подлинными вещами.
Джон Дьюи
нию, МХК, эстетике для 6, 7, 8 классов музей предЦели программы:
лагает занятия по темам:
– расширение кругозора школьников;
– приобщение к основам культурологических зна- – Мир забытых вещей;
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– формирование ценностного отношения к окру- – История русского костюма;
разрыва между образованием и культурой. В рамках общечеловеческим ценностям с помощью музейных
жающему миру, потребности и навыков общения с – Русские платки и шали;
этого педагогического направления осуществляется предметов,
рукотворных и нерукотворных памятникультурным наследием.
новый подход к формированию личности — обра- ков,
способны
утерянный
– Новый
год ивернуть
Рождество
в вашемопыт
доме;прошлого,
Программа
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Уважаемые учащиеся
и педагоги!
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мы.
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учителей истории, краеведения, эстетики и мировой
структурами.
ности.
– Арзамас – городок.
художественной
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роль музейно-образовательных
про- тельных школ среднего звена, которые занимаются
грамм, возрождающих экскурсионный метод об- образованием и воспитанием подрастающего покоразования, заключается и в том, что они позволя- ления.
ют вывести ребенка за пределы школы, дополнить
классное преподавание беседами среди живой природы, в интерьерах музейных залов, на улицах города.
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Цели программы:

5-й класс

— расширение кругозора школьников;

Школьными программами не предусмотрен курс
истории России в 5-м классе, поэтому историкохудожественный музей предлагает школьникам пропедевтический курс в виде музейно-педагогических
занятий по изучению истории России, краеведения,
культуры и внеклассные мероприятия.

— приобщение к основам культурологических знаний;
— формирование ценностного отношения к окружающему миру, потребности и навыков общения с
культурным наследием.
Программа рассчитана на 4 учебных года.

В соответствии с возрастными особенностями учащихся для всех занятий устанавливаются временные
рамки в течение 30 минут.

Уважаемые учащиеся и педагоги!

Темы занятий

Музейно-образовательная программа предусматривает выездные занятия, то есть сотрудники музея могут приехать в учебное заведение по договоренности.

1. «Здравствуй, музей!» Обзорная экскурсия по музею. Общее знакомство детей с историей г. Арзамаса.

В рамках изучения школьных курсов по краеведению, МХК, эстетике для 6, 7, 8-х классов музей
предлагает занятия по темам:
— «Мир забытых вещей»;
— «Русское чаепитие»;

2. «Мир забытых вещей». Знакомство с историей вещей: столовые, письменные, осветительные приборы,
предметы крестьянского быта (самовар, утюг, лапти).
3. «Русское чаепитие». Традиции русского чаепития.
Знакомство с музейными коллекциями самоваров,
фарфора и особенностями производства предметов
чаепития.
4. «История русского костюма». Знакомство с музейной коллекцией старинной одежды и традициями русской моды.

— «История русского костюма»;
— «Русские платки и шали»;

5. «Русские платки и шали». Знакомство с коллекцией старинных платков (шелковых, ситцевых), шалей,
способами их изготовления и местами производства.

— «Новый год и Рождество в вашем доме»;
— «Негасимый свет иконы»;

6. «Новый год и Рождество в вашем доме». История
православного праздника, знакомство с коллекцией
дореволюционных рождественских открыток, подарков.

— «Пасха. Светлое Христово Воскресение»;
— «Арзамасские промыслы»;
— «Архитектура г. Арзамаса XVII–XX веков»;

7. «Негасимый свет иконы». Знакомство с музейной
коллекцией икон, православными сюжетами по данной тематике.

— «Арзамас-городок».

8. «Пасха. Светлое Христово Воскресение». Библейский сюжет праздника, Ветхозаветная и Новозаветная
Пасха. Олицетворяющая символика данного события.
Знакомство с музейными коллекциями пасхальных
яиц, открыток и предметами православной культуры.
9. «Арзамасские промыслы». Знакомство с промыслами г. Арзамаса и Арзамасского уезда (валяльным,
кожевенным, сапожным, вышивальным, вязальным),
историей их возникновения, с изделиями арзамасских
мастеров и музейными коллекциями золотного шитья
и сапожек-вязанок.
10. «Архитектура г. Арзамаса XVII–XX веков». Знакомство с архитектурными памятниками и зодчими Арзамаса. Церковное и гражданское строительство.
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11. «Арзамас-городок». Обзорная экскурсия по Арзамасу. Общее знакомство детей с историей и достопримечательностями города.

заглянуть в интерьер деревенской избы. Представленные в экспозиции документы расскажут о крепостном праве.

6-й класс

— «Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева». Учащиеся с помощью музейных предметов узнают о событиях лета 1774 года, когда Арзамасская провинция была охвачена крестьянским
восстанием, и о ноябре 1774 года, когда пленного
Пугачева везли через Арзамас в Москву.

Школьными программами в 6-м классе предусмотрен
курс истории России с древнейших времен по XVI
век, поэтому музей предлагает учащимся музейнопедагогическое занятие, рассчитанное на 30 минут,
по теме «Древности Арзамасского края». Проводится
по материалам археологических раскопок. Знакомит
школьников с древними поселениями мордвы-эрзя на
территории Арзамаса и Арзамасского уезда, их историей, бытом, культурой, обычаями и традициями.
7-й класс
Школьная программа в 7-м классе включает в себя
курс истории России XVII–XVIII веков. В связи с
этим музей предлагает занятия, рассчитанные на 30
минут учебного времени по темам.
Арзамасский уезд в XVII веке
— «На призыв Минина». Музейная экспозиция расскажет школьникам о событиях Смутного времени,
о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
об освобождении Москвы от польской интервенции.
Тема приурочена ко Дню народного единства;
— «Арзамас в крестьянском восстании под руководством Степана Разина». Данная тема отражает
восстание 1670–1671 годов, знакомит с основными
событиями этого периода, силами сторон, с прославленной Аленой Арзамасской и картиной художникакраеведа А.Д. Иконникова «Казнь разинцев в Арзамасе».
Арзамасский уезд в XVIII веке
— «“Золотой век” Арзамаса». Представленные в
экспозиции музейные предметы расскажут о периоде
расцвета Арзамаса – «Золотом веке» (с конца XVIII
до середины XIX века), о торговле и заводах того времени, о градостроительстве и памятниках архитектуры.
— «Знаменитые люди XVIII века в Арзамасе». На
занятии школьники узнают о посещении нашего города императрицей Екатериной II в июне 1767 года, о
пребывании в Арзамасе А.В. Суворова в августе 1774
года, об исследовании Арзамаса экспедицией Академии наук в 60-е годы XVIII века (П.С. Палласом и
И.И. Лепехиным).
— «Крепостное хозяйство. Крестьянский быт». Данное занятие познакомит учащихся с крестьянским хозяйством: орудиями труда, одеждой, бытом, позволит

8-й класс
Школьная программа в 8-м классе включает в себя
курс истории России XIX века. В связи с этим музей
предлагает занятия, рассчитанные на 35 минут учебного времени по темам.
1. «Отечественная война 1812 года». Документы,
оружие, вещи начала XIX века расскажут школьникам о героическом патриотизме русского народа в
войне с Наполеоном, помогут окунуться в атмосферу
той эпохи.
2. «Воскресенский собор — жемчужина России».
Памятник в честь победы Отечественной войне 1812
года, построенный на пожертвования горожан по
проекту архитектора М.П. Коринфского, знакомит
учащихся с особенностями русского классицизма и
красотой фресок, выполненных учениками Арзамасской школы живописи.
3. «Арзамасская школа живописи». Знакомит школьников с первой провинциальной школы живописи,
открытой в Арзамасе в 1802 году, с творчеством ее
учеников и личностью основателя — А.В. Ступина.
4. «Реформы второй половины XIX века. Земство».
Документы, фотографии, вещи расскажут школьникам суть реформ второй половины столетия: отмены
крепостного права, последующей реструктуризации
исполнительной и судебной властей, а также о создании земства в Арзамасе.
5. «Знаменитые арзамасцы XIX века». Данное занятие знакомит школьников с нашими земляками, прославившими Арзамас на всю Россию: основателем
первой провинциальной школы живописи А.В. Ступиным, архитектором М.П. Коринфским, писательницей М.С. Жуковой.
6. «Арзамас и известные люди России XIX века».
Данное занятие расскажет о посещении Арзамаса
выдающимися людьми XIX века: поэтом А.С. Пушкиным, писателями П.И. Мельниковым (А. Печерским), Л.Н. Толстым, В.А. Соллогубом, этнографом
А.В. Терещенко и другими, а также познакомит с высказываниями этих людей о нашем городе.
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Образовательные программы
Арзамасского историко-художественного музея.
Арзамас. 2009

Программа факультативного курса
«Музееведение»
9–11 классы
Программу абонемента подготовила научный сотрудник Арзамасского
историко-художественного музея Нина Ивановна Вагина

Введение
Курс музееведения – это дополнительная образовательная программа для учащихся старших классов
общеобразовательных школ, рассчитанная на совместную работу музея и школы.
Двухгодичный курс включает 36 академических часов.
Одна из основных задач курса — введение старшеклассников в мир истории через культурное наследие
края и познание музейных ценностей. Возможность учащихся непосредственно прикоснуться к музейным
предметам, к подлинному историческому источнику составляет его главную привлекательность.
Занятия курса построены на базе музейных коллекций и не только предусматривают знакомство с отечественной историей и музееведением, но и дают возможность приобщить старшеклассников к профессии
музейного работника. На занятиях учащиеся вместе с научными сотрудниками музея пройдут путь собирателя, исследователя, эксперта, хранителя музейных ценностей.
Наряду с теоретическими занятиями программа курса предусматривает знакомство с выставками, экспозициями, просмотр видеофильмов, интерактивное участие в мастер-классах, выполнение творческих
практических заданий.
Цель курса — формирование гармонично развитой личности, воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры, побуждение желания сохранить и сберечь историко-культурное наследие
прошлого.
Первый год обучения
Сентябрь
Определение понятия «музей». Его предназначение. Типы музеев. Классификация музеев. Социальная функция музеев. Просмотр видеофильма
«Третьяковская галерея».

рование коллекций Эрмитажа, Русского музея,
Третьяковской галереи, Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Музеи Московского кремля — хранители Российского
государства. Роль музея в современном обществе и
мировой культуре.

Октябрь

Декабрь

Определение понятия «музейная сеть». Музейная
сеть Нижегородской области. Музейная сеть г. Арзамаса. Видеофильм Б. Грязева «Город на Тешереке».

Музеи мира. Лувр, музей д'Орсе, дворцовопарковые ансамбли (Франция). Лондонская национальная галерея. Британский национальный музей
(Великобритания). Дрезденская картинная галерея.
Пергамон-музей (Германия). Галерея Уффици. Собор Святого Петра (Италия). Прадо (Испания).
Музеи Азии, Африки, Америки. Место музеев в
контексте мировой истории и культуры.

Ноябрь
Музеи России в ХVIII — первой половине XIX
века. Старейший музей — Кунсткамера. Форми-
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Январь
Коллекция платков и шалей. История текстильного
производства в России. Платок — необходимая и любимая деталь женского туалета. Раритетные образцы
и коллекции.
Февраль
Коллекция археологических предметов. Вклад в создание коллекции В.Н. Мартынова, кандидата исторических наук, преподавателя кафедры истории
Арзамасского государственного педагогического института им. А.П. Гайдара. Материалы коллекции —
ценный исторический источник о первых поселенцах
края мордвы-эрзя, традициях, обрядах (I — начало II
тысячелетия).
Март
Коллекция русской народной одежды. История моды.
Мода — зеркало прошлого, настоящего и будущего.
Костюмы и отдельные предметы одежды городского
и крестьянского населения XIX–XX веков. Коллекция — источник исследования в области истории, этнографии, искусствоведения, моды.
Апрель
Медиа-коллекция. Развитие техники звукозаписи в
России. Коллекция меломана С. Бебешина. История
ее формирования и поступления. Условия хранения,
использования старинной техники. Слушатели курса
получают возможность прослушать забытые мелодии
некогда популярных певцов Петра Лещенко, Леонида
Утесова, Клавдии Шульженко и других.
Май
Коллекции нагревательных приборов (самовары, бульотки, чайники). Родословная русского самовара.
Знакомство с марками производителей самоваров.
Раритеты коллекции. По желанию слушателей курса
музей проводит чаепитие в зале музея.
Второй год обучения
Сентябрь
Фонды музея — кладезь информации об истории города, его людях, событиях, фактах. Формы комплектования фондов: собирание, дарение, поступление,
приобретение. Учет фондов, каталогизация, режим
хранения.
Октябрь
Собрание полотен Арзамасской художественной школы академика А.В. Ступина — образец русского академического искусства последней четверти XIX века.
История формирования собрания. Коллекция работ
местных художников XX — начала XXI века разных
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видов живописи и жанра: пейзаж, натюрморт, портрет, масло, графика, акварель. Город в творчестве
местных авторов.
Ноябрь
Коллекция икон. Технологии иконописного мастерства. Иконография икон. Знакомство с раритетными
образцами коллекций.
Декабрь
Коллекции фарфора и фаянса. История фарфорового
производства в Европе и России. Формы формирования коллекций. Знакомство с марками дореволюционных российских фабрик. Использование изделий на
выставке.
Январь
Муниципальное учреждение культуры г. Арзамаса —
историко-художественный музей. История создания
музея. Первые шаги музея. Видеофильм «Дом, где
живет история».
Февраль
Историко-художественный музей г. Арзамаса — научный центр по изучению истории края. Научное
комплектование фондов. Экспозиционная работа.
Научно-исследовательская работа в архивах. Публикации. Участие в научных проектах.
Март
Искусство музейной экспозиции. Определение понятия «экспозиция». Замысел, идея создания экспозиции или выставки. Научная концепция. Тематикоструктурный и экспозиционный план. Подбор
экспонатов. Художественное оформление. Реклама
экспозиции, освещение ее в СМИ.
Апрель
Массовая, научно-просветительная работа. Основные виды работы музея с посетителями: экскурсии,
лекции, беседы. Работа с детской аудиторией. «Летние каникулы — веселые каникулы» — цикл бесед
и занятий для детей из школьных лагерей. Детский
кукольный театр. Проведение дней семейного отдыха.
Встречи. Концерты.
Май
Проведение открытых мастер-классов по изготовлению музейных сувениров. Знакомство с работой кукольного театра музея.
Адрес музея:
Ул. Космонавтов, 39а
Тел./факс (83147) 4-13-66
Выходной день — среда
е-mail: arzmuseum@rambler.ru
www.museum.arzamas.net
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Сокровища
Нижегородского края
в литературномемориальном музее
Н.А. Добролюбова
Проект. Книга. Выставка. Семинар

Н.В. Квач
Как никакая другая земля России, Нижегородский край богат художественными промыслами. Издревле славился он своими мастерами. От маленькой свистульки, деревянной ложки и колыбели до избы с резным убранством
и величественного храма умели делать нижегородские мастера. Десять книг проекта «Народные художественные промыслы Нижегородской области» знакомят читателя с сокровищами края: казаковской филигранью,
павловскими чудо-замками и звонкими пурехскими колокольчиками, волшебным балахнинским кружевом,
знаменитой золотой хохломой, городецкой росписью, ткачеством и вышивкой, нижегородскими игрушками,
вкладом народных умельцев в развитие церковного искусства, резьбой по дереву, кости и камню.

Наталья Викторовна
Квач — к.п.н.,
искусствовед,
доцент Нижегородского
государственного
лингвистического
университета (НГЛУ)
им. Н.А. Добролюбова,
член Союза художников
России.

В книгах глубоко исследованы основные направления современного народного
мастерства, завещанного нам дедами и прадедами. Десять книг проекта Фонда
развития народных художественных промыслов Нижегородской области составили библиотеку имени Ивана Петровича Склярова. Библиотеке по инициативе руководителя проекта Н.Г. Смирнова присвоено имя нижегородского губернатора
(1997–2001), внесшего значительный вклад в сохранение и развитие народных
промыслов нашего края. Н.Г. Смирнову удалось создать творческий коллектив
единомышленников во главе с В.А. Шамшуриным, нацеленных на самоотверженный труд по раскрытию ценности народной культуры. Просветительские и искусствоведческие, краеведческие и многие другие задачи, которые стояли перед
коллективом авторов, решались совместно с работниками нижегородских и областных музеев, архивов, с мастерами и директорами промысловых предприятий,
с коллекционерами и сотрудниками библиотек, издательством «Литера» и фотографами. Трудно перечислить сразу всех, кто принял участие в проекте, который,
конечно, без поддержки губернатора области В.П. Шанцева и администрации
города не смог бы состояться.
Одним из примечательных мероприятий проекта стали презентация книги и
выставка «Нижегородская игрушка», проходившие в стенах мемориальнолитературного музея Н.А. Добролюбова 13 октября 2010 года. Кроме приветственных слов, здесь прозвучали и выступления детей. Сценка изготовления
куколки нянюшкой и ее подопечными закончилась подарками тряпичных куколок авторам книги, что вызвало восторг у всех участников данного события. Презентация книги собрала многих почитателей искусства нижегородских
мастеров.
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Игрушки предприятия «Ариель»

Книга «Нижегородская игрушка», которая повествует о знаменитой семеновской матрешке, а
также о ее предшественнице — московской деревянной куколке, о городецких и ермиловских чудоконях, федосеевских «балясах» и полхов-майданских
игрушках-«тарарушках», жбанниковских «дудошниках» и многом другом, вышла при поддержке депутата
Законодательного собрания Нижегородской области Д.А. Добродомова. На Нижегородчине, прославившейся многими центрами традиционного народного искусства, в разные времена возникли и
успешно развивались промыслы по изготовлению
деревянных и глиняных игрушек. До сих пор этот вид
народного творчества был недостаточно отражен в
трудах специалистов и популярной литературе, хотя
многие ведущие искусствоведы, исследовавшие народное творчество, отмечали несомненные художественные достоинства изделий нижегородских мастеров. Сведения о нижегородских народных игрушках
содержатся в каталогах крупных и малых музеев
России. В новом издании «Нижегородская игрушка»
авторы Наталья и Сергей Квач постарались обобщить обширный материал о народной промысловой
игрушке Нижегородского края, рассказать об истории промыслов игрушки, о мало освещенных в литературе промыслах и творчестве современных мастеров, раскрыть особенности художественных образов
произведений народных мастеров. Нижегородская
промысловая игрушка — это значимая часть национальной культуры. Она имеет глубокие исторические
корни и много общего с народными изделиями других

регионов нашей страны и Европы, а также обладает
тем своеобразием, которое позволяет говорить специалистам о ее уникальности. Яркий, лаконичный,
символический язык народной игрушки привлекает не
одно поколение детей и взрослых, заставляя переживать радость от соприкосновения с настоящим искусством. В разные уголки России на ярмарки и базары
возили купцы «игрушечный товар», который нигде
не залеживался. Сделанная из дерева топорная, щепная и токарная, из глины лепная и гончарная игрушка
расходилась по сходной цене, попадая часто в весьма
отдаленные уголки России. Уже в конце XIX века русская народная игрушка перешагнула границу Российского государства, а во второй половине XX века нарядная розовощекая семеновская матрешка, которую
стали выпускать на фабрике «Семеновский сувенир»,
превратилась в своеобразный символ России. Получили признание городецкая и полхов-майданская
игрушки. Неизменный интерес проявляют специалисты к федосеевской и жбанниковской игрушке. Радует возвращение ермиловской игрушки в исполнении
СПК «Хохлома». Появилось на нижегородской земле предприятие по изготовлению елочной игрушки
«Ариель». В традиционных формах работают мастера
Новинок, Малого Зиновьева, Дивеева, Кулебак. Интерес к традиционному искусству то затихает, то разгорается вновь, и данное издание, как и вся библиотека в целом, — это яркое свидетельство понимания
значения для культуры России нижегородских промыслов и ремесел.

155

№ 21. 2011

СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ...

Игрушки ЗАО «Хохломская роспись»

Проект включил в себя не только издание книг и
презентации изданий, где происходили встречи авторов и мастеров народных промыслов с читателями, но и проведение выставок и семинаров, на которых обсуждались насущные проблемы развития
народного искусства в современных условиях. Так, по
инициативе директора музея Н.А. Добролюбова
Л.Ю. Моториной Фондом развития нижегородских
промыслов и С.И. и Н.В. Квач в октябре–ноябре
2010 года была организована выставка произведений
народных мастеров «Нижегородская игрушка». При
открытии выставки Л.Ю. Моторина подчеркнула, что
это первая экспозиция в городе, которая дает представление не только об истории, но и о сегодняшнем
состоянии нижегородской народной игрушки, и что
выставка, несомненно, вызовет интерес не только у
детей, но и у взрослых. Так оно и случилось. За время
работы выставки ее посетили более полутора тысяч
человек. Увлекательные рассказы сотрудников музея
об игрушке, возможность покататься на городецком
коне-качалке и не только посмотреть и покрутить
ручку деревянной карусели, но и разобрать и собрать
игрушку доставили детям много радости, о чем свидетельствуют многочисленные восторженные записи в
книге отзывов как самих ребят, так и их родителей. И
есть чему удивляться.

Празднично-нарядные
игрушки:
паровозики,
каталки-лошадки, забавные котики и птички, нарядные горожане и новогодние саночки — представили заслуженные художники России Л.А. Кубаткина,
А.В. Соколова, Л.Ф. Беспалова, Е.Н. Староверова, Ф.Н. Касатонова, Н.С. Приваловская и В.В. Деревянко — мастера ЗАО «Фабрика “Городецкая
роспись”», которые берегут и успешно развивают
традиции замечательной росписи. Сколько вкуса, выдумки в этих игрушках.
ЗАО «Хохломская роспись» представило на выставке
современный ассортимент игрушки, и это не только
матрешки с традиционной и уникальной авторской
росписью, но и счетный материал, новогодние сувениры, копилки, куклы-неваляшки, свистульки, брелоки, волчки – все яркое, затейливое, привлекающее
внимание. При подборе материала главный художник
фабрики заслуженный художник России В.С. Дашкова стремилась показать не только видовое разнообразие ассортимента, но и продемонстрировать палитру
современной росписи мастеров, ведущих поиск выразительных средств в русле традиционной росписи.
Не менее интересной явилась и экспозиция ООО
«Торговый дом “Семеновская роспись”», директор
которого О.В. Коротков дает возможность мастерам
экспериментировать. Привычные матрешки сосед156

СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ...

№ 21. 2011

Игрушки
ЗАО «Фабрика
“Городецкая роспись”»

Игрушки предприятия «Ариель»
Счетный материал ЗАО «Хохломская роспись»

157

№ 21. 2011

СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ... СОБЫТИЯ...

Экспозиция ООО «Торговый дом “Семеновская роспись”»

Игрушки Центра ремесел
и досуга села Новинки

ствуют в витрине с экзотическими японскими куколками. Самые разнообразные эмоции от гнева до смеха и юмора вызывает матрешка «Марена» с черепом
вместо лица. Расписные копилки, штофы, пеналы радуют глаз нарядностью узоров. Авторские вещи представили семеновские мастерицы Наталья Бахарева и
Тамара Корьева, последняя также дала на выставку
игрушки из своей домашней коллекции.
Настоящим открытием для многих нижегородцев
стали игрушки Центра ремесел и досуга села Новинки Чкаловского района, возглавляемого директором
А.А. Баукиным. Славились когда-то новинковские лошадки, а потом были забыты, и вот снова предстали
перед зрителем двухголовые кони-каталки, одиночные
и парные упряжки-колёски, тройки со златогривыми
конями, а также деревянные кузнецы, погремушки и
мельница из лозы, глиняные свистульки. Стремление приобщить детей к истокам народного искусства,
творческая инициатива преподавателей, заинтересованность руководителя отличают коллектив центра,
возродившего не один вид старинной игрушки.
Восстановлению федосеевской игрушки посвятил
свою деятельность другой мастер — Н.С. Муравьев
из деревни Малое Зиновьево Семеновского района.
Щепной золотистый с незатейливой лихой росписью игрушечный товар когда-то пользовался особым

спросом. Упряжки-колёски и всадники, мельницы и
автомобили, кораблики и мебель для кукол, трещотки
и качели, карусели и молоточки привлекают внимание
лаконичной простотой и в то же время затейливостью
форм. Работы мастера и детей свидетельствуют о бережном отношении к традиции, о стремлении сохранить и приумножить то, что осталось в наследство от
дедов и прадедов.
Наряду с Городцом и Семеновом славится игрушкой
Воскресенский район Нижегородской области (село
Полховский Майдан и р.п. Вознесенское). Он представлен работами мастеров МУК «Вознесенский районный центр народных ремесел» Н.М. Пантюшевой и
И.В. Кавериной, а также талантливых умельцев частного предпринимателя и токаря В.В. Юртова и художницы П.А. Курилкиной. Яркие, нарядные самобытные
игрушки привлекают зрителя, словно раскрывая перед ним радость бытия.
Лирической проникновенностью отличаются глиняные игрушки мастеров Н.Г. Крушинской из Дивеева
и В.П. Безумнова из Кулебак. Окарины и удивительно милые керамические свистульки и фигурки отца и
сыновей Щипановых, мастерски выполненные деревянные скульптурки И.Н. Фролова хочется подолгу
рассматривать.
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Игрушка Щипановых

Федосеевская игрушка

Игрушка села Полховский Майдан
и р.п. Вознесенское
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Ермиловская игрушка
Игрушки из коллекции
С.И. Квач

Среди искусственного снега расположились в витрине сияющие всеми цветами радуги игрушки фабрики
«Ариель» — это расписные шары, стеклянные самовары, шишки, снеговики, деды-морозы, золотые
рыбки и сосульки. Фабрика не только показала разнообразие сегодняшнего ассортимента, но и дала возможность совершить путешествие в прошлое. Многие
уже взрослые люди встретились на выставке с елочными игрушками своего детства.
Поистине подарком посетителям музея стали витрины с ермиловскими игрушками из Ковернинского
музейно-выставочного центра «Отчина» и частных
коллекций С.П. Чуянова, Л.И. Помыткиной, Н.В. и
С.И. Квач, А.И. Артюхиной. Ермиловская игрушка –
это настоящее чудо из прессованных опилок. Фигурки
разноцветных животных и зверей с хохломской росписью воспринимаются как сказочные персонажи, вдруг
оживающие на глазах, так выразительны их формы и
образы. Подбирая коллекцию, директор Ковернинского музейно-выставочного центра «Отчина» народный художник России Н.А. Гущин построил ее по
ретроспективному принципу, в ней есть и ранние натуралистические, и поздние стилизованные образцы
и заготовки, которые дают возможность представить
сам процесс изготовления игрушки.
Коллекция почетного гражданина города Городца и
Большого Болдина, заслуженного работника куль-

туры С.П. Чуянова по количеству представленных
экспонатов самая большая на выставке — 109 предметов. Это не только удивительные жбанниковские
свистульки, городецкие резные и токарные куклы и
лошадки, расписные семеновские, ковернинские и
полхов-майданские яйца, растяпинские забавные фигурки, но и игрушки других регионов России: северные
резные кони и берестяные и деревянные погремушки и птички, совсем настоящая (только маленькая)
прялочка, миниатюрная венгерская керамическая
посудка и орловские свистульки, скопинские кони и
птицы. Коллекция заслуженного работника культуры
искусствоведа Л.И. Помыткиной хотя и небольшая,
всего шесть экспонатов, но среди них и уникальная
повозка, и тройка полхов-майданского мастера Павла
Сентюрева, и федосеевский всадник, и жбанниковские свистульки П.С. и К.Ф. Тимофеевых. Коллекция
А.И. Артюхиной представляет собой игрушки и расписные изделия Полховского Майдана 1970–1980-х
годов с характерными узорчатыми цветами и красками.
Коллекцию игрушек Натальи и Сергея Квач составили игрушки мастеров Н.С. Муравьева, В.В. Юртова,
Н.Г. Круншинской, Т.А. Корьевой и других. Особенно примечательны в ней черные с ало-золотым растительным узором хохломской росписи кони СПК
«Хохлома» — современный вариант ермиловской
игрушки.
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Игрушка из коллекции Л.И. Помыткиной

В целом на выставке было представлено около
1000 экспонатов, давших возможность познакомиться
с историей нижегородской игрушки и особенностями
ее современного состояния, познакомиться с творчеством современных мастеров, предприятий и коллективов.
Дополнением к выставке игрушек стали графические
работы Натальи Квач из серии «Народный календарь», своей декоративной стилистикой и яркостью
красок созвучные народному искусству. В соседних залах музея размещалась выставка акварелей и резьбы
по дереву кстовского художника Михаила Шуварина,
лирические пейзажи которого словно погружают зрителя в природную среду, которая и породила такое
явление, как народная игрушка. С давних времен народное искусство входило в единое жизненное пространство сельской среды, где созданное человеком
не противоречило природному окружению, являясь
органичной частью гармоничного целостного мира.
Традиционный мир, построенный на разумных началах
экономии материальных ресурсов, сбережении и развитии душевных и духовных сил, на основе традиций
и преемственности, находил отражение в народном
искусстве и, конечно, в традиционной игрушке. У народной игрушки функция, содержание и форма столь
гармонично слиты, столь тесно увязаны с природными циклами и жизненными этапами становления че-

ловека, с его физическими, душевными и духовными
потребностями, что приходится только удивляться
глубине интуитивного познания, чувствования, понимания народными мастерами цели и задач искусства.
В народной среде не было «пустяшных» игрушек, лишь
для красоты, все имело смысл и предназначалось для
развития определенных природных и приобретенных
свойств характера, практических жизненно важных
умений и навыков. Народная игрушка в силу условной
символичности ее содержания и лаконичности, точности и выразительности формы, функциональной разносторонности способствовала развитию у ребенка
образного мышления и интуитивного познания мира,
его социализации, что позволяло впоследствии, не
прибегая к сложным логическим обоснованиям, при
всех жизненных ситуациях быстро принимать верные
решения. На примере традиционной игрушки Нижегородского края можно проследить, как, зародившись в
крестьянской среде, народная игрушка обслуживала и
горожан. Испытывая на себе влияние городской культуры и становясь ее частью, она приобретала новые
качества и стилистические черты, была востребована
на селе и даже переходила в разряд общенационального сувенира.
Проблемам нижегородских традиционных промыслов
и народной игрушки в контексте современной культуры был посвящен семинар, проходивший в стенах му-
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зея 8 ноября 2010 года. Цель семинара — обсуждение
вопросов преемственности и развития народных промыслов и народной игрушки Нижегородского края в
контексте общего положения промысловой отрасли в
России. В задачи семинара входили обмен мнениями
и формирование общей картины состояния промыслов и производства традиционной игрушки в Нижегородской области, выявление направлений возможной
деятельности в области повышения интереса к промыслам и национальной игрушке, определение путей
просветительской, выставочной, рекламной и другой
работы в данной области, выработка предложений
по расширению проекта по нижегородским промыслам и традиционной игрушке, а также придания ему
более целенаправленного педагогического аспекта. При открытии семинара в своем приветственном
слове директор музея Л.Ю. Моторина рассказала о
работе выставки «Нижегородская игрушка» и о возможностях музея в содействии развитию проекта.
Свою оценку развития народных промыслов Нижегородской области дал директор Фонда развития нижегородских промыслов Н.Г. Смирнов, отметив значимость проекта «Народные художественные промыслы
Нижегородской области. Библиотека им. И.П. Склярова». О направлениях работы современных промыслов и народных игрушках рассказали представитель
ЗАО «Хохломская роспись», директор Центра ремесел
и досуга села Новинки Чкаловского района А.А. Баукин. О драматической истории ермиловской игрушки
и необходимости ее возрождения поведал Н.А. Гущин.
С интересным сообщением о значимости частных коллекций в сохранении наследия народных мастеров и
их популяризации выступил С.П. Чуянов, предложив
организовать выставку об исчезнувших промыслах
нижегородской земли, что даст возможность ощутить

те ценности, которые мы теряем. Свое видение проблемы народного творчества в современных условиях
и роли музея в этом процессе осветила заместитель
директора музея Н.А. Добролюбова по научной работе Г.А. Дмитриевская. О возможности создания в городе музейно-выставочного, туристического и торгового комплекса на улице Рождественской высказался
С.И. Квач, также он отметил необходимость создания
при Нижегородском художественном училище отделения народного декоративно-прикладного искусства,
так как подготовка специалистов на местах сегодня не
полностью отвечает современным требованиям к промысловой продукции. Сообщение кандидата педагогических наук, председателя искусствоведческой секции
Нижегородского отделения Союза художников России Н.В. Квач было посвящено народной культуре,
ее создателям и потребителям, современным проблемам вкуса и качества товаров народных промыслов.
В заключение обмена мнениями и предложениями по
развитию нижегородских промыслов руководитель
проекта Н.Г. Смирнов внес предложение: после презентации книг к весенним праздникам сделать нижегородцам еще один подарок – организовать большую
выставку «Нижегородские промыслы» и расширить
сам проект, придать ему целенаправленный педагогический аспект. Участие в семинаре приняли преподаватели и студенты Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского и Гуманитарнохудожественного института Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
В целом все участники семинара проявили заинтересованность и желание продолжать как издательскую,
так и выставочную деятельность, подчеркнув не только культурную, но и экономическую значимость народных промыслов для Нижнего Новгорода.
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Библиографические опыты
Н.А. Добролюбова нижегородских лет
Нижегородские страницы жизни
Н.А. Добролюбова
в печати родного края
Библиотека имени И.П. Склярова
Ветлужская экспедиция музея
ННГУ им. Н.И. Лобачевского:
итоги, перспективы, публикации

Раздел ведет Л.И. Шиян
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Библиографические
опыты
Н.А. Добролюбова
нижегородских лет

Л.И. Шиян
Чтение книг с самого раннего детства было для Н.А. Добролюбова «главным
занятием и единственным наслаждением». Сам он неоднократно говорил, и
это подтверждается свидетельствами современников, что в юности читал все
без разбора, что попадалось под руку — сотни прочитанных книг, журналов
и газет до того момента, когда ему исполнилось 17 лет и он уехал в Петербург
для продолжения образования.
Но даже активное чтение и обязательные занятия в семинарии не могли полностью занять его ум.

Людмила Ивановна
Шиян —
ведущий библиограф
отдела краеведческой
литературы НГОУНБ
им. В.И. Ленина,
действительный член
общества «Нижегородский
краевед».

Юноша жадно ищет деятельности и находит ее в разнообразных литературных
опытах — пишет рецензии, статьи о местных событиях, выпускает рукописный журнал, но самое интересное — проводит много времени в учете, разборе, описывании прочитанного.
Здесь мы видим результат огромного влияния отца Александра Ивановича
Добролюбова, человека широко образованного, члена духовной консистории,
преподавателя духовного училища, настоятеля Верхнепосадской Никольской
церкви.
Собранная им домашняя библиотека отражает интересы владельца и говорит
о его высокой культуре и вкусах — помимо приобретения книг он выписывал
журналы и календари, был частым посетителем букинистов. Можно сказать
без преувеличения, что его библиотека стала одной из самых крупных библиотек в городе. Каталог домашней библиотеки, составленный им, дошел до нас
не полностью и, по предположению профессора С.А. Орлова, должен был содержать около 650 записей.
Юный Николай Добролюбов как бы продолжил работу отца, начав с 1849 года
свои реестры прочитанных книг вплоть до 1853-го, охватывающие несколько
тысяч названий. Помимо библиографических данных, не всегда, к сожалению,
полных, в них содержался более или менее развернутый отзыв о каждом произведении — книге, рассказе, стихотворении, статье.
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Если учесть, что в Нижнем Новгороде еще не было публичных библиотек — открытие городской публичной
библиотеки состоялось лишь в 1861 году, — то какими
путями Добролюбов, мальчик, юноша, удовлетворял
свою всепоглощающую страсть? Н.Г. Чернышевский
подсчитал, что только в 1852–1853 годах он брал книги у 80 знакомых и родственников-нижегородцев.
Бумага, на которой велись «реэстры», принадлежит к
дешевым, плохим сортам, грубая, шероховатая. Чернила, которыми Добролюбов писал, всегда были плохими, часто разжиженными, поэтому сохранившиеся
листы реестров плохо читаются. Однако друг критика
Н.Г. Чернышевский первым начал изучать «реэстры»
и копировать их для своих «материалов для биографии
Н.А. Добролюбова». Часть их опубликована в восьмом томе Собрания сочинений Добролюбова.
«Реэстры прочитанных книг» свидетельствуют о
редкостном трудолюбии юноши и разносторонности
его запросов. Кажется, нет ни одной отрасли науки,
которая бы не интересовала его. Уже в 1849 году он
читает книгу Плиния-младшего «О влиянии наружных условий на животных» и произведения А.С. Пушкина «Каменный гость», «Анджело», в 1850-м —
Д.И. Фонвизина «Недоросль» и «Бригадир»,
Ф.М. Достоевского «Двойник», в 1851-м — А.В. Терещенко «Быт русского народа», в 1852-м — сочинения Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова.
Умение правильно, продуктивно работать отличало Добролюбова с детских лет — это отмечал
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Н.Г. Чернышевский в своих «Материалах для биографии Н.А. Добролюбова» (2). Уже в 15 лет, по его
словам, он умел работать «как требуют условия хорошей ученой деятельности». Систематические записи
формировали в нем первоначальные навыки критика,
расширяли его кругозор, формировали сознание.
К 1852–1853 годам до отъезда в Петербург относится большой оставшийся неосуществленным замысел
Н.А. Добролюбова по изучению родного края «Материалы для описания Нижегородской губернии в отношении историческом, статистическом, нравственном». Эта работа представляет значительный интерес
не только для исследователей творчества критика, но
и для изучения истории родного края. В письме родителям из Петербурга в январе 1854 года он писал:
«Меня как нельзя более интересует теперь Нижний
Новгород и новгородцы… всякий должен знать свою
губернию как можно лучше во всех возможных отношениях» (1. Т. 9. С. 97–98).
План задуманной им краеведческой работы охватывает
обширный комплекс вопросов, связанных с изучением природы, народного хозяйства, культурной жизни,
гражданской и церковной истории Нижегородского края. Выделены даже разделы «Знаменитые люди
Нижегородской губернии» и «Отзывы известных лиц
касательно Нижнего и Нижегородской губернии».
В перечне источников для осуществления замысла на
первом месте газета «Нижегородские губернские ведомости», основные журналы тех лет, труды известных историков, архивы нижегородских монастырей.
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Как опытный исследователь, юноша Добролюбов начал и составление библиографического указателя,
названного им «Книги, листки и статьи разных журналов и газет, относящиеся к Нижегородской губернии и особенно Нижнему Новгороду» (4. С. 152). Он
сумел зафиксировать 471 название без каких-либо
признаков систематизации. Несмотря на свою незавершенность и видимое несовершенство, указатель
Н.А. Добролюбова представляет собой существенный
факт истории краеведческой библиографии и ценное
пособие для изучающих наш край.
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Библиотека имени И.П. Склярова
Л.И. Шиян
В 2008 году начался и в 2010-м завершился проект издания библиотеки «Народные художественные промыслы
Нижегородской области». Автор проекта Н.Г. Смирнов. Библиотеке присвоено имя Ивана Петровича Склярова,
губернатора Нижегородской области в 1997–2001 годах, внесшего значительный вклад в сохранение и развитие
промыслов.
Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области при поддержке Законодательного
собрания области и издательство «Литера» выпустили серию из 10 книг. Каждая дает представление об истории
развития и современном состоянии одного из традиционных нижегородских промыслов. Авторы их — известные
нижегородские писатели, специалисты по народно-художественным промыслам, сотрудники музеев. Предназначенные для широкого круга читателей, богато иллюстрированные, они вызовут несомненный интерес у нижегородцев.

2008 год
Казаковская
филигрань
В.А. Шамшурин
Нижегородский
писатель
Шамшурин рассказывает об
одном из самых известных
нижегородских промыслов —
казаковской филиграни. Много страниц автор посвящает
истории края.

Балахнинское кружево
Л.В. Ведерникова
Книга посвящена одному из традиционных художественных промыслов Нижегородской области — балахнинскому кружеву.
Это рассказ о возникновении и
развитии кружевного промысла в
Балахне, о тесной связи с традициями западноевропейского кружевоплетения, о художественных
особенностях и технологии плетения балахнинского кружева.

Хохломская роспись
Т.И. Емельянова
Самый известный народный
промысел области — искусство хохломской росписи.
Автор знакомит читателей со
сложной технологией создания хохломских изделий, дает
популярный искусствоведческий анализ росписи в целом и
творческой манеры отдельных
художников, рассказывает об
истоках и традициях хохломы.

Городецкая роспись
С.П. Чуянов
В книге рассказывается об одном
из самых известных в России народных
художественных
промыслов — городецкой росписи.
Первая часть книги включает
прежде всего главы, посвященные истории Городца и краткой
характеристике народного искусства региона. В отдельных главах
представлена история городецкой
росписи: развитие росписи от ее
зарождения до упадка в начале XX
века и затем — возрождение в советское время. Вторую часть книги
составляет блок очерков о ведущих мастерах современной (период
с 60-х годов XX века до сегодняшних дней) городецкой росписи.

2009 год
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Нижегородская
домовая резьба
В.В. Федоров
Один из традиционных народных промыслов Нижегородской области — деревянная
резьба. Автор рассказывает об
истории и современном состоянии самобытного народного
искусства, мастерах-резчиках,
секретах изготовления резных
«украсов» и символике деревянных узоров.

Павловские замки.
Пурехские
колокольчики
В.В. Федоров
Книга — увлекательный рассказ
об ушедших в прошлое, а некогда
жизненно необходимых ремеслах — замочном и колокольном.
Село Павлово-на-Оке четыре
века славилось мастерами, которые могли сделать и добротный
замок на кованую складную дверь,
и особенный замочек величиной с
горошину. А в старинном селе Пурех, что недалеко от Чкаловска,
отливали голосистые поддужные
колокольчики, разносившие звонкую славу о себе по всей России.

Ткачество и вышивка Нижегородского
края
И.В. Маршева
Издание посвящено традиционным ремеслам и промыслам по художественной
обработке тканей. В книге
представлен очерк истории
художественных тканей Нижегородского края, рассказано о шахунском ткачестве,
большое место отводится
золотному шитью, самобытным крестьянским народным
костюмам.

Нижегородская игрушка.
Н.В. Квач, С.И. Квач
Книга посвящена нижегородской
народной игрушке как одному из
ценнейших наследий русской земли. Авторы постарались рассказать
об истории возникновения и бытования в разных центрах Нижегородского края промысла игрушки,
описать стилевые признаки изделий и представить основных мастеров. Все это поможет читателю
познакомиться с народной игрушкой Семенова, Городца, Полховского Майдана, с различными видами нижегородской матрешки,
елочными игрушками, глиняными
игрушками.

Нижегородские промыслы и церковное
искусство
А.Г. Киселев
На разнообразном и широком
фактическом и иллюстративном
материале автор показывает
церковные корни большинства
традиционных нижегородских
промыслов — хохломской и
городецкой росписи, казаковской филиграни и т.д., а также
реконструирует историю становления в древности, забвения в XX веке и современного
возрождения в рамках промыслов канонического церковного
искусства — иконописи и храмовой живописи, производства
предметов церковного убранства и утвари.

Нижегородская резьба
по камню и кости
Л.И. Помыткина
Книга знакомит читателя с нижегородскими
промыслами,
самобытные традиции которых
формировались в разные годы
XX века, — борнуковской резьбой
по камню и варнавинской резьбой
по кости.

2010 год
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Ветлужская экспедиция музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского:
итоги, перспективы, публикации

Н.Н. Грибов
Как и всякая археологическая экспедиция, возникшая «самостийно» по инициативе небольшого коллектива
единомышленников, Ветлужская — явление самобытное, яркое и замечательное. Особенно на убогом фоне
современной российской глубинки, в тех слабозаселенных пространствах южнорусской тайги, где каждую весну и осень на значительном удалении от областного центра ее сотрудники увлеченно занимаются полевыми
изысканиями.

Последние, безусловно, имеют не только сугубо научное, но и социальное измерение. В первую пятилетку археологических исследований в водоворот кипучей деятельности экспедиционного сообщества оказались втянутыми широкие
слои нижегородского студенчества, разновозрастные пользователи Интернета,
представители различного уровня властных административных структур, сотрудники музейных учреждений, фондов и даже бизнес-сообщество в лице ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Проведение краеведческих чтений, выставок,
выступления с докладами на конференциях — все это способствует пропаганде
отечественной истории и культуры.
Наверное, как своеобразное подведение итогов начального этапа становления
данного исследовательского коллектива можно рассматривать две публикации, с
которых в № 20 научно-популярного журнала «Нижегородский музей» за 2010 год
начинается обширный раздел «Древности Варнавинского угорья». Их авторы —
фактические инициаторы создания и соруководители экспедиции, сотрудники музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского А.А. Пудеев и Е.В. Четвертаков. Обе статьи
написаны на материалах первых трех лет полевых работ.

Николай Николаевич
Грибов — к.и.н.,
ст. преподаватель
исторического факультета
Нижегородского
государственного
университета (ННГУ)
им. Н.И. Лобачевского.

Автор одной из них (А.А. Пудеев) рассматривает как впервые обнаруженные, так
и вновь обследованные памятники, датируемые промежутком от эпохи бронзы
до раннего Средневековья (включительно). Автор второй (Е.В. Четвертаков),
используя сведения о русских средневековых селищах, обращается к вопросу о
времени появления на Ветлуге первых русских поселенцев. Каждую из этих работ
отличает использование оригинальных научных данных, полученных по ходу полевых изысканий 2006–2008 годов.
Из блестяще написанного текста вступления к разделу «Древности Варнавинского угорья» узнаем, что всего за время существования экспедиции было выявлено
30 ранее неизвестных археологических памятников. Много это или мало для пяти
полевых сезонов, проведенных на Ветлуге? В среднем — шесть памятников за
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год. Если сравнить с разведками в Суздальском ополье, получается немного: 30 памятников на коренных
землях Северо-Восточной Руси — это, как правило,
результат нескольких однодневных разведочных выходов, совершаемых «налегке» одним-двумя археологами. Если сопоставить с более-менее обследованным
таежным Нижним Поветлужьем, 30 памятников за
пять сезонов — это совсем не плохо. Для сравнения:
в Юринском районе Республики Марий Эл на берегах Ветлуги и ее притоков (исключая непосредственно район устья) за восемь полевых сезонов разными
исследователями был выявлен 31 археологический
объект (см.: Археологическая карта Республики Марий Эл. Йошкар-Ола, 2009. С. 228–260).
До начала работ Ветлужской экспедиции в обследуемом районе были известны остатки лишь единичных
древних и средневековых поселений, скорее, лишь
обозначающие перспективные направления дальнейших поисков, чем позволяющие на их основе заниматься какими-либо реконструкциями. Таким
образом, совокупность открытых экспедицией археологических объектов широкого культурного и хронологического спектра на достаточно компактной территории Поветлужья можно по праву рассматривать
в числе ее несомненных научных достижений.
Главные направления научной программы «Ветлужского археологического проекта», которой, очевидно,
будет определяться ход последующих полевых работ
в целом, обозначены в вышеупомянутых публикациях.
Первое направление связано с финской тематикой
широкого хронологического охвата — от эпохи ананьинской общности (VII–III вв. до н.э.) до поздне
средневековых марийских селищ (если таковые будут
обнаружены). Наиболее интересными темами, которые можно попытаться осветить на местном материале, могут стать следующие: 1) проблема так называемых позднегородецких древностей, их возможная
связь с памятниками писеральско-андреевского
круга; отдельные напластования этого трудноуловимого времени (первых двух веков н.э.) известны на
ветлужских городищах; 2) культурная специфика заволжских памятников поволжских финнов в раннем
Средневековье (преимущественно в VI–VIII вв.);
хорошим стимулом к изучению этого этапа освоения
Поветлужья может стать обнаруженный на Богородском городище богатейший жертвенно-ритуальный
комплекс (ЖРК); 3) поиски и изучение памятников
финноязычного населения, непосредственно предшествующего появлению первых русских поселенцев на
берегах Ветлуги.
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Последняя тема напрямую связана со вторым основным научным направлением, нацеленным на выяснение истории русского заселения края. Вопрос о времени начала этого процесса, совершенно очевидно,
может продуктивно разрабатываться только после
построения системы хронологии местного археологического инвентаря. Получить последний в необходимом количестве, ограничиваясь разведочными
методами, — невозможно, для этого нужны годы раскопочных исследований на серии памятников. Второй
интересный и многообещающий сюжет, возникающий при обращении к русской тематике, — это поиск
исходного плацдарма, главного источника первой миграционной волны. Выяснение этой загадки, очевидно, предполагает: 1) выявление прежде всего местной «этнографической» специфики средневекового
материала, и в первую очередь, возможно, материала
керамического; 2) расширение ареала разведочных
изысканий, так как маршруты первопроходцев, как
правило, маркированы цепочками поселений.
Еще
одна
перспективная
исследовательская
задача — выяснение механизма, причин, мотивации
первой миграции, подвигнувшей сотни семей сняться
с обжитых мест и устремиться навстречу неизвестному. Разобраться с этим, возможно, помогут обращение к палеоэкологии (через попавшие в культурный
слой палеозоологические и палеоботанические материалы), выяснение системы расселения, анализ топографического положения поселенческих памятников.
В последние годы получены достаточно убедительные
доказательства того, что многие области русского
Северо-Востока впервые стали заселяться выходцами из коренных древнерусских областей по причине
расширения зоны прибыльного пушного промысла.
Оказалось, что первыми, кто еще в конце X – начале XI века осваивал залесенные земли Вологодчины,
Москворечья и даже Суздальского ополья, были отнюдь не земледельцы (как считалось ранее), а охотники. А как это происходило в Поветлужье?
Представляют большой интерес и поиски поздне
средневековых поселений XV–XVI веков. Выявление
и исследование селищ этого времени имеет не только
теоретический интерес, но, возможно, поспособствует решению чисто методических задач (например, позволит разработать более четкие критерии датировки
средневековых материалов из небольших разведочных
сборов). И в конце концов, действительно ли Ветлуга
периода Варнавы Ветлужского — пустошь?
Попытка найти ответ на этот и многие другие вопросы, встающие при обращении к истории русского
освоения края, фактически выводит данную, каза-
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лось бы, локальную краеведческую тематику на уровень вечных традиционных проблем отечественной
историографии. При освоении разных районов одной
большой территории, достаточно однородной в ландшафтном отношении, как правило, действовали сходные социально-экономические механизмы. Поветлужье, занимающее часть огромной пологоволнистой
моренной равнины к северу от волжской долины, как
в ландшафтном плане, так и по многим культурноисторическим моментам можно рассматривать как
юго-восточную периферию большой культурной
провинции — Русского Севера. И в этой связи следует понимать, что история освоения Ветлужского
края — лишь составная часть, небольшой эпизод в
грандиозном многовековом движении русской колонизации. Разобраться в причинах, условиях и особенностях заселения этой земли — значит найти место
этого процесса, выяснить его роль и значение в событиях совершенно иного исторического и географического масштаба.
Конечно, археологические изыскания в Поветлужье
неизбежно выведут исследователей на другие темы
и на другие направления. Среди них — все многообразие проблем первобытной археологии, поиски
палеолитических стоянок (для чего имеются хорошие
предпосылки — известные на Ветлуге местонахождения четвертичной фауны) и многое, многое другое, что
сейчас видится пока еще не слишком отчетливо.
Совершенно очевидно, что становление экспедиции,
воспитание в ее «недрах» полноценных научных кадров невозможно без тесного взаимодействия с коллегами из других регионов и столичных центров, занимающихся сходной тематикой. Особенно важно и
перспективно такое сотрудничество с представителями
сложившихся в отечественной археологии известных
научных школ. Такие контакты будут способствовать
«выправлению» научного курса экспедиции, позволят
ее руководителям глубже вникнуть в исторически сложившуюся научную проблематику, сэкономят время,
силы и ресурсы при реализации полевых проектов.
Хочется надеяться, что через несколько лет появится
первый сборник трудов Ветлужской экспедиции. Вышедшие в свет публикации можно рассматривать как
начало пути к этому событию. Их авторы еще закрепощены сухим бесцветным языком научных отчетов
и недостаточно различают основные жанры археологической «прозы» — научный и научно-популярный.
Наверное, и не стоило бы помещать в данный журнал

археологические статьи чисто научного плана — с их
неизбежным ворохом иллюстраций, совершенно необходимых для аргументации и скучноватых для непосвященных, напоминающих строительные чертежи.
Статья, написанная на археологических материалах,
предназначенная для широкой «околонаучной» и
даже совсем не научной публики, обязана отличаться не только использованием облегченного языка, не
только удивлять неподготовленного читателя неожиданным ракурсом известного со школьных лет эпизода, но и быть своеобразным зрелищем — действием,
подаваемым через иллюстрации. В этом аспекте археологический материал обладает колоссальным потенциалом.
Кощунственно давать советы авторам журнала, нашедшего свое лицо, свой отчетливый оформительский
стиль, но репродукции археологического инвентаря
требуют больших размеров и большего разрешения
(увеличения). По этой причине, на мой взгляд, существенно снижена зрелищность отдельных иллюстраций: совершенно потерян вид самой выдающейся
«кричащей» находки — ЖРК (илл. 10, 11 на с. 87),
едва различимы бронзовые предметы на соседней иллюстрации (илл. 12–14 на с. 88), слабо впечатляют
и многочисленные привески, детали накосника, приведенные на илл. 15–16 (стр. 89). Весьма жаль, что
статью А.А. Пудеева не сопровождает хотя бы одна
качественная фотография средневекового текстиля,
который так редко сохраняется в археологических
комплексах. Хочется отметить хорошую подборку видовых фотографий, отлично передающих как ощущение природного окружения, так и рабочую экспедиционную атмосферу.
Завершая свои короткие, несколько сумбурные заметки по поводу «трудов и дней» Ветлужской экспедиции, ее свершений и перспектив, совершенно
убежден в том, что освещение работ этого коллектива
будет иметь счастливое продолжение на страницах
такого стильного и богатого на интересные публикации издания, как «Нижегородский музей». Для этого
не обязательно дожидаться очередного «юбилея» или
написания «последнего» научного отчета. Научнопопулярная публикация тем и хороша, что позволяет
автору немножко пофантазировать, немножко забежать вперед, заглянуть за железобетонный забор наличных фактических данных, немножко «полетать» на
крыльях собственной научной интуиции. А тем для таких полетов у «ветлуганов» (сотрудников Ветлужской
экспедиции) хватает с избытком.
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Родилась 14 мая 1959 года в г. Городце. Окончила художественнографическое отделение Городецкого педагогического училища. После распределения работала учителем рисования в школах г. Богородска и в Ветлужском районе. В 1980 году поступила на фабрику «Городецкая роспись»
ученицей к Антонине Петровне Белоус. В 1981 году переехала в Омск,
окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. В 1987 году вернулась в Городец.

В 1988 году Е.Н. Староверова пришла на фабрику «Городецкая роспись»
в экспериментально-художественную лабораторию, где проработала до
2008 года. Елена Николаевна стала автором многих оригинальных изделий,
в сотрудничестве со столярами П.А. Березиным, И.П. Боруновым, В. Поляковым, Ю.С. Челышевым, резчиком С.А. Половинкиным создала новые
варианты городецкой «топорной» игрушки, расписные столярные изделия,
шкатулки, сундуки, ширмы. Член Союза художников России с 1998 года.
Елена Николаевна — активный участник областных, региональных, всероссийских выставок декоративно-прикладного искусства: «Молодые дарования» (г. Москва, 1998), Суздальский международный праздник ремесел
(2001), «Народные художественные промыслы — 1100-летию Пскова»
(г. Псков, 2003), «Древо–2003» (в рамках фестиваля «Большая Волга»,
г. Нижний Новгород), «Осенний вернисаж–2004» (г. Нижний Новгород),
III Московский международный фестиваль ремесел (2007) и многих других.
Работы Е.Н. Староверовой хранятся в частных коллекциях Германии,
Франции, Италии, Испании, Канады, США, в музеях Городца, Большого
Болдина, Нижнего Новгорода, Пскова, Суздаля, Новокузнецка, СанктПетербурга, Сергиева Посада, Москвы.
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Светлое воскресенье

Карета

Семья

На речке
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Вертеп

Кораблик

Петушок

Тройка
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Дом. Фасад

Дед Мороз

У торгового дома
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Городецкие жители

Моряк

Девочка с жеребенком
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Дом. Интерьер

Ехал на ярмарку ухарь купец

Семья
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