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КолонКа главного редаКтора

Важной частью миссии журнала «Нижегородский музей» редакция считает 
популяризацию опыта провинциальных нижегородских музеев, обладающих 
подлинными сокровищами, сотворенными многими поколениями наших зем-
ляков, рассказ о людях, страстно и преданно служащих музейному делу. 

В практику работы нашей редакции вошли выездные заседания на терри-
тории районных музеев. Главной темой очередного номера стала музейная 
жизнь Дальнеконстантиновского района.

В процессе знакомства с музейным делом этого района мы в очередной раз 
убедились в том, что важнейшую роль в его развитии играет школа. Концен-
трируя на своей территории в школьных музеях и музейных уголках инфор-
мацию (документальную, предметную) о родной земле и земляках, педаго-
ги искренно и эмоционально открывают природу, историю и культуру этой 
удивительной земли своим ученикам. Большую помощь при этом оказывают 
школьным энтузиастам-музейщикам профессиональные работники музеев. 
В непосредственной близости к школе ведут свою работу и библиотеки. Не 
теряя связи с родной землей, черпая силы из ее сокровенных источников, 
эти три форпоста культуры – школа, музей, библиотека – как три былин-
ных богатыря стерегут границы страны от змеев-горынычей да соловьев-
разбойников. Но былины былинами, а помогать им надо на государственном 
уровне. Важно, чтобы музей был открыт для общества, служил этому обще-
ству, вовлекал в свое пространство, в свою интеллектуальную лабораторию 
как можно больше людей. Отдача будет значительней.

Размышляя об эффективности музейной деятельности, о смысле и назначе-
нии музея в современном обществе, редакция журнала предлагает вместе с 
читателями начать разговор о проблемах нижегородских музеев. Конечно, 
проблемы эти даже при не очень пристальном рассмотрении оказываются 
общероссийскими, слегка раскрашенными местными особенностями, но не 
менее важными от этого. Решение этих проблем сделает возможной замену 
тотального презрения к истории, культурной памяти на всеобщее, благого-
вейное и бережное сохранение и использование материальных, интеллекту-
альных и духовных достижений страны.

Редакция предлагает читателям высказать свое мнение о том, как помочь 
музеям сохранить свое лицо и сделать их необходимым средством развития 
современного человека, способного адекватно оценивать прошлое, учиться 
на опыте предков и идти дальше.

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

«Музей воспитывает чувства, но чувства 
лишь благородные, священные...»

Человек и гражданин

Александр Степанович Лямков

Полотенце

Музей Румянцевской школы

Николай Николаевич Широков

Дальнеконстантиновский народный 
краеведческий музей

Книги в числе музейных экспонатов

Археологические памятники 
Дальнеконстантиновского района

Валериан Михайлович Формозов

Крестьянская усадьба конца XIX – начала XX века

Арина Родионовна по-болдински, 
или «Все это было бы смешно...»

Музеи. Собиратели. КоллеКции
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дальнеКонстантиновсКие встречи 

журнала «нижегородсКий муЗей».  

август  2010 года

Гремячая Поляна. 2010 год

Выездной редакционной группе журнала «Нижегородский музей» – ответст

венному секретарю и фотографу П.А. Семенову и корреспонденту Е.Д. Ста

риченковой за два дня удалось посетить немало мест: села Гремячая Поляна, 

Богоявление, Муравьиха, Румянцево, деревни Кудрино и Староселье, центр 

района – рабочий поселок Дальнее Константиново. Потребовалось время, 

чтобы осмыслить опыт дальнеконстантиновских музейщиков.
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Гремячая Поляна

На самом въезде в Гремячую По-
ляну мы нашли высокий крест с та-
бличкой, сообщающей, что в церк-
ви, стоявшей на этом месте, был 
крещен писатель Н.И. Кочин.

В поисках кочинского родового 
гнезда наша «газель» вылетела 
на мехдвор, и механизатор охотно 
объяснил куда ехать. Вернулись к 
началу села, заехали на улицу – и 
окунулись в эпоху столетней дав-
ности. Дома как на подбор – один 
другого старше, сама улица, видно, 
старше самого старого дома, живо-
писно вьется на пригорок. Нашли 
и кочинский дом с мемориальной 
табличкой, в котором давно уже 
живут другие люди.

Имя Николая Кочина увекове-
чено в памяти земляков: в Даль-
нем Константинове, где писатель 
учился, есть улица, названная его 
именем, с 1986 года имя Кочина 
присвоено центральной районной 
библиотеке. 

Проезжее село

Богоявление вытянулось вдоль 
Арзамасского тракта, складываясь 
на протяжении последних столе-
тий как типичное проезжее село. 
До революции земский начальник, 
становой пристав, земская стан-
ция, почтово-телеграфное отде-
ление находились в Богоявлении. 
Название оно получило тоже ти-
пичное – по своей церкви. Несмо-
тря на то, что в советские времена 

КонстантиновсКие дали

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Е.Д. Стариченкова

Дальнее Константиново – старинное русское поселение, возникновение которого относят ко времени кня-
жения основателя Нижегородского Великого княжества Константина Васильевича. К разговору о древности 
константиновской земли мы еще вернемся. Нас привлекли константиновские дали на два дня не случайно –  
в районе есть не только интересные люди, но и богатые коллекциями музеи – районный и школьные.

Елена Дмитриевна  
Стариченкова –  
ведущий инженер  
музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.

Гремячая Поляна. 2010 год
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Богоявленская церковь была закрыта и пребывала в запустении, село 
сохранило свое название, да и церковь, пережив лихолетье, благопо-
лучно восстановлена – первой в районе, в 1989 году.

Село в последние годы уже не пугает пропыленными заборами и разъ-
езженными колеями. Еще в советские годы в селе появилось много 
добротных построек: клуб, детский сад, многоэтажные жилые дома, 
потеснившие одноэтажные бревенчатые домики, современная школа.  
К школе мы и направились, потому что именно перед ее фасадом уста-
новлен бюст самого, наверное, знаменитого дальнеконстантиновского 
уроженца, писателя Николая Ивановича Кочина. Автор памятника – 
известный нижегородский скульптор Павел Иванович Гусев.

Писатель Николай Иванович Кочин (1902–1983) – автор знаменитых 
романов «Девки», «Парни», «Нижегородский откос», «Кулибин». Он 
был лично знаком с Горьким, подсказавшим ему идею книги «Кули-
бин» для основанной великим пролетарским писателем серии «ЖЗЛ».  
Н.И. Кочин прошел все деревенские «университеты»: работал в комбе-
де, в сельсовете, организовал кустарную артель и был ее председателем. 
Он налаживал советский быт, участвовал в ликвидации неграмотности, 
боролся с кулачеством, был селькором. Этот период его жизни полно и 
глубоко отражен в автобиографическом романе «юность». В 1920 году 
он ушел в Нижний Новгород учиться. Окончил педагогические курсы, 
Нижегородский педагогический институт, потом четыре года учитель-
ствовал в г. Павлове-на-Оке и в г. Туапсе.

И писал. Сочинять начал еще с детства; басни, стихи, частушки под гар-
монь, селькоровские заметки. Но впервые серьезно выступил в печа-
ти в 1928 году с романом «Девки», который был напечатан в журнале 
«Октябрь». Роман имел большой успех. Кочин становится писателем-
профессионалом и оставляет учительскую работу. Роман сразу выдвинул 
его как даровитого автора в ряды известных и популярных писателей.

Один год он прожил в родном селе, где написал книгу очерков «Запи-
ски селькора». А.М. Горький хорошо отозвался об этой книге и ставил 
ее в пример очеркистам. Книга эта сочувственно была принята прессой 
и читателями. «Правда» отозвалась так: «Прекрасная книга!». В 1929 
году Кочин переехал в Нижний Новгород, участвовал в строительстве 
автозавода и писал роман «Парни» (1932) о перевоспитании деревен-
ского люда в условиях индустриальной стройки. Роман был напечатан в 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Земская школа была одна на четыре 
селения, и земство решило ее расши-
рить, поэтому в частном доме от-
крыли  еще один класс. Учительница 
окончила нижегородскую частную 
гимназию Геркен. Она была единствен-
ной дочерью неграмотной мордовки 
из соседней деревни Борцово... Мать и 
дочь безумно друг друга любили. После 
смерти матери единственной любо-

вью и смыслом всей жизни для девушки 
стало обучение крестьянских детей. 
Ни о каких радостях она больше не по-
мышляла. Это был тот тип народных 
просветительниц, которые появились 
после первой революции и которые 
в захолустной России были яркими 
светильниками разума и вестниками 
больших перемен...

Н.И. Кочин. Гремячая Поляна

(«яркими светильниками разума» не обделена дальнеконстантиновская земля и сейчас. Вы удостоверитесь в 
этом, прочитав нижеследующие материалы. – Ред.)
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журнале «Октябрь», затем вышел в Москве и в Горьком отдельными из-
даниями, получив хороший отзыв прессы. На Первом Всесоюзном съезде 
советских писателей Н.И. Кочин был избран членом правления Союза пи-
сателей СССР. 

Впрочем, судьба писателя складывалась не всегда гладко – из обласканных 
властью литераторов он попал в репрессированные и провел за колючей 
проволокой десять лет (1943–1953). Реабилитация вернула писателю все: 
имя, звания, должности, награды, но не изгладила горечи 10 проведенных 
в лагерях лет. Они отозвались потом в его автобиографической тетрало-
гии. В 1970 году в нескольких номерах журнала «Волга» был опубликован 
новый роман Николая Кочина «Нижегородский откос», вышедший потом 
отдельной книгой в Волго-Вятском книжном издательстве. В 1971 году в 
том же журнале напечатан и роман «Гремячая Поляна», который позднее 
вышел отдельным изданием в Горьком. Последним романом в тетралогии 
(«Гремячая Поляна», «юность», «Нижегородский откос») о судьбе про-
стого деревенского парня, ставшего активным борцом за построение соци-
ализма, стал «Семен Пахарев» (1983). После смерти писателя были изда-
ны другие его произведения: «Зона», «Князь Святослав» («Утро России»).  
К 100-летию со дня рождения Кочина в Нижнем Новгороде издательством 
«Книги» выпущена книга «Спелые колосья», включившая последние по-
вести, рассказы, статьи писателя, воспоминания о нем Е. Колачевской,  
В. Шамшурина, М. Ногтевой и других. Эта книга вышла в серии «Ниже-
городские были».

В школе нас встретила Галина Александровна Савельева. Сейчас она ра-
ботает учительницей русского языка и литературы, но, было время, воз-
главляла Богоявленскую среднюю школу, в которой получают знания 145 
детей из села и окрестных деревень. Галина Александровна – заслужен-
ный учитель РФ, почетный гражданин Дальнеконстантиновского района, 
всю жизнь посвятила школе и детям. Она уверена, что любовь к Родине 
начинается с любви к родному селу, со знаний о его истории. 

Е.С. Галина Александровна, когда у вас началась работа по сохране-
нию памяти Кочина?

Г.С. Началась у нас работа с 1987 года, когда по инициативе дирек-
тора школы Ивана Васильевича Павленкова около школы был уста-
новлен бюст Н.И. Кочина (скульптор П.И. Гусев). Приехали тогда 
писатели и поэты Горьковской области, дочь и внучка писателя, 
обе Екатерины Николаевны Колачевские. С 1987 года мы начали це-

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Г.А. Савельева

Богоявленская церковь
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ленаправленную работу по сохранению памяти 
писателя, стали собирать краеведческие мате-
риалы, а с 1990-х годов – изучать творчество 
Николая Кочина в старших классах. И когда 
зашла речь об открытии экспериментальной 
площадки, предложение сделать жизнь и твор-
чество Кочина основой программы было вполне 
естественным. Мы всегда первыми встречаем 
гостей, приезжающих на родину писателя. Так 
кому как не нам знать о нем больше всех? По-
ложение обязывает. А потом уже гости едут в 
Гремячую Поляну.

Четырежды в Дальнеконстантиновском районе 
проходил литературный праздник, посвящен-
ный круглым датам со дня рождения писателя, 
начиная с 1992 года, когда отмечали его 90-
летие. Последний крупный праздник был в 2007 
году, в год 105-летия писателя. Праздники ста-
ли яркими событиями для района, и мы собрали 
газетные материалы, их отражавшие. В этих 
литературных праздниках принимали участие 
не только учащиеся нашей школы, но и ученики 
других школ района. В 2009 году, когда отмеча-
ли 80-летний юбилей района, мы провели от-
крытый урок в 10-м классе: «История района в 
литературных биографиях Николая Кочина». 

Второй год в нашей школе работает экспери-
ментальная площадка, тема эксперимента: 
«Творчество Кочина в курсе русской литерату-
ры XX века». Актуальность выбора понятна, но 
мы остановились на этой теме потому, что, 
во-первых, возрос интерес к русской истории и 
литературе XX века, во-вторых, школа нахо-
дится на территории сельской администрации, 
в которую входит и родина Кочина – Гремячая 
Поляна. 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Книги   
Н.И. Кочина

Энциклопедия «Русские писатели XX века»,  
подаренная Богоявленской школе дочерью   
Н.И. Кочина Е.Н. Колачевской

Автореферат  
кандидатской  
диссертации  
Е.Н. Колачевской  
(внучки  
Н.И. Кочина)  
с автографом
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Экспериментальная площадка пред-
полагает участие всего коллектива, 
учителя работают по блокам и моду-
лям. Экспериментом охвачены ученики 
9–11-х классов, 28 человек. Модули: 
история, литература, крае ведение 
и искусство. Была составлена про-
грамма элективного курса, которая 
утверждена на уровне района. Напри-
мер, по литературе изучаются все ли-
тературные направления, с которыми 
был связан писатель, и его творческая 
эволюция. По истории изучается роль 
Дальнеконстантиновского района в 
истории области и страны. В курсе ис-
кусствоведения изучаются традиции 
русского села XIX и XX веков. Краеведе-
ние вообще предполагает углубленное 
изучение истории края во всех ее аспек-
тах. В проекте участвуют учителя 
истории, краеведения, литературы и 
музыки, учащиеся готовят работы. 
Программа нашей экспериментальной 
площадки рассчитана на 3 года, со-
ставлена на 18 учебных часов, апроби-
рована в 2009/10 учебном году в 10-м 
классе, в 2010/11 году – в 11-м классе.

Мы считаем, что в школах нашего 
района, который прославлен книгами 
Николая Кочина на всю страну – да и 
в мире знают творчество Кочина, – 
можно изучать его творческую био-
графию подробнее, чем обычно. 

Если программа окажется успешной, 
она будет распространена на другие 

школы. В 2012 году, в котором мы го-
товимся отмечать 110-летие со дня 
рождения писателя, программа экс-
перимента будет завершена и можно 
будет подвести итоги. 

В творчестве Кочина мы обраща-
ем пристальное внимание на начало 
его литературной деятельности, и 
это вполне объяснимо. В первую оче-
редь это роман «Девки». А вообще его 
творчество начинается со стихо-
творения «Молодым», затем в 1932 
году появляется повесть «Тарабара». 
Книги разных лет с его произведениями 
мы собирали годами. 

На фотографиях его семья. Жена, внуч-
ка. Сегодня жива только дочь, внучка 
умерла молодой. Екатерина Николаев-
на Колачевская приезжала в 2007 году 
в село, мы поддерживаем с ней связь. 
Все новые книги нам присылала она: 
«Девки», «Парни», «Гремячая Поляна». 
И словари. Когда внучка писателя была 
уже серьезно больна, она попросила 
прислать нам в подарок эти издания 
и ксерокопию своей диссертации по 
творчеству Кочина. 

Кочин описывал наш край начала  XX 
века, 1930-х годов. И наш рассказ о нем 
начинается с описания исторической об-
становки в деревне тех лет. Кочин как ни-
кто другой видел и хотел отобразить 
эти картины непростого начала новой 
жизни в деревне. Поэтому для нас его 
книги бесценны. Мы уверены, что ин-

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Гремячая Поляна.  
Дом Н.И. Кочина. 2010 год



12

№ 22. 2011

13

ниКолай иванович Кочин
К 110-летию со дня рождения
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Н.И. Кочин. 1920-е годы Иван Евграфович 
и Анна Ивановна  Кочины. 

Начало XX века

Екатерина Ивановна  
Кочина (сестра Н.И. Кочина)

Екатерина Николаевна 
Кочина (дочь Н.И. Кочина)

Фотографии из альбома Зои Кочиной.  
Коллекция Р.Х. Таболкиной (с. Богоявление)

Зоя Кочина. 1930-е годы

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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Н.И. Кочин.  
1920–1930-е годы

Н.И. Кочин и герои «Запи-
сок селькора»

Н.И. Кочин с героями романа «Парни».  
Слева – Г.А. Переходников. 1950-е годы

Гремячая Поляна.  
Н.И. Кочин с односельчанами

Н.И. Кочин беседует с прототипами 
своих книг. 1970-е годы

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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Слева направо: 1-й – В.И. Баранов, 3-й – Н.Г. Бирюков,  
6-й – В.А. Каныгин, 7-й – Н.И. Кочин, 8-й – В.М. Автономов,  
9-й – А.И. Патреев, 10-й – П.В. Ивнев, 12-й – А.И. Елисеев. 1970-е годы  

Н.И. Кочин за правкой романа  
«Семен Пахарев». 1960-е годы  

А. Коптяева, Ф. Парфенов, Н.И. Кочин на дизель- 
электроходе «Ленин». 1961 год  

Н.И. Кочин. 1970-е годы

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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II съезд Союза писателей РСФСР. Слева направо:  
С.А. Поделков, Н.И. Кочин, С.И. Шуртаков. 1965 год  

В 1982 году Н.И. Кочин награжден  
орденом Дружбы народов

Н.И. Кочин.  
Конец 1970-х годов

Н.И. Кочин в с. Борисово-  
Покровское. 1960-е годы

Н.И. Кочин с внучкой  
Катей. 1970-е годы

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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терес к его творчеству будет 
возрастать со временем. Ре-
бята в старших классах с удо-
вольствием читают его книги. 
Мы ежегодно ездим на родину 
писателя в Гремячую Поляну с 
питомцами летнего пришколь-
ного лагеря. А 15 июля у па-
мятника Кочину возле школы 
проходит митинг в честь писа- 
теля – нашего земляка. Здесь 
собираются ученики нашей 
школы, приезжают гости из 
районного центра, писатели из 
Нижнего Новгорода.

Мы задумали сбор воспоминаний 
земляков Кочина по программе 
модуля «Краеведение». Собран-
ный материал ляжет в основу 
элективного курса по жизни и 
творчеству писателя. Сейчас 
идет активное изменение всей 
среды села, уходит та нату-
ра, в которой рос и расцветал 
талант Кочина как писателя. 
И поэтому так важны и ценны 
воспоминания земляков писа-
теля. Пока стоит дом в Гремя-
чей Поляне, родной очаг кочин-
ской семьи, возле него проходят 
встречи памяти.

Остался всего год до очеред-
ного большого литературного 
праздника, на который съедут-
ся гости не только из района 
и области, но и из столицы. Не 
ударить бы в грязь лицом. Нуж-
но переделывать стенд, посвя-
щенный жизни и творчеству 
писателя, чтобы он выглядел 
по-современному. 

Галина Александровна подвела 
нас к памятнику писателю Кочи-
ну. За ним ухаживают школьники. 
Затем мы направились к бывше-
му сельскому клубу, стоящему по 
соседству. Лет 40 назад клуб был 
гордостью села, теперь здесь те-
плится огонек человеческого бес-
корыстия. Римма Хадиатовна Та-
болкина переехала в Богоявление 
несколько лет назад из Казани. Ее 
профессия с историей никак не 
была связана, но всю жизнь она 
любила читать исторические кни-
ги, собирать старинные вещи. На 
пенсии решила посвятить себя лю-
бимому увлечению, а деятельная 
натура не позволила ограничить-
ся рамками домашней коллекции. 
К ней народ понес из сундуков и 
сараев старые вещи. В 2009 году 
Римма Хадиатовна упросила сель-
скую администрацию отдать ей под 
коллекцию одну из пустовавших 
комнат клуба. Сюда же и люди 
приходят, чтобы пообщаться, что-
то принести. Конечно, коллекция 
Таболкиной разношерстная и раз-
мещена по-любительски. Конечно, 
ей, приезжему человеку, нужно 
вникать во все подробности исто-
рии села. И она вникает! Уже есть 
у краеведа свои удачи – например, 
отыскала родственницу писателя 
Кочина Людмилу Александровну 
Панову, жившую когда-то в Бо-
гоявлении и принимавшую у себя 
в гостях писателя. «Приезжайте 
через год-два. Увидите настоящий 
краеведческий музей», – пригла-
сила она на прощание. И хочется 
верить этому обещанию, ведь мно-
гие музеи, от школьных до имею-
щих мировую известность, начи-
нались вот так же, с бескорыстной 
любви человека к истории…

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Памятник воинам, погибшим  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Село Богоявление.  
2010 год

Предметы из коллекции  
Р.Х. Тоболкиной
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В село Муравьиху мы добрались под ве-
чер. Нас ждали директор Муравьихинской 
средней школы Владимир Викторович 
Жиляев и учителя истории Людмила Ни-
колаевна Строкина и Виталий Борисович 
Чавачин. Пустая школа притихла перед  
1 сентября на пороге нового учебного года. 
Учебное заведение ведет свою биографию 
с 1896 года, когда в селе выстроили пер-
вое, еще деревянное, здание земской шко-
лы. В 1912 году построили новую школу, 
побольше (и первое, и второе здания не 
сохранились). Во второй школе были два 
класса и учительская квартира. Сегодня 
школа располагается в третьем по счету 
здании – уже кирпичном, выстроенном в 
1939 году. С тех пор школа не переезжала 
с места на место, а разрасталась, как рас-
тет муравьиная куча в лесу, пристрой за 
пристроем. 

«Да, тесно бывало в этих коридорах, – 
вздыхают муравьихинские учителя. – Те-
перь село идет на убыль и детей все мень-
ше». 

Пока, сообщает официальный сайт рай-
онной администрации, Муравьихинская 
средняя школа по числу учащихся идет на 
втором месте после Дальнеконстантинов-
ской — 261 ученик обучается в данном об-
разовательном учреждении. Поэтому есть 
надежда на сохранение и школы, и ее бо-
гатых столетних традиций. И мы говорим 
о традициях, о любви к родному краю, из 
которой, как ручей из родника, вытека-
ет и ширится краеведение. Рассказывает 

учитель истории Виталий Борисович Ча-
вачин:

– Учительницу, которая создала школь-
ный музей, звали Зинаида Гавриловна 
Фомичева. Было это в 1965 году. Уже 
через пять лет в конкурсе, посвященном 
100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на, школа заняла одно из призовых мест.  
А началось с того, что З.Г. Фомичева с 
детьми поехали в Ленинград, побывали в 
Разливе. Вообще школьники у нас каждый 
год ездили на экскурсии в разные города 
Советского Союза, получали путевки в ка-
честве награды за хорошую учебу и работу 
на пришкольном участке. Путевки поку-
пал совхоз. Приехали дети тогда в таком 
восторге, что решили создать свой музей и 
начали собирать материалы. 

Родилась Зинаида Гавриловна в деревне 
Ждановке Мангушевской волости Сер-
гачского уезда Нижегородской губернии в 
семье крестьянина 28 декабря 1927 года. 
В 1936 году поступила в Ждановскую на-
чальную школу Салганского района, а в 
1946 году окончила среднюю школу в селе 
Чернуха Чернухинского района Горьков-
ской области. В 1947 году после оконча-
ния  курсов в Арзамасском педучилище 
девушка начала работать старшей пионер-
вожатой в Дальнеконстантиновской шко-
ле. Затем она поступила в Горьковский 
пединститут и в 1954 году окончила исто-
рический факультет. В 1952 году молодая 
учительница стала работать в Муравьи-
хинской средней школе. 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

Муравьихинская  
школа. 2010 год

Муравьихинское житье
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Отличник народного просвещения. 
Участница Всероссийского съезда 
учителей, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации. З.Г. Фомичева 
занесена в «Вестник Нижегородской 
энциклопедии» (Вып. 4. Нижний 
Новгород. 2005. С. 94. «Вестник» 
выпускает Нижегородский энцикло-
педический совет при губернаторе 
Нижегородской области и Государ-
ственное предприятие Нижегород-
ской области (ГП НО) «центр мар-
кетинга Нижегородской области»). 
Всю жизнь отдала школе. В школь-
ном музее хранятся документы, пере-
данные племянником Зинаиды Гав-
риловны после ее смерти. 
Зинаида Гавриловна работала много 
и тщательно в архивах и библиоте-

ках, приобщала к этому труду и сво-
их учеников. К сожалению, многое 
из собранного тогда не сохранилось. 
Современный школьный музей соз-
давался заново. Учителя с детьми 
ходили по домам села и окрестных 
деревень, собирали старые вещи во 
время работы летнего пришкольного 
лагеря. В его фонд были включены 
и некоторые экспонаты, собранные 
З.Г. Фомичевой. Участвовала школа 
и в юбилейных торжествах районно-
го  масштаба. Столетие Суровати- 
хи, с которой Муравьиха составляет 
как бы один большой населенный 
пункт, столетие Н.И. Кочина в Гре-
мячей Поляне… На родине писателя 
была развернута летучая выставка 
предметов крестьянского быта –  

и современные земляки Н.И. Кочи-
на рассматривали ее с нескрывае-
мым любопытством. Отмечали шко-
ле 110 лет, дату ее открытия в свое 
время помогла установить Зинаида 
Гавриловна. Она отыскала в крае-
ведческом сборнике А.С. Гациского 
публикацию «Краткий очерк Суро-
ватихинского прихода. Священник  
Е.И. Розов. 1890 год».

Сегодня муравьихинский школьный 
музей занимает две отдельные ком-
наты, отношение к нему самое тре-
петное. 

В.В. Жиляев Л.Н. Строкина В.Б. Чавачин

Школьная мастерская Тренажерный зал

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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Следующий день начался со встре-
чи с директором Дальнеконстанти-
новского народного краеведческо-
го музея Николаем Федоровичем 
Грязновым. Он оказался неуто-
мимым человеком, кладезем крае-
ведческих знаний. Многие годы 
занимается краеведением, активно 
публикует книги об истории райо-
на, выпускает поэтические сбор-
ники. Для нас он стал прекрасным 
экскурсоводом по районным до-
стопримечательностям. Сначала 
повез нас в село Румянцево. По-
разил нас там школьный музей.

Школа в Румянцеве одна из ста-
рейших в районе, открыта зем-
ством в 1864 году, здесь крепкий 
учительский коллектив, сформи-
рованный во многом из своих же 
выпускников. 

Здание школы не новое, но доброт-
ное, ухоженное, напротив него в 
цветах утонула «родоначальни-
ца» – деревянная земская школа. 
Ее берегут, хотят реставрировать. 
Сюда нас привел учитель истории 
Роман Александрович Ларин, он  
же – руководитель школьного му-
зея. 

– Музей наш начался 10 лет назад 
при школе с малого, – рассказы-
вает Р.А. Ларин, – одна витрина, 
один стенд с видами Румянцева, 
один ржавый рубль, рваная керен-
ка. Потом, когда коллекция начала 

разрастаться, поселили нас вместе 
с библиотекой. Соседство оказа-
лось полезным: люди за книгой  
идут – смотрят вещи, вспомина-
ют, что у них тоже «что-то заваля-
лось». Принесут в музей вещь и в 
библиотеке книжку возьмут почи-
тать. Но тесновато было, конечно. 
В 2007 году мы прошли паспор-
тизацию, получили свидетельство 
школьного музея. Руководство 
ОАО «Румянцевское» посчитало 
это серьезным обстоятельством и 
выселило библиотеку в другое по-
мещение, в отремонтированный 
клуб. 

От чего утюги блестят? От масла. 
я не люблю грязи, это от мамы 
пошло, она у нас чистюля. Прине-
сут вещь, как водится, она пылью, 
ржавчиной да грязью покрыта. Не-
хорошо. Беру инструменты, тряп-
ки и начинаю чистить. И учеников 
приобщаю, им нравится с вещами 
старыми возиться. я считаю, что 
вещь, если это механизм, напри-
мер, должна быть исправна. У нас 
не свалка, а коллекция старинных 
вещей. Поэтому стараемся каждый 
вновь поступивший предмет па-
спортизировать по всем правилам. 

В нашей школе краеведение за-
нимает видное место в учебно-
воспитательном процессе, а ру-
ководство хозяйства активно 
способствует его развитию. Тот, 

кто любит свою землю, свое село, 
и трудиться будет в своем хозяй-
стве на совесть. Наше руководство 
это понимает. В школе работает 
кружок «Краеведческий», дети 
участвуют в областном конкурсе 
«юный экскурсовод», в различ-
ных историко-краеведческих кон-
курсах. 

Село наше старинное, славное се-
тевязальным промыслом и другими 
ремеслами. Самая древняя церковь 
района – деревянная Казанская 
церковь, построенная в 1751 году, 
стоит в нашем селе. В советское 
время она была единственным дей-
ствующим православным храмом 
на территории Дальнеконстанти-
новского района. Сейчас она не 
только духовный центр, но и офи-
циальный объект культурного на-
следия с документом о принятии на 
госохрану № 471. Поэтому наши 
дети участвуют в олимпиаде школь-
ников по основам православной 
культуры. Олимпиада проводится 
ежегодно при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, 
Российского союза ректоров, Рос-
сийского совета олимпиад школь-
ников, Отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской 
православной церкви, Фонда про-
свещения «МЕТА». (В 2010/11 
учебном году в олимпиаде приняли 
участие свыше 80 000 школьников 
из 67 регионов России. – Ред.). 

Церковь в селе  
Румянцеве. 2010 год

Румянцевские чудеса
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Вот как описывал Николай Кочин во-
лостное село Дальнее Константиново 
в своей книге «Гремячая Поляна»: 
«Село Дальнее Константиново было 
характерным волостным центром 
захолустной земледельческой части 
Нижегородской губернии. Широкая 
улица, единственная, длиннющая, 
опоясанная тропками пешеходов, из-
битая лошадьми, исхлестанная дож-
дями, изрытая колеями, тянулась из 
конца в конец села, ни травинки ни-
где, ни деревца. В сухую погоду гуля-
ет по этой улице серая, мелкая, как 
пудра, пыль, застилает глаза; ногами 
запинаешься за колеи, выбоины, а в 
дождь утопаешь в жиже по колено. 
По нижнему и по верхнему порядку 
разместились каменные постоялые 
дворы, магазины. Бакалейные лавки, 
трактиры, перед которыми около де-
ревянных перекладин всегда стояли 
подводы прасолов и мужиков. Вся 
середина села в два ряда застроена 
деревянными навесами под железной 
крышей, под которыми в базарные 
дни торговали мясом, рыбой и всякой 
снедью. И тут всегда гудели толпы, и 
толкались, и спорили, и без устали 
торговались. В небазарные же дни 
эти сооружения торчали, как скеле-
ты, своими стропилами и огромными 
настилами. На одном конце села во-
лостное правление, на другом боль-
ница, окруженная серым забором 
и мощными тополями. На широкой 

площади стоял собор с каменной 
оградой».

Сегодня от того Дальнего Константи-
нова мало что осталось. Перед нами 
открылся современный рабочий посе-
лок, небогатый, но и не захолустный. 
В его выставочных залах мы нашли 
настоящее сокровище: богатейшую 
коллекцию скульптуры и изделий 
прикладного творчества Алексея 
Николаевича Рыжова. Он бывший 
моряк торгового флота, художник, 
скульптор, краевед. А еще в Дальнем 
Константинове можно познакомить-
ся с творчеством Валериана Михай-
ловича Формозова (1921–2004). 
Заслуженный художник РФ подарил 
району более 100 своих работ.

В этом дарении заслуга не только ху-
дожника, но и заведующей отделом 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Еле-
ны Ивановны Филимоновой, под-
держивавшей многолетние связи с 
художником-земляком и убедившей 
его в необходимости такого дарения. 
Елена Ивановна провела для нас экс-
курсию по выставочным залам, и мы 
сошлись во мнении, что коллекции 
достойны того, чтобы их видели не 
только дальнеконстантиновцы. 

В 1896 году в Дальнем Константино-
ве открылось 2-классное училище, 
которое давало более высокое обра-
зование, чем основанное в 1869 году 

начальное училище для крестьянских 
детей. В начале XX века 2-классное 
училище было преобразовано в город-
ское 4-классное, а затем – в высшее 
начальное училище. В нем продол-
жали образование после окончания 
начальных училищ дети южной ча-
сти Нижегородского уезда. Окончил 
Дальнеконстантиновское высшее на-
чальное училище и будущий писатель 
Николай Иванович Кочин. В здании 
сейчас находятся детская библиотека 
и народный краеведческий музей. 

Николай Федорович Грязнов чело-
век удивительный, энтузиаст на ниве 
сельской культуры, много знающий 
и владеющий пером, поэтому крае-
ведческие знания не лежат под спу-
дом, а активно орошают умы и души 
жителей района. Для музея он тоже 
немало делает. И в оригинальности 
ему не откажешь. Чего только стоит 
появившийся у стен музея полутора-
тонный белокаменный жернов, ко-
торый привез А.Н. Рыжов. Но жер- 
нов – вещь грубая, выдержит и пол-
тора десятка школьников, весело 
вспрыгнувших на него для памятного 
снимка. А в коллекциях музея есть 
предметы гораздо более хрупкие – 
это бронзовые и железные архео-
логические предметы из мордовских 
могильников, которыми богата даль-
неконстантиновская земля. Предме-
ты требуют немедленной консерва-
ции, иначе будут просто утрачены. 

Сокровище – от слова «сокровенное»

Здание  
Дальнеконстантиновского  

народного краеведческого  
музея. 2010 год
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Осень жизни – от нее, как в песне поется, не 
спрятаться, не скрыться. И часто эту осень 
люди предпочитают встречать в родных местах, 
в сельской местности, подальше от городской 
суеты. Именно в эти годы, когда человек ис-
полнил все жизненные долги – перед родиной, 
семьей и самим собой, он открывает в себе 
новую возможность и желание заниматься лю-
бимым делом себе на радость и людям на по-
гляденье. 

В дальнеконстантиновских селах живет не-
сколько отставных офицеров. Отслужив, как 
положено, четверть века родной стране, они 
вернулись на родину. Армейская закалка и неу-
гомонный характер не позволили им замкнуться 
в рамках личного подсобного хозяйства, и каж-
дый из них нашел себе дело по душе. Н.Ф. Гряз-
нов с большим удовольствием возит всех гостей 
к таким отставным офицерам – у них есть что 
посмотреть. Вот и нас он повез к юрию Сер-
геевичу цыганову, полковнику в отставке. 

Десять лет назад променял полковник сует-
ное московское житье на тишь деревни, да со 
временем стало ему скучно. Вместе с внуком 
Иваном, регулярно приезжавшим в деревню 
на каникулы, юрий Сергеевич взялся созда-
вать Поляну сказок из подручного материала. 
В ход пошло все, что завалялось на дворе и по 
задворкам, а поляна разместилась на соседнем 
пустыре, оставшемся от сгоревшего дома. «я 
сразу понял, что если пустырь не обиходить, 
будет тут свалка – у меня под боком. Нет, 
думаю, непорядок это», – усмехается юрий 
Сергеевич. Он ведет нас на экскурсию. Чему 
тут и удивляться не знаешь – то ли Змей Горы-

нычу с Бабой-ягой, то ли необычайной красоте 
изумрудно-серебристых плакучих ив, вставших 
стеной позади Поляны сказок. Откуда ивы? 
Увидел как-то у городской поликлиники нео-
бычное дерево да веточку и отломил. Еще про-
хожий какой-то пожурил полковника – мол, 
что дерево ломаешь, старый. А старый привез 
ветку на родину, и теперь от той ветки целая 
роща развелась. Не сама собой, конечно, тру-
дами ю.С. цыганова. 

На бывшем пустыре растут еще шаровые ивы, 
рябины, клены, груши. Соседи поглядели-
поглядели и тоже начали озеленять полянки 
возле домов плакучими ивами. 

У юрия Сергеевича есть брат – Геннадий 
Сергеевич, пенсионер. Так вот они в своей род-
ной деревне Староселье посадили аллею дере-
вьев – в память о воинах деревни, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. Об 
этой аллее даже в областных газетах не раз пи-
сали, стала она местной достопримечательно-
стью. Заканчивается аллея часовней, которую 
Геннадий Сергеевич выстроил два года назад. 
На асфальте у часовни внучка Геннадия Сер-
геевича написала в канун своего отъезда в го-
род навстречу своему первому классу: «Лиза. 
2010». Почему-то именно эта надпись нас 
особенно умилила. Наверное, потому что по-
казывала живую преемственность активного 
отношения к родной земле. Кто знает, может 
быть, и Лиза прославит когда-нибудь констан-
тиновские дали и ее биографию станут изучать 
местные краеведы…

Группа детского сада поместилась 
на мельничном жернове  

в музейном дворике.  
Фото Н.Ф. Грязнова. 2009 год

Зачем сажать деревья, когда дети выросли
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Ю.С. Цыганов.  
2010 год
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Г.С. Цыганов.  
2010 год
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Людмила Николаевна  
Строкина –  
учитель истории 
МОУ «Муравьихинская 
средняя школа».

Виталий Борисович  
Чавачин –  
учитель истории  
МОУ «Муравьихинская 
средняя школа».

Урок в сельской школе. 
Начало XX века. 
Из фондов музея  
Муравьихинской  
средней школы
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Вот что рассказала о З.Г. Фомичевой ее 
бывшая ученица З.В. Борисова: «Моло-
дая, энергичная, строгая и ласковая, му-
драя и чуткая, вела она нас сквозь годы 
детства. Вкладывала в каждого частицу 
своего сердца, дарила нам свое тепло и 
любовь. Трудовые десанты, подготовка 
к первомайской демонстрации, огоньки, 
КВНы, занятия со слабыми учениками, 
выпуск стенных газет, экскурсии в город 
Горький – всегда и везде, все 6 лет, она 
была рядом с нами».

Увлеченный человек, Зинаида Гавриловна 
много времени проводила в областном ар-
хиве и центральной библиотеке, отыски-
вая документы-свидетельства далекого 
прошлого села Муравьихи и окрестных 
сел и деревень. Полученные материалы 

она успешно применяла на уроках истории 
и классных часах, на которых ребята сиде-
ли, затаив дыхание, с интересом слушая 
рассказ учителя.

В середине 1960-х годов в Муравьихинской 
школе был создан краеведческий кружок, 
руководителем которого стала З.Г Фоми-
чева. Группы ребят-кружковцев во главе с 
Зинаидой Гавриловной ходили на экскурсии 
в окрестные деревни и села, встречались со 
старожилами, записывали их воспомина-
ния о старине. «А почему село Суроватиху 
назвали Суроватихой?», «В каком году в 
Муравьихе был создан колхоз?», «Когда в 
Березниках была открыта школа и кто был 
первым учителем?» – звучали вопросы, и 
в ответ плавно струился ручеек воспоми-
наний… Нередко сельчане показывали 

Л.Н. Строкина, В.Б. Чавачин

«Музей воспитывает чувства, но чувства 
лишь благородные, священные...»

Увлеченный человек – Зинаида Гавриловна Фомичева
Организатором и первым руководителем музея Муравьихинской средней школы была З.Г. Фомичева. 
Зинаида Гавриловна родилась в 1927 году в деревне Ждановке Мангушевской волости Сергачского уезда Ни-
жегородской губернии. После окончания школы поступила в Горьковский педагогический институт на истори-
ческий факультет.
В 1951–1981 годах З.Г. Фомичева – учитель истории Муравьихинской средней школы. Талантливейший педа-
гог, Зинаида Гавриловна привила любовь к родному краю не одному поколению муравьихинских учеников.
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юным краеведам хранившиеся на 
чердаках и в чуланах предметы кре-
стьянского быта – прялку, донце, 
глиняную корчагу. Наверное, тогда 
и зародилась у Зинаиды Гаврилов-
ны мысль создать в нашей школе 
музей: пока не поздно, собрать и 
сохранить уцелевшие в укромных 
уголках деревенских домов предме-
ты старины – будущие экспонаты 
музея.

Школьники с энтузиазмом встре-
тили предложение своей учитель-
ницы. Были организованы рабо-
чие группы, которые в ближайшее 
воскресенье отправились в села и 
деревни для сбора экспонатов бу-
дущего музея. Так появились ступа 
с пестом, пестерь, мелискиновый 
сарафан, кофта-казачок, походный 
самовар.

Н.Н. Ганина вспоминала: «В Му-
равьихинской школе возникло 
собрание музейных экспонатов, 
которому предстояло еще пройти 
долгий и зачастую сложный путь 
развития, прежде чем стать полно-
ценным музеем – этнографиче-
ским залом районного народного 
музея. Огромная заслуга в этом 
принадлежит З.Г. Фомичевой.

З.Г. Фомичева – отличник народ-
ного просвещения, заслуженный 
учитель школы РСФСР, делегат 

учительского съезда в Москве 
в 1960 году. Имя Зинаиды Гав-
риловны занесено в «Вестник  
Нижегородской энциклопедии» 
(см. с. 18).

1967/68 год. Учащиеся 8-х и 9-х 
классов посещают краеведческий 
кружок, который ведет Зинаида 
Гавриловна Фомичева. Кружков-
цев было много. Нас разбивают 
на группы по несколько человек 
и каждую группу закрепляют за 
каким-то селом (деревней). Ходи-
ли по селу, заходили в каждый дом, 
спрашивали у хозяев, нет ли ста-
ринных вещей. Вещи приносили в 
школу. Кроме этого задания, нам 
поручили составлять списки по-
гибших воинов, собирать данные 
о них, воспоминания родственни-
ков. В одной из семей нам пока-
зали письмо с фронта – военный 
треугольник, в другой передали 
шинель военного времени. Зима в 
тот год была холодная, снежная. 
Но, несмотря на погоду, кружков-
цы несколько выходных подряд от-
правлялись в поход по селам. Было 
интересно встречаться с людьми, 
беседовать с ними.

В том же году нам было поручено 
оформить несколько альбомов (два 
или три). Писали печатными бук-
вами перьевыми ручками. Работа 
требовала внимания, усидчивости. 

Помню, я писала о легендах воз-
никновения одного из наших сел – 
Суроватихи.

За работу кружковцев наградили 
поездкой в Ленинград. Дорогу туда 
и обратно оплачивали организа-
ции, где работали родители.

Поехали в Ленинград после сдачи 
выпускных экзаменов в 8-м клас-
се, числа 18–20 июня.

В Ленинграде стояли белые ночи. 
С интересом наблюдали за разве-
дением мостов. Побывали в Петер-
гофе, в Разливе, видели крейсер 
«Аврора», Исаакиевский собор и 
другие достопримечательности.

Работа в кружке дала много по-
ложительного для становления ха-
рактера.

1968/69 год. З.Г. Фомичева бе-
рет классное руководство в нашем 
классе. Запомнились классные 
собрания. Мы робели выступать, 
говорить перед классом. Тогда Зи-
наида Гавриловна решила давать 
нам темы для размышлений, и мы 
писали сочинения.

Зинаида Гавриловна делала все что 
могла, для того чтобы воспитать в 
каждом гражданина.

И это у нее получилось».

З.Г. Фомичева

Знак «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», комсомольский  

и партийный билеты  
З.Г. Фомичевой
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Делегаты Всесоюзного съезда учителей. З.Г. Фомичева – в первом ряду 3-я справа. 1960 год 

Воспитание любви к родному краю, к родной куль-
туре, к родному селу или городу, к родной речи – 
задача первостепенной важности.

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Постепен-
но расширяясь, любовь к семье, к своему дому, к 
улице, к школе, селу переходит в любовь к своей 
стране, к ее истории, к ее прошлому и настояще-
му, затем ко всему человечеству, человеческой 
культуре».

Именно воспитанию любви к родному краю, фор-
мированию духовно-нравственного начала у уча-
щихся служит наш школьный музей.

Музей имеет свои особенности.

Во-первых, он адресован детям и должен быть ин-
тересен для них. Для школьного музея характерно 
прямое участие детей в его деятельности.

Во-вторых, школьный музей уникален тем, что 
строит свою работу на основе вовлечения в дея-
тельность и сотворчество детей и педагогов, детей 
и родителей, а также помощников и партнеров.

Также детский музей образовательного учрежде-
ния отличается от других тем, что он интегриро-
ван в учебно-воспитательный процесс, связан с 

преподаванием конкретных учебных дисциплин и 
дополнительным образованием. Он дает возмож-
ность учителю преподавать историю на богатом 
конкретном материале, позволяет ему увязать 
общеисторические закономерности развития 
страны с особенностями развития родного края, 
того уголка земли, где мы родились, где живем, 
где жили наши отцы и деды. Вместе с тем воспи-
тывает любовь к родному краю, к его полям и ле-
сам, ручьям и рекам, к его людям, к его истории, 
гордость за ее прошлое и настоящее – качества, 
на основе которых формируются гражданствен-
ность, гордость за свою родину. Кто ты и отку- 
да – это важно знать каждому школьнику.

Любой музей ценится прежде всего богатством 
своего основного фонда, его комплектование – 
основная задача музея.

Поэтому первое, главное направление работы 
школьного музея – поисково-собирательская де-
ятельность. Время безостановочно бежит вперед, 
старинных вещей остается все меньше и меньше, 
и наша задача сохранить все, что удается приоб-
рести для музея.

Сбор краеведческого материала осуществляется в 
течение всего учебного года, но особенно этот про-

Музей – гордость школы

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии



26 27

№ 22. 2011

цесс активизируется в дни летних 
каникул, когда на базе школы 
работает эколого-краеведческий 
лагерь «Пилигрим». Ребята со-
бирают в близлежащих селах и 
деревнях предметы крестьян-
ского быта, записывают вос-
поминания участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, исследуют топонимику 
нашей местности, историю насе-
ленных пунктов и т.д.

Второе направление рабо-
ты музея – экспозиционно-
выставочная деятельность.

Одна из форм использования со-
бранного музейного материала 
в учебно-воспитательных це- 
лях – создание выставок и экс-
позиций.

В музее вниманию посетителей 
были представлены следующие 
экспозиции и выставки.

2002 год – «Из истории пионе-
рии», посвященная 80-летию 
образования пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина.

2004 год – «Имя крылатое – 
Чкалов», посвященная 100-
летию со дня рождения леген-
дарного летчика В.П. Чкалова, 
который прилетал на дальнекон-
стантиновскую землю 12 июня 
1938 года.

2005 год – «Дальнеконстанти-
новский район в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.», посвященная 60-ле-
тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

2006 год – «Крестьянский быт 
есенинской деревни», посвя-
щенная 100-летию со дня рожде-
ния крестьянского поэта Сергея 
Есенина.

2007 год – «Славной истории 
школьной страницы», посвя-
щенная 110-й годовщине Мура-
вьихинской школы.

2008 год – «Моя самая близкая 
Русь», посвященная истории 
близлежащих сел и деревень.

В 2009 году нам дали большие 
площади под музей, и мы органи-
зовали 5 экспозиций:

– «Интерьер крестьянской избы 
второй половины XIX в.»;

– «Интерьер комнаты сельского 
интеллигента (земского врача, 
земского учителя, священника) 
во второй половине XIX в.»;

– «Моя самая близкая Русь»;

– «Нам дороги эти позабыть 
нельзя»;

– «Интерьер комнаты хрущев-
ского периода».

Работа музея не ограничивается 
рамками школы. Мы организу-
ем выездные выставки «Музей 
одного дня» на какие-то знаме-
нательные мероприятия. Дваж-
ды вывозили экспонаты музея в 
Гремячую Поляну Дальнекон-
стантиновского района на роди-
ну писателя-земляка Н.И. Ко-
чина, где проходили торжества, 
посвященные юбилейным датам 
100-, 105-летию со дня рожде-
ния писателя, на ст. Суроватиха, 
где праздновали 100-летие же-
лезнодорожной станции.

Экспонаты музея широко ис-
пользуются при проведении  
различных школьных мероприя-
тий – на литературных вечерах, 
на праздниках сказок, на ново-
годних и осенних праздниках, при 
презентации книги Ф.М. Кашина 
«Моя жизнь», для оформления 
интерьера актового зала.

Третье направление работы му- 
зея – культурно-просвети тель-
ская деятельность.

По экспозициям школьного му-
зея проводятся экскурсии для 
всех учащихся 1–11-х классов. 
Для проведения экскурсий гото-
вим лекторские группы из стар-
шеклассников. Экскурсии про-
водятся не только для учащихся 
своей школы, но и для гостей.

Школьный музей активно сотруд-
ничает с директором районного 
народного музея Н.Ф. Грязно-
вым. Николай Федорович часто 
приезжает в школу, выступает 
перед учащимися с беседами по 
краеведческой тематике.  Он 
предлагает идеи по усовершен-
ствованию работы школьного 

музея. Именно Н.Ф. Грязнов  
выступил с идеей создать  школу-
музей  «Муравейник». По его 
рекомендации районная адми-
нистрация провела на базе на-
шей школы презентацию книги 
земляка Ф.М. Кашина «Моя 
жизнь». По  его совету мы про-
водили выездные выставки экс-
понатов «Музей одного дня». 

На базе музея неоднократно 
проводились семинары район-
ного методического объеди-
нения учителей истории. Наш 
музей несколько раз посещали 
корреспонденты районной га-
зеты «Родная земля», дваж- 
ды – корреспонденты областной 
газеты «Земля нижегородская». 
На страницах своей газеты они 
освещали его работу.

Музей посещали преподаватели 
и студенты Нижегородского го-
сударственного педагогического 
университета, студенты и препо-
даватели Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н.И. Лобачевского во главе с 
Тамарой Ивановной Ковалевой, 
директором музея университета. 

Весной 2008 года Тамара Ива-
новна приглашала нас с Витали-
ем Борисовичем Чавачиным вы-
ступить на областном радио в ее 
авторской передаче. В мае 2008 
года опять же по приглашению 
Тамары Ивановны Л.Н. Стро-
кина участвовала в семинаре-
тренинге на тему «Музейное 
образование: новые реалии, со-
временные технологии», прохо-
дившем в г. Урене.

Наш музей сотрудничает с Рома-
ном Сергеевичем Чаловым, док-
тором географических наук, про-
фессором кафедры гидрологии 
суши МГУ им М.В. Ломоносова.

На базе музея проводятся уроки 
истории, классные часы. Один, 
иногда два раза в год совет музея 
выпускает общешкольную газе-
ту по краеведческой тематике: в  
2006 году – «Свет правосла-
вия дальнеконстантиновской 
земли», в 2007-м – «церковь 
Преображения Господня в  
с. Суроватиха», в 2008-м –  
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 «Интерьер крестьянской избы второй  
половины XIX в.» 

«Интерьер комнаты сельского интеллигента  
второй половины XIX в.»

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  «Интерьер комнаты хрущевского периода»

ФрагМенты эКспозиций

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии



28 29

№ 22. 2011

«500 лет Нижегородскому кремлю», в 2009  
году – «Милый сердцу отчий край», посвященную 
80-летию Дальнеконстантиновского района.

Четвертое направление работы музея – историко-
исследовательская деятельность. Используя 
краеведческий материал музея, учащиеся пишут 
историко-исследовательские работы и участвуют 
в районных и областных конкурсах, а также в еже-
годных краеведческих чтениях, проводимых район-
ным центром дополнительного образования детей. 
Наши школьники принимали участие в областных 
конкурсах «юный экскурсовод», «Моя малая 
родина», «Моя семья в истории страны», «Моя 
родословная», в областной конференции школь-
ников, в краеведческих викторинах, в областном 
смотре-конкурсе презентаций заочных экскурсий, 
посвященном истории образовательного учрежде-
ния. Неоднократно принимали участие в конкурсах 
школьных краеведческих музеев.

В 2006 году музей прошел паспортизацию и полу-
чил свидетельство музея образовательного учреж-
дения, зарегистрирован в книге «Музеи образова-
тельных учреждений Нижегородской области».

За последние годы работы, занимаясь лишь с 
узким кругом ребят, мы поняли, что «один в поле 
не воин», объять необъятный фронт краеведче-
ской работы члены кружка не могут просто физи-
чески, поэтому решили привлечь к этой работе как 
можно больше учащихся школы, своих коллег и 
общественность. Мы решили создать на базе Му-
равьихинской средней школы школу-музей под на-
званием «Муравейник». В «Муравейнике» музей 
станет основной ячейкой, которая будет координи-
ровать и направлять краеведческую работу детей и 
учителей-предметников, классных руководителей 
и общественных организаций школы. Работа всех 
предметных кружков, общественных организаций 
школы приобретает краеведческую направлен-
ность. Все будут приобретать опыт поисковой и 
исследовательской работы и, естественно, больше 
узнавать об истории своей малой родины, семьи, 
школы, а следовательно, любить тот уголок земли, 
где родились и живут.

Предметы из экспозиции 
«Моя самая близкая Русь»
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В 2008 году Л.Н. Строкина выступила на пед-
совете школы с проектом программы школы-
музея «Муравейник» на базе Муравьихинской 
средней школы. (Идею школы-музея подска-
зал Н.Ф. Грязнов.) Суть программы в том, 
что одним из главных направлений деятель-
ности школы является краеведческая рабо-
та. Предметные кружки по географии, исто-
рии, биологии, литературе, русскому языку, 
технологии, экологии, химии и т.д., работа-
ющие в школе, приобретают краеведческую 
направленность, а музей будет координиру-
ющим и направляющим центром краеведче-
ской работы.

Преимущество такой деятельности в том, 
во-первых, что значительное количество де-
тей и большинство учителей будут охвачены 
краеведческой работой, т.е. заниматься изу-
чением родного края; во-вторых, краеведение 
будет изучаться многогранно, и в-третьих, 
каждый ребенок занимается в кружке по ин-
тересам, но с определенной краеведческой на-
правленностью. Школа превращается в свое-
образный муравейник, где каждый, и учитель 
и ученик, занят своим определенным делом, 
но для общей пользы – пополнения краевед-
ческого материала школьного музея.

Кружок географического краеведения.  
В 2010 году в школу прислали «Кабинет гео-
графии», одним из компонентов является 
географическая площадка. Члены кружка с 
географической площадки ежедневно снима-
ют данные о температуре воздуха, направ-
лении ветра, количестве выпавших осадков, 
отмечают, какие осадки выпадали – в виде 
дождя или снега. Составляют соответству-
ющие графики по месяцам, временам года, по 
годам. Внизу графика фиксируется запись о 
самой высокой, о самой низкой температуре 
воздуха, средней суточной температуре за 
месяц. Такой же график составляется по ко-
личеству выпавших осадков.

Можно фиксировать природные катаклиз-
мы (бури, ураганы, их последствия и т.д.). 
Все данные сдаются в школьный музей либо 
хранятся в кабинете географии. Эта работа 
дает возможность сравнивать изменения 
климатических условий по годам и делать 

выводы, например, о влиянии глобального по-
тепления и как оно отражается на клима-
тических условиях нашей местности. Можно 
собирать народные приметы, связанные с из-
менением погоды.

Кружок биологического краеведения зани-
мается:

– изучением родников нашей местности. 
Члены кружка составляют паспорт родни-
ка, т.е. измеряют объем воды, исходящий 
за единицу времени, ее температуру, вкусо-
вые качества, мягкость, лечебные свойства, 
химический состав воды. Можно проводить 
эту исследовательскую работу в системе по 
сезонам, годам и делать соответствующие 
выводы. По возможности изучать историю 
возникновения родника, топонимику, при-
чины изменения водопотока или химическо-
го состава воды. Так, например, около села 
Суроватиха, на вершине холма, у подножия 
которого бьет родник под названием Богов 
ключик с целебной водой (высокое содержа-
ние серебра), сделали свалку бытовых от-
ходов. Членам кружка можно проводить ис-
следовательскую работу о влиянии свалки 
на Богов ключик. Паспорта родников также 
сдаются в музей либо хранятся в кабине-
те биологии. Одновременно члены кружка 
могут заниматься экологической работой: 
очищать и ремонтировать родники. Можно 
оформить альбом с фотографиями родников, 
местности, где они расположены;

– посещением и изучением памятников при-
роды, которые есть на территории Сурова-
тихинской сельской администрации:

массив высоковозрастных хвойно-ши-
роколиственных лесов около поселка Дубки;

кедрово-лиственничный массив на бывшей 
даче арзамасских купцов Вязововых недале-
ко от села Мигалиха;

Дальнеконстантиновский охотничий за-
казник.

На основании изученных данных можно офор-
мить альбом; 

– изучением объектов природы:

Основные положения проекта программы школымузея «Муравейник»
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проявлений полезных ископаемых: глины (с. 
Суроватиха), стекольного песка (с. Мига-
лиха), гипса, известняка (с. Новые Берез-
ники). Членам кружка можно предложить 
взять образцы, узнать, где использовались 
эти природные ископаемые ранее и какая в 
них необходимость в наши дни;

мест произрастания редких лекарственных 
растений (ковыль перистый, купальница ев-
ропейская, страусник обыкновенный, мята и 
т.д.). Следует сфотографировать эти рас-
тения, описать их, изучить лечебные свой-
ства и т.д.);

птиц и животных нашего края. Желательны 
встречи членов кружка с работниками лес-
ничества и с охотниками, которые бы поде-
лились впечатлениями или какими-то инте-
ресными рассказами о повадках животных 
или птиц, о случаях на охоте, о местах оби-
тания тех или иных птиц и животных, о се-
зонах и правилах охоты, о поведении в лесу.

Кружок литературного краеведения зани-
мается сбором песен, частушек, крылатых 
народных выражений, знакомством с празд-
никами, обрядами и обрядовым фольклором.

Экологический кружок может заниматься 
очищением родников, уборкой территорий 
памятников погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны воинам в населенных пунктах 
Суроватихинской сельской администрации, 
облагораживанием территории парка около 
школы, посадкой деревьев и т.д.

Кружок исторического краеведения зани-
мается:

1. Изучением памятников истории:

– Никольской церкви в селе Новые Березники;

– церкви Преображения Господня в селе Суро-
ватиха.

2. Изучением объектов истории:

– остатков Разгуляевского стекольного за-
вода,

– здания Казанской церкви в селе Кажлейка;

– здания вокзала на ст. Суроватиха, казар-
мы, водонапорной башни;

–здания библиотеки (бывшей земской боль-
ницы);

– памятника погибшим воинам на ст. Суро-
ватиха;

– здания церкви в селе Тепло-Троицкое;

– парка около школы;

– памятника Б.А. Юрину – Герою Советского 
Союза.

Кружок по технологии. Мальчики в кружке 
по технологии занимаются изготовлением 
кормушек, скворечников, лавочек для школь-
ного парка. Организуются мастер-классы с 
мастерами-резчиками по дереву. На базе ма-
стерской можно создать музей-мастерскую, 
где будут выставлены лучшие поделки уча-
щихся школы. На занятиях кружка можно 
изучать промыслы и ремесла населенных пун-
ктов района, которые существовали в XIX – 
первой половине XX века. Есть возможность 
познакомиться с творчеством народных 
умельцев Александра Степановича Лямкова  
из села Суроватиха и Александра Николаеви-
ча Ромашова из села Муравьиха.

Девочки в этом кружке могут заниматься 
сбором рецептов блюд, которые готовили 
раньше в нашей местности, записывать ре-
цепты, по возможности готовить блюда 
самим; сбором одежды, которую носили ба-
бушки, прабабушки, изготовлением выкроек, 
пошивом образцов одежды, а также проведе-
нием мастер-классов с мастерицами вязания, 
вышивания; организацией выставок приклад-
ного искусства под названием «Наши руки не 
знают скуки», «Вторая жизнь вещей», «Вол-
шебный лоскуток», «Бумагопревращения» и 
т.д.

Детская организация школы «Алые паруса» 
также привлекается к краеведческой рабо-
те. Каждый отряд этой организации получа-
ет задание по изучению истории какого-либо 
предприятия на территории Суроватихин-
ской сельской администрации: завода, почты, 
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лесопромышленного комплекса, лесхоза, дома милосердия, сельского Дома культуры, больницы, 
школы, милиции и т.д.

Летописцы составляют летопись и оформляют альбомы по истории пионерской дружины Мура-
вьихинской средней школы. Члены совета старшеклассников занимаются составлением Сурова-
тихинской летописи и летописи Муравьихинской средней школы.

Как итог всей выполненной краеведческой работы можно в конце учебного года провести научно-
практическую конференцию, где учащиеся из разных кружков выступят с исследовательскими 
работами. С краеведческим материалом можно выступать на уроках, использовать его для напи-
сания творческих конкурсных работ по краеведению, публиковать материал на страницах район-
ной или школьной газет и т.д. Главное, чтобы ребята видели результаты своего труда и занятие 
краеведением приносило им пользу и душевное удовлетворение.

Каждый гражданин может и должен 
знать далекое и недавнее прошлое 
своих предков, истории той части 
большой России, которая называет-
ся малой родиной. Это знание долж-
но формировать представление о вы-
соком предназначении человека на 
нашей земле, будить лучшие чувства 
и направлять на созидательный твор-
ческий труд, который украсит землю 
и жизнь окружающих людей, сделает 
их лучше, чище, добрее.

Значительную роль в деле пробуж-
дения этого исторического сознания 
человека призваны сыграть музеи, 
главные хранители социальной па-
мяти, способные помочь ему обрести 
самого себя.

В современном обществе музей яв-
ляется практически единственным 
учреждением, удерживающим в своих 
стенах память о прошлом, сохраняю-
щим культурное наследие, противо-
стоящим негативным последствиям 
глобализации и унификации жизни.

Н.Ф. Федоров подчеркивал: «Про-
свещая ум, музей воспитывает чув-
ства, но чувства лишь благородные, 
священные. Таким образом зна-
ние, накопленное в музее, получает 
нравственную рефлексию, начинает 
переосмысливаться в ценностных 
категориях, работающих на само-
идентификацию человека».

Желательно, чтобы итог работы 
«Муравейника» соответствовал ста-

ринной притче о том, как приехали в 
одну страну гости, которых радушно 
встретили и щедро одарили. Когда же 
они собрались уезжать, их попросили 
разуться и соскрести с обуви землю. 
«Родная земля для нас дороже все-
го, – заявили хозяева гостям. – И мы 
не хотим терять ни пылинки». Таким 
благоговейным отношением к отче-
му краю отличались и наши предки, 
с любовью называвшие свою роди-
ну «светло светлой и украсно укра-
шенной». Им мы обязаны всем, что 
имеем сейчас, что должны свято со-
хранять и беречь. Вот такую любовь 
к своей Родине хотелось бы привить 
нашим детям.

Заключение

Игрушки 1950–1960-х годов. Фото 2010 года
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МуравьихинсКая  
шКола
иЗ истории

Г. Иванова – организатор и пионервожатая первого 
пионерского отряда Муравьихинской школы. 1928 год

Здание школы. Вид со двора. 1912 год

Здание школы. Фасад здания. 1912 год

Ученики школы сажают сад. 1960-е годы

Работа в школьном саду. 1970-е годыЗдание школы. 1939 год
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9 июля 1915 года в большой крестьянской семье Клюквиных в селе Большая якшень Бу-
турлинского района родился сын Михаил. Его отец Федор Андреевич с начала Первой 
мировой войны ушел защищать Родину, был награжден тремя солдатскими георгиевскими 
крестами и получил звание фельдфебеля. В 1916 году был принят в Московскую школу 
прапорщиков, по окончании которой получил право на личное дворянство.

Революция перевернула привычное течение жизни, и Федор Андреевич уже сражался в 
рядах Красной армии, где служил интендантом в Арзамасе. Демобилизовался он только 
в 1921 году и вернулся в родное село, где по Декрету о земле семья Клюквиных получи-
ла три земельных надела. В годы нэпа он занялся предпринимательской деятельностью, 
открыл небольшую пекарню и продавал хлеб на базарах близлежавших сел. Дело шло, 
хозяйство крепло. Но в 1928 году нэп свернули, и он вынужден был ликвидировать свое 
дело. А в годы коллективизации семью раскулачили, так как Федор Андреевич отказался 
вступать в колхоз. И даже переезд в Дзержинск не спас его от неминуемой гибели: 11 де-
кабря 1937 года он был арестован органами НКВД и расстрелян.

человеК и гражданин*

Л.Н. Строкина, В.Б. Чавачин

В год 110-летия нашей школы хотелось бы вспомнить ее учителя и директора – незаурядного человека, граж-
данина с большой буквы Михаила Федоровича Клюквина. М.Ф. Клюквин остался в памяти людей, знавших  
его – учеников, коллег – талантливым математиком, замечательным наставником, прекрасным организато-
ром, человеком кристальной честности, убежденным коммунистом, всеми уважаемым гражданином.

Отец

М.Ф. Клюквин
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Мать Михаила Федоровича, Анна Григорьевна, была 
религиозной женщиной и хорошей хозяйкой, воспита-
ла двух сыновей и трех дочерей. Все дочери получили 
медицинское образование.

Михаил учился и работал, а в 1936 году поступил в 
Горьковский государственный университет.

Мечтал поступить в военное училище, в мединститут, 
но отовсюду получил отказ как сын «врага народа».  
В 1941 году он получил диплом преподавателя матема-
тики и проработал в школе до мая 1942-го, до призыва 
в Красную армию. Но еще в самом начале войны вме-
сте со своими однокурсниками он хотел уйти на фронт 
добровольцем, ему отказали как сыну «врага народа», 
тем самым... сохранив ему жизнь: поезд с горьковски-
ми студентами-добровольцами разбомбили фашист-
ские самолеты. Все его земляки погибли, не доехав до 
линии фронта. В годы войны человек с высшим обра-
зованием автоматически становился офицером, но и 
здесь прошлое дало о себе знать: Михаил Федорович 
всю войну прошел рядовым. Был он храбрым воином, 
о чем красноречиво говорят его награды: медаль «За 
победу над Германией», медаль «За отвагу» и орден 
Красной Звезды. В боях был трижды ранен. Послед-
нее ранение в ногу, полученное в январе 1945 года, 
оказалось и самым тяжелым. И долгожданную победу 
встретил он в госпитале.

Михаил Федорович женился еще до войны, в студен-
ческие годы. Избранницей его стала студентка уни-
верситета юлия Константиновна яворская, семья ко-
торой была родом из Большого Терюшева. (Ее отец, 
Константин Александрович, окончил духовную семи-
нарию, работал учителем. Мать, Мария Васильевна 
Малахова, окончила Мариинскую женскую гимна-
зию.)

Еще до ухода Михаила Федоровича на фронт в се-
мье Клюквиных родились две дочери. Всю войну жил 
этот «женский батальон» ожиданием писем и вестей 
с фронта. При виде почтальона замирало сердце. Что 
несет заветный треугольник? Добрую весть или похо-
ронку?

Страшная весть пришла в семью Клюквиных 5 апреля 
1943 года – сообщение о том, что Михаил Федорович 
«пропал без вести». Не передать, что пережито. Но им 
повезло больше, чем другим, потому что вскоре за по-
хоронкой пришло письмо, что муж жив и здоров. Отец 
семейства переступил родной порог только в августе 
1945-го, после длительного лечения в госпитале. По-
сле войны у Клюквиных родилось еще трое детей.

Сын «врага народа» «Женский батальон»

Юлия Константиновна 
и Михаил Федорович Клюквины. 

Фотография довоенной поры
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До августа 1953 года Михаил 
Федорович работал учителем 
математики и физики, а потом 
завучем Малопицкой средней 
школы. В 1953 году возглавил 
коллектив Муравьихинской 
средней школы. Если сказать 
о нем, что он был талантливым 
педагогом, это значит почти ни-
чего не рассказать о нем. Вот 
что говорит Эльвира Ивановна 
Ешина, работавшая в школе под 
его началом: «Это был человек 
прямой и чуткий и одновременно 
требовательный как директор. 
Казалось, что он разбирается во 
всех вопросах: науке, литерату-
ре, истории, культуре, музыке. 
Когда посещал уроки наши, мо-
лодых педагогов, то, даже отме-
чая недостатки, вселял столько 
оптимизма, что “крылья вырас-
тали”.

Дисциплина и знания на его уро-
ках были выше всяких похвал. 
Большая перемена, в школе 
шум-гам. И вдруг тишина. Это 
директор идет по коридору. Он 
всегда ходил по школе, заложив 
руки за спину. Ему не надо было 
ругаться, разносить шалунов. До-
статочно было одного его взгля-
да, серьезного и убедительного. 
Но он любил и пошутить, и звон-
ко посмеяться от души, приба-
вив обязательно: “Эх, дьяволы!” 
Одевался скромно. На нем всег-
да была гимнастерка, как будто 
вчера только пришел с фронта. 
Несмотря на директорский пост, 
при всякой хозяйственной необ-
ходимости Михаил Федорович 
садился за руль школьной “ма-
шинешки”, потому как приходи-
лось быть ему и шофером, и ме-
хаником, и слесарем.

Вершиной его педагогического 
труда можно считать учебник по 
математике, который выдержал 
Всероссийский конкурс. Об этом 
событии писали в газетах, при-
сылали поздравления с победой. 

И коллектив по праву гордился 
тем, что довелось работать с та-
ким незаурядным человеком, та-
кой одаренной личностью».

Специалисты не случайно отдали 
предпочтение учебнику Клюкви-
на. Его «Алгебра» для 6–8 клас-
сов была прекрасным и простым 
в изложении пособием. Но, не-
смотря на то, что учебник был 
издан, по нему так и не учились. 
На следующий год изменилась 
программа, и появились другие 
учебники.

А вот что вспоминала Алексан-
дра Николаевна Базурина: «У 
него внимательные глаза, при-
ятная улыбка. Он располагал к 
себе с первого взгляда. И хоть 
я гуманитарий, часто ходила к 
нему на уроки, чтобы поучиться 
видеть класс, держать дисци-
плину, умению заинтересовать 
ребят даже таким “сухим” пред-
метом, как математика. А классы 
были огромные, 35–40 чело-
век, и только четвертая часть из  
них – девочки. Научиться усми-
рять эту мальчишескую гвардию 
было очень непросто.

У него был хороший голос и слух, 
потому именно он стал органи-
затором школьного хора и всей 
художественной самодеятель-
ности. Сам шел с удовольстви-
ем на репетиции и вел за собой 
мальчишек. Школьными силами 
давали 2–3-часовые концерты 
и занимали первые места в рай-
онных смотрах художественной 
самодеятельности. Был он чут-
ким и умным человеком. Мы, 
молодежь, делали ошибки, не 
все у нас получалось. Бывало, 
плакали, отчаивались, непра-
вильно поступали. Никогда не 
было случая, чтобы он сделал 
выговор или наругал молодого 
учителя при всех. Он вызывал в 
кабинет, без свидетелей “снимал 
стружку”. И делал это так, что на 
него никто никогда не сердился. 
Потом хотелось работать с удво-
енной энергией и ощущать его 
постоянную поддержку».

Он умер как солдат на боевом 
посту. И его смерть потрясла 
весь коллектив. В одночасье 
школа лишилась высокопро-
фессионального педагога, а дети 
потеряли любимого учителя. Из 
сочинения Т. Малородовой, уче-
ницы 10 «В» класса: «“Учитель, 
перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени”. 
Он был как все: радовался и 
огорчался, смеялся и плакал. Он 
учил и воспитывал молодое поко-
ление, боролся за наше счастье, 
за то, чтобы ярче светило солнце 
над нашими головами.

Но жизнь оборвалась внезапно. 
Да, как странно устроена жизнь. 
Был человек, и нет его. Неуже-
ли его больше нет, неужели он 
больше не придет на урок, не 
скажет: “Здравствуйте”, не по-
смеется вместе с нами?..

За два года он стал нам близким 
и родным. И такие люди не забы-
ваются, их имена надолго вреза-
ются в память.

Он прошел большую и трудную 
жизнь. И нет слов, чтобы выра-
зить благодарность за все, что 
он для нас сделал. Спасибо тебе, 
учитель, что научил нас преодо-
левать горести и неудачи, за то, 
что научил любить и уважать 
труд, за то, что научил смеяться 
и радоваться, и просто за то, что 
ты был на земле...»

Учитель Ученики
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М.Ф. Клюквин с учениками
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В музеях Муравьихинской средней школы и Дальнеконстантиновском народном крае-
ведческом хранятся удивительные вещи из дерева, выполненные Александром Степано-
вичем Лямковым – мастером из села Суроватиха.

В семье Лямковых исстари занимались бондарным делом, как и многие в Суроватихе. 
Большим спросом пользовались кадки, бочонки, чаны, сработанные суроватихински-
ми бондарями. В детстве Александр Степанович помогал отцу, а потом всю жизнь не 
расставался с топором и рубанком: в Гражданскую войну мастерил декорации для пол-
кового театра, во время Великой Отечественной служил в ремонтно-понтонном пол- 
 ку – ремонтировал катера, подбитые немцами, в мирное время работал столяром в де-
ревообрабатывающем цехе Суроватихинского промкомбината.

Пенсионером начал придумывать и воплощать в дереве занятные штуки: цепочки, ми-
ниатюрные и гигантские замки, модели строений и механизмов (действующие), мебель, 
шкатулки с секретами, музыкальные инструменты, броши, предметы крестьянского 
обихода и многое другое.

Очень важным оружием его инструментального арсенала была оптика – увеличи-
тельные стекла в деревянных оправах, сделанных им самим, так как многие работы  
А.С. Лямкова выполнены в миниатюре. А еще Александр Степанович отремонтировал 
около пятидесяти гармошек для односельчан.

Александр Степанович был добрым и щедрым человеком. Его работы хранятся во мно-
гих школьных музеях России – в Екатеринбурге, Перми, на Камчатке. Отвечая на пись-
ма заинтересованных его творчеством людей, он обязательно отправлял посылки со 
своими поделками в подарок.

В книге отзывов домашнего музея А.С. Лямкова девочка-третьеклассница написала: 
«Есть люди, которые могут только сломать дерево, а Вы делаете из него чудо».

Чудо это до сих пор с нами. Наша задача – бережно хранить его.

По материалам районных газет

алеКсандр  
степанович  
ляМКов
(1901–1990)
мастер иЗ суроватихи

...я понял одну нехитрую истину – она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. 
Когда душа таит зерно пламенного растения-чуда, сделай это чудо, если ты в состоянии. Владеть 
этим – значит владеть всем.

А. Грин. Алые паруса

А.С. Лямков. 1984 год
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Модель водяной мельницы. 
Дерево

Фотографии из фондов 
музея Муравьихинской 

средней школы

Шкатулка. Дерево

Модели мебели. Дерево

Модель ветряной мельницы. 
Дерево

Модель Дмитриевской башни  
Нижегородского кремля. Дерево
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А.С. Лямков с моделью Спасской башни Московского кремля. Дерево. 
Фото 1984 года

«есть люди, Которые 
Могут тольКо слоМать 
дерево, а вы делаете из 
него чудо»

Замок. Дерево

Модель ткацкого стана. Дерево Часовой механизм. Дерево

Экспонаты Дальнеконстантиновского народного краеведческого музея

Модель медогонки. Дерево
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До введения христианства на Руси на протяжении тысяч лет развивалась само-
бытная, исключительно сложная культура. Самые главные события жизненного 
цикла (родины, свадьбы, похороны) всегда сопровождались определенными ри-
туалами, в которых основная роль отводилась женщине – пряхе, невесте, молоду-
хе, роженице, повитухе, знахарке, плакальщице и т.д. На всех этапах жизненного 
пути, начиная с рождения, при выполнении ритуалов постоянно использовалось 
полотенце, которое само по себе являлось продуктом женского труда: женщины 
выращивали лен, обрабатывали его, пряли нити, ткали, отбеливали и украшали 
холст. Полотенце настолько широко вошло в быт и семейные обряды, что, в за-
висимости от применения, получило множество названий: рушник, плат, утираль-
ник и т.д. Исторически оно представляло собой полотнище белой льняной ткани 
длиной примерно от 70 до 300 см, шириной примерно от 38 до 45 см. Основное 
название – «полотенце» – родственно таким словам, как «полотно», «путь». 
На одно полотенце нужно было напрясть около полутора тысяч метров льняной 
пряжи. За день старательная пряха на самопрялке могла изготовить 200–300 
метров, в крестьянском хозяйстве самое большое количество льняной пряжи и 
вытканного из нее полотна уходило на изготовление полотенец. В обрядах по-
лотенце символизировало переход (путь) из одного состояния в другое. Во время 
родов «бабка» принимала младенца на новое полотенце, с тем же смысловым 
значением во время обручения руки жениха и невесты соединяли, обернув по-
лотенцем. Полотенцами перевивали дугу и увешивали спинку свадебной телеги 
или саней; полотенцами дружка связывал жениха и невесту во время свадебного 
обряда; вышитые полотенца держали в руках жених и невеста в церкви во время 
венчания и по окончании церемонии дарили их священнику. Полотенца расстила-
ли, когда молодые входили в дом, их развешивали в избе не только для украшения 
интерьера, но и для защиты от сглаза на новом жизненном пути. Существенное 
значение имели полотенца в похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с 
умершим из дома в церковь, а иногда и до могилы несли на полотенцах. После по-
хорон эти полотенца вешали на могильный крест, а затем передавали в церковь. 
В день поминовения полотенца тоже вешали на могильный крест. Полотенца 
воспринимались как связующее звено между миром живых и загробным.

Л.В. Ведерникова

полотенце

Полотенце – самый распространенный вид народного искусства в интерьере, быту и обрядах. Оно является 
древнейшим атрибутом жизни славян и часто становится музейным экспонатом и объектом изучения в ис-
следовательских работах этнографов и искусствоведов. 

Любовь Владимировна 
Ведерникова – 
зам. директора  
музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.
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Полотенца, выступающие в обрядах как сим-
волы, богато украшались: вышивка, которая 
тоже несла в себе определенные смыслы, 
ленты, кружево обрамляли концы полотенца.  
В местностях, где бытовало узорное ткачество, 
рисунок был тканым. Вышивка – очень древ-
ний вид народного искусства, она была тесно 
связана с различными сторонами духовной и 
материальной жизни народа и отражала народ-
ные верования о добре и зле, являлась защи-
той от злых сил природы. Исследователи на-
родного искусства не раз обращали внимание 
на архаический пласт сюжетной вышивки на 
обрядовых полотенцах XIX – начала XX века 
и ее роль, которая не исчерпывалась только 
эстетическим значением. Орнаментальные 
комплексы на полотенцах были знаком рода по 
женской линии и передавались вместе с поло-
тенцем, с вышитой рубахой дочерям или пле-
мянницам, то есть продолжательницам рода 
по женской линии, и отношение к этим вещам 
было сакральным. В давнее время орнамент 
каждого полотенца по сюжету соответствовал 
событию и месту, где полотенце предполагали 
использовать. 

Наиболее древняя цветовая раскладка орна-
ментальных комплексов очень четкая: чер-
ный, белый, красный… Черная Русь и Белая 
Русь; черная – это там, где в основном за-
нимались земледелием и скотоводством, бе- 
лая – где было сосредоточено большое коли-
чество воинов. Красный цвет у многих народов 
в древности символизировал животворящие 
силы природы, ему приписывались магические 
свойства способствовать укреплению жизнен-
ных сил человека, он ассоциировался с цветом 
крови, битвы со злом. С этими, по-видимому, 
самыми древними ассоциациями связаны 
красные полосы орнамента на свадебных по-
лотенцах, которые широко бытовали и в на-
чале XX века. Свадебное полотенце, которым 
покрывали невесту, делалось длиной до трех 
метров, на его концах нашивались полосы ку-
мача, красное кружево. По долевой стороне 
полотенца, спускавшейся на лоб, пришивали в 
обмет красную полоску или вышивали красной 
шерстью ромбы, треугольники – тоже охран-
ный орнамент. Во многих русских селениях 
Среднего Поволжья после первой брачной 
ночи молодую провожали по «красной дорож-
ке», то есть разостланному на полу красному 
полотенцу. В то время в деревнях еще остава-
лись знатоки смыслового значения орнамента, 
и на полотенцах вышивались самые древние 
геометрические узоры. В искусстве русской 
вышивки сохранились отголоски славянской 
мифологии. Она отличается от вышивок дру-
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гих народов, в ней большую роль 
играют геометрический орнамент 
и геометрические формы расте-
ний и животных: ромбы, мотивы 
женской фигуры, птицы, древа или 
цветущего куста. В форме ромба, 
круга, розетки изображалось солн- 
це – символ тепла, жизни, женская 
фигура и цветущий куст олицетво-
ряли плодородие, птица – приход 
весны. Именно в вышивке более 
полно и ярко, чем в других видах 
декоративно-прикладного искус-
ства, отражаются самобытная ху-
дожественная культура каждого 
народа и его традиционный быт. 

Шитье и вышивка обращены непо-
средственно к человеку, а для жен-
щины эти виды рукоделия были 
домашними занятиями из глубины 
веков и входили в процесс воспи-
тания девочки. В старину на Руси 
все женщины владели искусством 
вышивания. С помощью иглы и 
различных нитей русские женщи-
ны превращали простую ткань в 
произведение искусства. В самом 
юном возрасте они стремились 
овладеть специфическими приема-
ми вышивки, учились гармонично 
сочетать старинные формы узора, 

технику исполнения и содержание 
орнаментов, чтобы вся вышивка 
смотрелась как единое целое. Де-
вушке по традиции к поре замуже-
ства нужно было наготовить много 
вышитых полотенец, чтобы ими 
можно было одарить всю родню 
жениха, повязать сватов и дружек, 
передать положенное в церковь, 
украсить стены в доме будущего 
мужа в день свадьбы, да еще много 
непредвиденных даров могло по-
надобиться в эти дни. Дары имели 
престижное значение как показа-
тель обеспеченности невесты, ее 
мастерства и трудолюбия. Вместе 
с тем подарки делались с целью 
сближения с семейством мужа и 
его родными. Продавать полотен-
ца считалось зазорным. Техника 
выполнения рисунков и орнамен-
тов вышивки полотенец была раз-
нообразной и многочисленной. Со 
временем, когда началась утрата 
смысловых значений орнаменталь-
ных мотивов, в каждом регионе 
выработались свои вкусы, сюжеты 
и традиции в вышивке полотенец, 
практически в каждой деревне были 
свои особенности, лишь в отдель-
ных местах продолжал выполнять-
ся строго традиционный орнамент. 

В.В. Стасов писал: «Вышитые по-
лотенца служат для украшения изб 
по праздникам и тут, развешенные 
по стенам, являются чем-то вроде 
наивной первобытной картинной 
галереи русского крестьянина, на-
верное, более древней, чем лубоч-
ные картинки».

Вышивка постепенно приобретала 
особые черты в декорировании, ор-
наменте, приемах исполнения так-
же благодаря бытованию в различ-
ных социальных слоях общества. В 
течение многих веков вышиваль-
щицы экспериментировали с под-
ходящими материалами, развивая 
и совершенствуя свое искусство, 
черпая вдохновение в окружающем 
их мире, в орнаментах других вре-
мен и культур. Вышивку стали ис-
пользовать для многих целей: что-
бы увековечить память о событиях 
частной и общественной жизни, 
для выражения разного рода поли-
тических или духовных идей, чтобы 
продемонстрировать статус, рас-
сказать какую-либо историю или 
восславить красоту мира природы. 
До наших дней дошли некоторые 
старые приемы вышивки: строче-
вое шитье, вышивка цветной гла-

Полотенца из коллекции 
музея Муравьихинской 

школы (с. 41–44)
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дью, крестом, золотное шитье, тамбурные швы, бе-
лая гладь по белому фону и т.д.

Во второй половине XIX века в деревню активно про-
никают вышивки крестом, рисунки для которых заим-
ствовались из городских «узорников», издаваемых в 
виде альбомов или отдельных листов. Эти печатные 
картинки покупали на ярмарках или приобретали у 
бродячих торговцев, ходивших по деревням с мелким 
товаром, такие торговцы проникали даже в глухие 
места. Известный русский журнал «Нива» выпускал 
приложения с узорами разнообразных вышивок, в  
том числе западно-европейского образца («Дамские 
рукоделия», «Вышивание крестом»; в приложе-
ниях к «Новейшим модам» и «Парижским модам» 
при журнале «Нива» тоже печатались узоры вы-
шивок). Другие журналы ХIХ века также выпуска-
ли узоры вышивок (приложения к журналу «Иллю-
стрированный мир»: «Новейшие парижские моды», 
«Альбом узоров»; приложение к журналу «Роди-
на»: «Вышивка в крестик»; приложение к журналу  
«Модный свет»). Московское «Товарищество БРО-
КАРЪ и К°», производившее туалетное мыло, выпу-
скало и узоры вышивок.

Декоративная выразительность узоров строилась на 
четком, часто многоярусном ритме и чередовании 
цвета. Вышивки крестом преобладали в южных райо-
нах России, по гамме они были красными, черными 
или многоцветными. Красный и черный цвета любили 
московские, ярославские, костромские и нижегород-
ские мастерицы. В равной степени применялись здесь 
как геометрические, так и растительные мотивы, до-
полненные изображениями птиц, зверей и человека.

Запасы холста, наготовленные предыдущими поколе-
ниями, постепенно утрачивались. В первой половине 
XX века продолжают вышивать полотенца, но многие 
узоры становятся просто декоративными, их глубокий 
сакральный смысл размывается другими декоратив-
ными элементами, широко распространяется мода на 
вязание крючком, пришедшая из мещанской город-
ской среды. Интерьеры заполняются вязаными салфе-
точками и покрывалами. К полотенцам уже начинают 
пришивать не такое сложное в исполнении льняное 
коклюшечное кружево с архаичными узорами, а бо-
лее простое кружево из хлопчатобумажных покупных 
машинных ниток, часто связанное крючком.

В коллекции полотенец Муравьихинского школьного 
музея мы видим как наиболее приближенные к арха-
ике красно-черные орнаменты с наличием геометри-
ческих форм, так и более свободные разноцветные 
декоративные узоры, с течением времени пришедшие 
им на смену.

Собирать полотенца начали в 1965 году. Инициато-
ром была учитель истории Зинаида Гавриловна Фо-
мичева. Сейчас в коллекции примерно 30 единиц хра-
нения. Полотенца собраны в ближайших населенных 

пунктах: селах Суроватихе, Муравьихе, Кажлейке,  
Н. Березниках, Мигалихе, деревнях Арапихе, Оль-
гине, Надежде. До революции местные жители вы-
шивали женскую мордовскую одежду: шушпаны, 
мужские рубахи-косоворотки по вороту и обшлагам,  
реже – по подолу. В каждой семье, где были груд-
ные дети, готовилась специальная пеленка. По ниж-
ней кромке она вышивалась цветочным орнаментом, 
украшалась кружевом. В эту пеленку заворачивали 
младенца, которого несли в церковь к причастию. 
Вышитые предметы интерьера получили здесь широ-
кое распространение в 50-е – первой половине 70-х 
годов XX века: шторы, скатерти, салфетки, уголки и 
дорожки, наволочки для подушек. Распространилась 
вышивка крестом по канве, на которую уже был на-
несен рисунок. Вышивкой гладью занимались реже. 
Также вышивали разнообразные панно для украше-
ния стен. В вышивках в основном преобладают цве-
точные орнаменты. Узорное ткачество не получило 
широкого распространения. Полотенца вышивались 
для подарков – «даров» невесты родным жениха, 
украшались кружевом по нижней кромке. В основном 
использовались два цвета – красный и черный. Осо-
бые полотенца (без кружев), чаще всего украшенные 
одной монограммой невесты, предназначались для 
того, чтобы покрывать кушанья на свадебных столах 
(потом эти полотенца забирали стряпухи). На похоро-
нах полотенце вешали на крест, находившийся в доме 
умершего. На сороковой день это полотенце переда-
вали в храм. В доме украшали образной угол, зеркало 
настенное. Длина полотенец с кружевами – 2 м 25 см, 
без кружев – 2 м. Вязание кружев крючком особенно 
было распространено в 1950–1960-е годы, многие 
полотенца украшены таким кружевом.

Анализируя роль полотенца, можно утверждать, что 
оно сохраняет свою повседневную утилитарную функ-
цию как бытовой предмет до сих пор, активно участву-
ет в «обрядах» – торжественных встречах почетных 
гостей – на нем подносят хлеб-соль, оно исправно 
выполняет декоративную функцию, но рукотворные 
полотенца используются все реже, они заменяются 
магазинными полотенцами с набивным узором.

Автор выражает благодарность учителю Муравьихинской средней 
школы Людмиле Николаевне Строкиной и члену Союза художни-
ков России Вере Александровне Игониной за консультирование и 
предоставленные материалы.
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Следующим важным этапом стало уча-
стие в районном смотре-конкурсе экс-
позиций школьных музеев, посвящен-
ном 80-летию пионерской организации 
(2002). Найти экспонаты было довольно 
просто: грамоты, книгу приказов, зна-
мена, горны, барабаны, бюст Ленина, 
значки, галстуки, газету «Пионерская 
правда», журналы «Костер», «Пионер», 
фотографии принесли учителя. Работа 
увлекла весь коллектив. В классе офор-
мили стенды, витрины, завели книгу уче-
та поступлений, учетные карточки. Был 
показан фрагмент пионерского сбора. 
В результате мы заняли первое место. 
Помещения для музея не было, и после 
конкурса экспонаты сложили в короб-
ки и оставили в библиотеке и школьной 
кладовке. 

После этого начали собирать предметы 
быта, но не очень удачно. Односельчане 
встречали нас недоверчиво, что справед-
ливо – помещения под музей нет, куда 
попадут экспонаты – неизвестно, а ста-
рые вещи для многих людей – память о 
родителях. Все, что удавалось собрать, 
складывал у себя в квартире. В основном 

это были утюги, самовары, ступы, песты, 
платки, сарафаны. 

Большую помощь оказала наша одно-
сельчанка В.А. Пучкова. Обладая хоро-
шей памятью и талантом рассказчика, 
сообщила много сведений по истории 
села, которые поначалу казались байка-
ми и выдумкой, но впоследствии подтвер-
дились. Она передала в музей несколько 
интересных вещей: семилинейную керо-
синовую лампу, «красный угол» – бож-
ничку, глиняный кубан с ручкой вверху 
(в нем она носила квас, молоко отцу в 
поле). Рассказала о сетевязальном про-
мысле в селе, показала технологию сете-
вязания, передала вязальные иглы и сети 
в музей. Вера Афанасьевна рассказала о 
вьюшке и воробах – приспособлениях, 
применявшихся в сетевязании. По ее 
описанию мы сделали рисунки (не видя 
этих предметов) и через несколько лет 
нашли и вьюшку, и воробы – они оказа-
лись точно такими, как на рисунках!

Часть экспонатов находили на свалках: 
когда старые дома городские жители по-
купали под дачи, то ненужное «старье» 
они поначалу просто выбрасывали в 

Р.А. Ларин

Музей руМянцевсКой шКолы

Материалы по краеведению мы собираем уже более десяти лет. Первую музейную экспозицию оформили в 
школьном классе в витрине, где представили несколько монет и купюр XIX–XX веков, книгу брачных обысков 
Румянцевской церкви начала XX века, иглы для вязания сетей. Оформили стенд с пейзажными фотографиями 
села Румянцева (2000). 

Роман Александрович 
Ларин – 
учитель истории 
МБОУ «Румянцевская 
основная общеобра
зовательная школа».

Панорама села Румянцева. Фото В.А. Шекунова. 1950-е годы
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овраг. Но потом, когда слава о му-
зее распространилась, стали при-
носить вещи к нам. 

ценнейшие экспонаты мы полу-
чили из церкви. Огромное спасибо 
старосте Антонине Петровне Ермо-
ниной. В церковном сарае мы наш-
ли два аналоя XVIII века, церков-
ные документы XVIII–XIX веков: 
различные справки, исповедные 
росписи, две ведомости о церкви. 
Эти уникальные документы лежа-
ли просто так, на них капала вода 
через дырочку в крыше. Когда эти 
документы попали мне в руки, ста-
ло понятно, что у нашего села есть 
история и можно начинать писать 
книгу. По этим документам удалось 
восстановить священнослужите-
лей, владельцев села, сельских 
старост. 

В 2004 году было выделено по-
мещение под музей. Музей перво-
начально разместился вместе с 
библиотекой (рядом находился ка-
бинет специалиста сельской адми-
нистрации), в чем был свой плюс: 
люди приходили в библиотеку за 
книгами, в сельскую администра-
цию за справками и одновременно 
смотрели музей. Понемногу жи-
тели прониклись идеей, что музей 
нужен, это интересное дело, стали 
сами приносить экспонаты. 

Люди увидели результат наших 
усилий, и это способствовало попу-
ляризации музея. Он стал поистине 
народным. 

В 2008 году библиотека переехала 
в новое здание, а помещение пол-
ностью занял музей. Стало возмож-
ным построить новую экспозицию, 
используя мебель: кровать, комод, 
платяной шкаф, стулья. 

Особенность нашего музея в том, 
что все экспонаты мы стараемся 
выставлять в хорошем состоянии: 
ремонтируем мебель, чистим метал-
лические предметы от ржавчины, 
покрываем деревянные предметы 
бесцветным аквалаком, а металли-
ческие – машинным маслом. Все, 
кто приходит в наш музей, отмеча-
ют чистоту и хорошее качество экс-
понатов.

Наш музей поддерживает связь 
с поисковым отрядом «Броня»  
(г. Арзамас). Бойцы отряда Сергей 
Игонькин и Евгений Колосунин 
привезли с Синявинских высот (Ле-
нинградская область) и передали 
в наш музей предметы с раскопок: 
каски, осколки снарядов, котелок, 
фляжку, рожок от автомата и т.д. 

Работники ОАО «Румянцевское» 
принесли книгу приказов колхоза 
им. Г.М. Маленкова 1950-х годов, 
вымпелы. Руководитель хозяйства 
передал в музей «Летопись тру-
довой славы», где рассказывалась 
история хозяйства, были фотогра-
фии и краткие сведения о первых 
колхозниках. 

Интересно попал в музей пред-
мет из Сарлейского мордовского 
могильника. Рядом с этим могиль-
ником наше хозяйство обрабаты-
вает землю: пашет, сеет и т.д. При 
уборке урожая в металлоуловитель 
комбайна попал кованый металли-
ческий предмет, похожий на рога-
тину. Этот предмет передали в му-
зей. А ведь могли бы и выбросить!

Большую помощь в организации 
музея оказывает ОАО «Румянцев-
ское» и лично генеральный дирек-
тор Владимир Николаевич Ушков. 
На средства хозяйства отремонти-
ровали помещение музея, сделали 
стенды и витрины. Когда в музее 
случилась авария: прорвало трубы 
отопления, ремонт был выполнен 
на средства хозяйства. В.Н. Ушков 
оплачивает все текущие расходы по 
музею. Он же оказал спонсорскую 
помощь в издании книги «Село 
Румянцево». Огромная ему за это 
благодарность. Работники хозяй-
ства неоднократно посещали музей 
с экскурсиями. 

Сложилось у нас сотрудничество с 
Владимиром Михайловичем Буцы-
ным. Он с молодости писал шуточ-
ные стихи на темы из жизни села, 
а три года назад попробовал напи-
сать прозу. Все началось со школь-
ной тетрадки с рукописью коротких 
рассказов. Эта тетрадка пошла по 
селу, с этого и началось наше с ним 
сотрудничество. Мы вместе написа-
ли и издали на принтере серию бро-

шюр: «Румянцевские рассказы» в 
двух частях, «Эпопея балакинского 
правления», «Стихи. Избранное», 
«Стихи. Шуточные». В.Н. Ушков 
купил у нас первый тираж. В общей 
сложности мы выпустили более 600 
экземпляров. Народу наши книги 
понравились, и это тоже помогло 
в сборе материалов: всем захоте-
лось, чтобы про них и про их пред-
ков тоже написали. Люди понесли 
фотографии, стали рассказывать 
семейные легенды, предания. Поч-
ти все пенсионеры увлеклись по-
исковой краеведческой работой.  
В итоге самиздат вылился в серьез-
ные книги в издательстве «Кварц». 

Музей стал центром краеведческой 
работы среди учеников. Работа-
ет кружок «Краеведческий». Два 
года работает экспериментальная 
площадка «Организация научно-
исследовательской краеведческой 
работы в школе».

Дети пишут исследовательские 
работы в конкурсе «Моя семья в 
истории страны» (семья Тягуно-
вых подготовила работу, которая 
заняла второе место в областном 
конкурсе). Мы оформляем родо-
словные с помощью компьютерной 
программы «Древо жизни». Самая 
большая родословная насчитывает 
более 60 человек. Наша школа не 
один год участвует в конкурсе «Моя 
семья в истории страны», и неодно-
кратно исследовательские рабо-
ты наших ребят были оценены по 
достоинству. Второй год педагоги 
начальных классов работают вме-
сте с учениками над составлением 
родословных. Это очень серьезная 
работа, позволяющая включить в 
процесс обучения родителей. Одни 
вместе с детьми встречаются с род-
ственниками, другие обзванивают 
всех родственников, и даже очень 
дальних.

Патриотизм формируется в процес-
се обучения, социализации и вос-
питания школьников. Однако соци-
альное пространство для развития 
патриотизма не ограничивается 
школьными стенами. Большую роль 
здесь выполняют семья и другие 
социальные институты общества: 
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средства массовой информации, 
общественные, религиозные и во-
енные организации, учреждения 
культуры и спорта, здравоохране-
ния, социальной защиты населе-
ния, правоохранительные органы. 
Все это необходимо учитывать в 
процессе воспитания учащихся. 

И мы стараемся это делать, ра-
ботая над созданием социальных 
проектов. Проводятся массовые 
мероприятия с учащимися и жите-
лями села: «Колядки» (совместно 
с Домом культуры), День села (со-
вместно с сельской администра-
цией и администрацией ОАО «Ру-
мянцевское»), День Победы. 

Реализован социальный проект 
«Живи, родник!». Установлено 
местонахождение родников, их 
названия, история. Возле каждо-
го родника теперь есть таблички 
с названиями. Очищен от ила и 
полностью восстановлен родник 
Федоров колодчик. Эту физиче-
ски тяжелую и грязную работу за 

три дня выполнили учащиеся 8-го 
класса. 

В школе оформлены стенды 
«История школы», «Село Румян-
цево. Факты. События. Люди» 
(этот стенд размещается в сель-
ском Доме культуры), «Солда-
ты мирного времени» (о воинах-
интернационалистах и участниках 
контртеррористических операций 
в Чечне и Дагестане), «Солдаты 
Победы». 

Пейзажные фотографии села, 
сделанные нашими школьниками, 
позволили оформить стенд «Моя 
самая близкая Русь».

Большие результаты дала рабо-
та по сбору информации о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны. В начале у нас было всего 
семь биографий ветеранов, сейчас 
около 80. Конечно, такая работа 
невозможна без сотрудничества 
с семьями. Ежегодно мы прово-
дим семейную акцию «Солдатский 
платочек»: дети с родителями вы-

шивают информацию о ветеране 
на куске ткани.

Школьники использовали собран-
ный материал при подготовке пре-
зентации о земляках, переживших 
фашистский плен (7 человек). 

Проводится экскурсионная рабо-
та для учащихся, жителей и го-
стей села, работников хозяйства. 
Экскурсии проводят учащиеся.  
В конкурсе «юный экскурсовод» 
в номинации «Презентация экс-
курсии» Кристина Ушкова заняла 
третье место на областном этапе. 

В настоящее время проверяется 
версия о пребывании в нашем селе 
А.П. Чехова в 1892 году. 

Сотрудничаем с церковью: прово-
дим субботник на территории (вы-
рубаем подрост деревьев, убираем 
мусор), помогаем в уборке внутри 
церкви перед Пасхой, убираем му-
сор на колокольне. 

Музей живет, пополняется экспо-
натами и воспитывает новые поко-
ления школьников.

Фрагменты экспозиции музея  
Румянцевской школы

Сенокос в Румянцеве.  
1930-е годы 
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Музееведение (руководитель Р.А. Ларин):

 – ученица 9-го класса Кристина Ушкова стала по-
бедителем районного этапа конкурса «юный экс-
курсовод», победила в заочном областном туре, а в 
номинации «Презентация экскурсии» награждена 
дипломом III степени;

– в школьном музее обновлена экспозиция «Сол-
даты Победы».

Генеалогия (руководители Н.А. Гордеева,  
Л.Б. Горбунова, В.П. Сутырина):

 – по итогам районного этапа конкурса «Моя се-
мья в истории страны» учащиеся школы показали 
следующий результат: Андрей Тягунов – I место, 
Людмила Жиганова – II место, Кристина Корпич 
– III место; 

– по итогам областного этапа Андрей Тягунов на-
гражден дипломом II степени, а Людмиле Жигано-
вой объявлена благодарность;

– учащиеся школы принимали активное участие 
в акции «Солдатский платочек». Работы наших 
учеников принимали участие в зональном этапе, 
Алена Кузьмина с работой «Трусов Е.И.» стала 
областным финалистом.

Литературное краеведение и фольклор (руково-
дитель Г.В.Балдаева):

– в январе совместно с сельским Домом культуры 
состоялся традиционный праздник «Колядки», от-
чет о котором помещен в районной газете; 

– на районном этапе гуманитарно-экологических 
проектов «Этнические традиции отношения к 
природе» Елена Гордеева заняла I место. Она за-
щищала честь школы на областном этапе данного 
конкурса.

Топонимика (руководитель Л.А. Чистякова):

– изучение водных источников – важное и инте-
ресное занятие. Людмила Жиганова участвовала 
в конкурсах «Чистая планета» и «Чистая вода» и 
заняла в них I и II места (районный этап); 

– Анастасия Сорокина участвовала в географиче-
ской конференции по топонимике; 

– составлены карты улиц, водных источников и 
природных объектов села Румянцева;

– члены ДОО «Роза» провели акцию «Живи, 
родник». Они собрали информацию о родниках.  
В мае – июне 2010 года был очищен от ила и вос-
становлен один из родников – Федоров колодчик. 
Состоялось торжественное открытие родника с 
участием школьников, местных жителей и прессы. 
Отчет об этом важном событии можно прочитать 
в районной газете.

Информационнопроектный (руководитель   
ю.ю. За знобина):

– используя новые технологии, школьники учатся 
видеть красоту родного края. В районном конкурсе 
медиатворчества «Окно в мир» Кристина Ушкова 
заняла I место;

– на районном этапе фотоконкурса «Дети. Твор-
чество. Родина» Кристина Ушкова, Владимир 
Зазнобин, Александр Мельников заняли первые 
места, а на областном этапе Владимир Зазнобин 
награжден дипломом III степени;

– Владимир Зазнобин занял I место в районном 
конкурсе «Время, вперед!» в номинации «Воен-
ная техника Второй мировой войны»;

– силами учеников создан школьный сайт (http://
schoolrumyncevo.narod.ru), на котором можно 
ознакомиться с жизнью школы и нашими дости-
жениями.

Туристскокраеведческий (руководитель А.В. За-
знобин):

– в летний период проведены походы по историче-
ским местам села Румянцева и его окрестностей;

– в рамках районного туристического слета 
школьников наша команда заняла II место в кон-
курсе краеведов, посвященном 65-летию Победы;

– на районном туристическом слете наша команда 
заняла I место в соревнованиях по туристическому 
многоборью, в конкурсе туристических навыков, а 
в общем зачете заслуженно стала первой.

Биологокраеведческий (руководитель Т.А. Ши-
морина):

– в период работы школьного летнего лагеря 
была проведена работа по сбору гербариев и ин-
формации о биологическом разнообразии нашей 
местности.

Результаты работы эксперимента за 2009/10 учебный год
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Музееведение (руководитель Р.А. Ларин):

– в школьном музее обновлена экспозиция «Сол-
даты Победы» – собрана информация о 27 ветера-
нах Великой Отечественной войны;

– для всех учащихся школы проведены экскурсии 
«Солдаты Победы» и «Совхоз “Румянцевский”»;

– для специалистов и рабочих ОАО «Румянцев-
ское» проведены обзорные экскурсии по музею;

– собрана информация о воинах-интер-
националистах и об участниках контртеррористи-
ческих операций в Чечне и Дагестане – оформлен 
стенд «Солдаты мирного времени»;

– систематизирована информация о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, бывших в фашист-
ском плену. Создана презентация по результатам 
работы, проведено мероприятие для всех учеников 
школы;

– проведена экспедиция «Противотанковый  
ров» – установлено местонахождение, длина, со-
стояние противотанкового рва;

– удалось установить место, где находился дом, в 
котором родился и провел детские годы Герой Со-
ветского Союза Е.И. Трусов. По описанию местных 
жителей нарисован эскиз дома. Собраны средства 
на установку памятного знака;

– издана книга «Село Румянцево. Исторические 
заметки»;

– учащиеся школы продолжили участие в акции 
«Солдатский платочек». Участники: Анастасия 
Турчина, Анастасия Иост, Алена Кузьмина; 

– 27 апреля 2011 года Анастасия Кальпина (6-й 
класс) участвовала в районных краеведческих чте-
ниях «История сел и деревень Дальнеконстанти-
новского района» в номинации «Почетные граж-
дане Дальнеконстантиновского района» с работой 
«Кальпина Ольга Ильинична».

Генеалогия (руководители Н.А. Гордеева,  
Л.Б. Горбунова): 

– проведены теоретические занятия по теме «Моя 
семья. Моя родословная», «Что такое генеалогия»;

– учащиеся начальных классов работали над со-
ставлением родословного древа;

– учащиеся старших классов составляют родослов-
ную с помощью компьютерной программы «Древо 
жизни»;

– учителем Л.Б. Горбуновой проведена встреча 
учеников первого класса с ветераном труда Раисой 
Сергеевной Тарасовой; 

– семья Тезиных за участие в конкурсе «Шаг к вы-
борам» по итогам областного этапа награждена 
благодарственным письмом. 

Литературное краеведение и фольклор (руково-
дитель Г.В. Балдаева):

– 10 сентября 2010 года проведена «Литератур-
ная гостиная», учащиеся старшего звена встреча-
лись с поэтами села Румянцева В.М. Буцыным и  
О.П. Шимориной; 

– в ноябре 2010 года проведена экспедиция по сбо-
ру местного фольклора;

– 11 января 2011 года совместно с сельским До-
мом культуры состоялся традиционный праздник 
«Колядки»; 

– на районном этапе конкурса «Добролюбов, ко-
торого мы не знаем» Людмила Жиганова заняла  
I место. По итогам областного этапа она награжде-
на благодарственным письмом.

Топонимика (руководитель Л.А. Чистякова):

– организована топонимическая экспедиция с уча-
стием местного жителя В.М. Кальпина. Опреде-
лены названия холмов, оврагов, местонахождение 
барской псарни, кабаков, колхозного птичника, ме-
жевой границы между селом Румянцевом и Алек-
сандровкой; 

– по топонимическому словарю Н.В. Морохина 
«Наши реки, города и села» сделана выборка наи-
менований, относящихся к Дальнеконстантинов-
скому району;

– для учащихся 5–9-х классов проведена вирту-
альная экскурсия «Топонимы села Румянцева»;

– организована беседа с местной жительницей Ан-
гелиной Михайловной Кальпиной; 

– проведена беседа «Что такое топонимика? Топо-
нимы Румянцева»;

– в сентябре 2010 года проведен субботник у род-
ника Федоров колодчик; 

– 11 марта 2011 года проведена викторина по то-
понимике среди учащихся 5–9-х классов.

Результаты работы за 2010/11 учебный год
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Информационнопроектный (руководитель  
ю.ю. Зазнобина):

– на районном этапе фотоконкурса «Дети. Твор-
чество. Родина» Елена Гордеева заняла III место 
(номинация «Пейзаж»), Андрей Тягунов – II ме-
сто (номинация «Пейзаж»), Алексей Солдатен-
ков – I место (номинация «Портрет»); 

– Владимир Зазнобин занял II место в районном 
конкурсе «Детство без границ»; 

– поддерживается работа школьного сайта;

– подготовлен и проведен единый классный час 
«108 минут, которые потрясли мир», посвящен-
ный 50-летию полета ю.А. Гагарина в космос;

– формируется медиатека школных мероприятий 
(фото- и видеоотчеты). 

Туристскокраеведческий (руководитель А.В. За-
знобин):

– проведен двухдневный туристический поход в 
лесной массив Кокуй;

– проведены теоретические занятия по темам: 
«Вязка туристических узлов», «Правила прове-

дения лыжных походов», «Разведение костра. По-
жарная безопасность во время походов»;

– на районном туристическом слете наша коман-
да заняла I место, в конкурсе краеведов заняли  
II место. 

Биологокраеведческий (руководитель Т.А. Ши-
морина):

– ознакомились с Красной книгой Нижегородс-
кой области, выполнена выборка растений и жи-
вотных Красной книги, встречающихся в нашей 
местности;

– в сентябре-октябре 2010 года проведена посад-
ка деревьев;

– проведено теоретическое занятие «Лекарствен-
ные растения нашего села»;

– трудовое звено школы заняло II место в район-
ном этапе областной ярмарки «Урожай-2010»;

– Елена Гордеева и Владимир Зазнобин стали по-
бедителями районного этапа краеведческой вик-
торины «Край Нижегородский»;

– в апреле-мае 2011 года состоялись субботники 
по очистке территории села от мусора.

Фрагменты экспозиции 
музея Румянцевской 
школы (с. 50–51)

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии



50 51

№ 22. 2011

Учителя школы Н.А. Гордеева и Р.А. Ларин стали по-
бедителями районного конкурса «Растим патриотов 
России» в номинации «Методические материалы по 
организации торжественных мероприятий у памятни-
ков, мемориальных досок, посвященных героям бое-
вой славы».

Работа экспериментальной площадки способствует 
социализации школьников: учениками восстановлен 
родник Федоров колодчик. По примеру детей жители 
села отремонтировали родник Барский ключ. 

Летом 2010 года инициативной группой учащихся 
школы реализован социальный проект «Звенящий 
лед» – построена хоккейная коробка, закуплены два 
комплекта хоккейной формы. В районном этапе XI 
Всероссийской акции «я – гражданин России» мы 
заняли I место. По итогам областного этапа награж-
дены дипломом III степени. 

Накопленный опыт мы передаем учителям школ на-
шего района:

– 25 августа 2010 года на районной конференции 
Р.А. Ларин выступил с докладом «Творческая работа 
с детьми в рамках экспериментальной площадки»;

– 27 января 2011 года на районном методическом 
объединении старших вожатых Р.А. Ларин выступил 
с докладом об организации поисковой работы;

– 31 марта 2011 года на базе нашей школы прове-
дено районное методическое объединение классных 
руководителей по теме «Гражданско-патриотическое 
воспитание», выпущена и распространена брошюра с 
методическими материалами по данной теме;

– 20 апреля 2011 года на совещании директоров школ 
Р.А. Ларин рассказал об опыте организации научно-
исследовательской краеведческой работы в школе и 
подвел предварительные итоги второго года экспери-
ментальной деятельности; 

– Р.А. Ларин участвовал в областном этапе конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»;

– издана книга «Село Румянцево. Исторические за-
метки». Автор – Р.А. Ларин;

– Р.А. Ларин стал лауреатом конкурса имени  
П.В. Еремеева в номинации «Краеведение», ху-
дожник С.А. Игонькин – лауреатом в номинации 
«Художник-оформитель».
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сельсКий светописеЦ

ниКолай  
ниКолаевич  
широКов  
(1900–1959)

Н.Н. Широков. 1932 год

Митинг в связи с началом сенокоса. 1935 год. Фото Н.Н. Широкова

Родился в селе Румянцеве в крестьянской семье. Окончил Румянцевскую начальную школу. У Николая 
очень рано проявился талант художника. Понимающие люди советовали учиться дальше и давали на-
правление в специализированные учебные заведения, но родители его не отпустили, потому что в семье 
нужны были рабочие руки. 
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Николай развивал свой талант са-
мостоятельно. Увлекся фотогра-
фией: фотографировал Румянцево 
и его жителей. Работал на Бору в 
фотоателье, в Жедринской школе 
Дальнеконстантиновского района 
учителем рисования и черчения. 
Призван в армию летом 1941 года. 
Служил в штабе армии картогра-

фом. Значительную часть службы 
прошел под командованием гене-
рала армии Николая Федоровича 
Ватутина. Войну закончил в Вен-
грии. Демобилизован в конце ав-
густа 1945 года. После войны рас-
писывал румянцевскую церковь и 
другие храмы Горьковской обла-
сти. Рисовал портреты односель-

чан, пейзажи, копировал полотна 
известных художников. Все свои 
работы дарил землякам.

Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими.

А.М. Широкова за плетением сети. 1934 год

М.В. Зеленов, А.И. Жукин,  
Н.Н. Широков. 1930-е годы

Председатель  
румянцевского колхоза 

«Красный штурм»  
Ф.В. Кабанов и председатель  

симбилейского сельсовета  
А. Егоров. 1930-е годы

И.З. Козин с возом капусты. Осень 1935 года
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Фото по случаю  
приезда отца из армии. 
Октябрь 1945 года

Преподаватели Румянцевской  
начальной школы. Стоит дирек-
тор школы Иван Зотович Мож-
нов, справа – Клавдия Павловна 
Кузнецова. 1930-е годы

Румянцевские девчонки. 1930-е годы

Пацаны с улицы Малые Кельи. 1930-е годыСельский врач Ф.И. Рогожин. 1930-е годы
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Детвора румянцевского  
детского сада. 

В центре – руководитель  
Р.П. Базанова. 1937 года

Мельница  «Гремячка» 
на реке Озерке. 

1951 год

№ 22. 2011
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Колхозная пасека.  
Слева – пасечник Михаил 
Афанасьевич Андреянов. 
1935 год

Колхозный ток  
под Печерами. 
1935 год

Продавец А. Козин 
с торговой палаткой в лесу 

на массовом гулянье. 
1937 год
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Свинарка М. Филатова. 
1930-е годы

Птичник. 
1959 год

Сев. 
1950-е годы

№ 22. 2011
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Второй раз музей открыли, когда он 
переехал в освободившееся школьное 
здание (для средней школы было по-
строено более современное). В старом 
деревянном, еще земской постройки, 
школьном здании музей занял теперь 
уже два зала (бывший школьный кори-
дор и один из классов), и обновленная 
экспозиция была открыта в декабре 
1982 года, когда торжественно отмеча-
лось 60-летие СССР.

Благодаря усилиям районного руко-
водства, работников культуры, крае-
ведов, ветеранов давнишняя мечта 
местной общественности об открытии 
в Дальнем Константинове краевед-
ческого музея воплотилась в жизнь. 
Большая заслуга в проведении собира-
тельской и исследовательской работы, 
предшествовавшей созданию музея, 
принадлежит общественнику и крае-

веду Михаилу Ивановичу Кузьмичеву 
(1902–1985). Обязанности директора 
общественного музея добросовестно 
исполняла в течение 13 лет старший 
методист районного Дома культуры 
Валентина Геннадьевна Кожевни-
кова (ныне – зам. генерального ди-
ректора муниципального учреждения 
«Культурно-досуговое объединение 
Дальнеконстантиновского района»). 

В 1999 году музею было присвоено 
звание народного. В экспозиции появи-
лись разделы археологии, природы, ли-
тературный и другие. И конечно, раз-
дел об истории старинного торгового 
села Дальнего Константинова, которое 
ныне имеет статус рабочего поселка и 
является административным центром 
существующего вот уже 80 лет Даль-
неконстантиновского района.

Н.Ф. Грязнов

дальнеКонстантиновсКий 
народный КраеведчесКий Музей

Николай Федорович 
Грязнов   – директор 
Дальнеконстантиновского 
народного краеведческого 
музея.

Торжественное открытие

Краеведческий музей в Дальнем Константинове торжественно открывали дважды. Первый раз – в районном 
Доме культуры в октябре 1978 года. Открытие музея было приурочено к празднованию 60-летия ВЛКСМ, 
поэтому событие произошло именно в октябре, когда отмечается день рождения комсомола. В Доме культуры 
музей занимал тогда одну комнату.

Н.Ф. Грязнов. Фото 2010 года
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Расстояние в 70 километров от Дальнего Констан-
тинова до Нижнего Новгорода рейсовый автобус 
преодолевает менее чем за полтора часа. Почему же  
оно – Дальнее? В Нижегородской области есть не-
мало и более удаленных поселков и городов. Может 
быть, «дальнее» оно – от Москвы? Нет, конечно, – 
не от Москвы, а именно от Нижнего Новгорода, с ко-
торым Дальнее Константиново связано многими исто-
рическими нитями.

Как считают исследователи, Константиново возникло 
в XIV веке как колония русских среди мордвы и было 
дальним владением нижегородского князя Констан-
тина Васильевича, чье имя и носит (как и Ближнее 
Константиново, ныне входящее в черту областного 
центра). Память о князе, основателе Нижегородско-
го великого княжества, осталась в этих названиях, но 
материального, зримого памятника этой исторической 
личности пока, к сожалению, нет.

Дальнее (от Нижнего Новгорода) Константиново из-
давна было торговым селом, об этом времени расска-
зывает выставленный в экспозиции музея план «села 
базарного Константинова», датированный 1856 годом. 
Одна длинная и широкая улица, базарные ряды, две 
помещичьи усадьбы, крестьянские дворы, церковь, 
кладбище… Уникальный документ неизменно привле-
кает внимание посетителей (в экспозиции выставлена 
точная копия, но в музее хранится и подлинник). Из 
этого плана понятно, почему северо-восточный конец 

села носил название «Стрелка» – здесь единственная 
улица, широкая в другой, базарной части Константи-
нова, сужалась как стрела. Дальнее Константиново с 
самого начала русское поселение, здесь была развита 
торговля. В течение сотен лет Дальнее Константиново 
входило в состав Нижегородского уезда с центром в 
Нижнем Новгороде.

Сейчас в поселке 32 улицы и переулка, как в старину, 
есть торговая площадь, но всего площадей уже три – 
еще имеются площади Советская и Победы. 

Старый план Дальнего Константинова объяснил и про-
исхождение фамилии щепетковы, распространенной 
и поныне в поселке. Когда-то, при крепостном праве, 
почти все крестьяне села принадлежали помещику 
щепетову, вот их, вероятно, и называли: «крестьяне 
щепетова, щепетковы». Прозвище со временем ста-
ло фамилией. В исторической части поселка сохранил-
ся и «домик из крепостного права» – крестьянский 
дом середины XIX века.

Каменная Никольская церковь, к сожалению, в совет-
ское время была разрушена (ее можно увидеть на фото 
в музее), но из старых сельских построек сохранилось 
немало каменных и деревянных жилых домов, бывших 
торговых лавок, общественных зданий – всего, что 
определяло облик «базарного села» Константинова.

В числе колоритных старинных зданий – и бывшая 
лавка Морозовых из деревни Улейка.

Дальнее от Нижнего
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Со стороны Стрелки к Дальнему Константинову при-
мыкает деревня Улейка. Известно, что в прошлом 
жители этой деревни были старообрядцами, их де-
ревня не только стояла на отшибе, но и на констан-
тиновском кладбище они имели отдельный угол для 
захоронений. Древнее занятие пчеловодством (что 
отразилось и в названии) дожило здесь почти до на-
ших дней, да и во многих других занятиях жители де-
ревни отличались предприимчивостью. Например, в 
ведении торговых дел. Житель Улейки Василий Дми-
триевич Морозов имел в Константинове лавку. В му-
зее есть фотография: люди в старинных нарядах стоят 
у здания, на котором висит вывеска «Мануфактурная 
торговля В.Д. Морозова». Хозяин лавки был основа-
телен и трудолюбив, его тяга и уважение к знаниям 
выразились в том, что он водил дружбу с просветите-
лем А.М. Храбровым, открывшим в начале XX века 
в Константинове библиотеку, и в том, что Василий 
Дмитриевич дал своим детям хорошее образование. 

Увы, сам этот неординарный человек умер от раз-
рыва сердца, когда лишился всего своего имущества, 
старший его сын был раскулачен, дочь осталась жить 
с детьми в кладовой (дом отняли), и только младший 
сын избежал репрессий – скрылся где-то в Нижнем 
Новгороде. Трудолюбие, целеустремленность, интел-
лигентность – эти качества проявились и в потомках 
В.Д. Морозова. Его правнучка И.А. Занозина пере-
дала в музей сохраненные семейные реликвии, среди 
которых портрет В.Д. Морозова с автографом фото-
графа М.П. Дмитриева, групповые фотографии и 
старообрядческие вещи.

А напротив бывшей лавки Морозова, через дорогу, 
в Дальнем Константинове находится сейчас мемори-
ал памяти дальнеконстантиновцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Среди имен на ме-
мориальных плитах значатся фамилии двух внуков 
В.Д. Морозова – А.И. Кирпичева и Б.И. Кирпичева. 
Война...

Морозовы из деревни Улейка

Морозовы. Фото из экспозиции Дальнеконстантиновского 
народного краеведческого музея
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В годы Великой Отечественной войны из Дальнекон-
стантиновского района ушли на фронт 13 250 чело- 
век – целая дивизия солдат. Каждый второй не вер-
нулся с полей сражений. Пятеро дальнеконстантинов-
цев были удостоены звания Героя Советского Союза, 
среди них – Николай Дмитриевич Фильченков, имя 
которого носят улицы в Дальнем Константинове, Ниж-
нем Новгороде и Севастополе (политрук Фильченков 
погиб, защищая этот город). В Зале Памяти крае-
ведческого музея рассказывается о воинах-земляках, 
тружениках тыла, выставлены фронтовые реликвии, 
бытовые вещи времен войны. В экспозиции – ксеро-
копия записки из солдатского медальона, благодаря 
которой было найдено место гибели уроженца села 
Новое красноармейца Степана Ивановича Колова, и 
спустя 60 лет после окончания войны останки солдата 
были захоронены в родной земле. Пять братьев Коло-
вых погибли во время Великой Отечественной войны. 
Книга Памяти в музее открыта на той странице, где 
перечисляются их имена. Почти в каждой дальнекон-
стантиновской семье кто-то не вернулся с войны. Та-
кой ценой досталась Победа.
Рядом с Книгой Памяти нижегородцев, павших в 
Великой Отечественной войне, в музее помещена 

мраморная плита, на которой из осколков снарядов 
выложено слово «война». Сама плита имеет неров-
ные, рваные края и тоже выглядит как один большой 
осколок. Такой образ войны создал скульптор-земляк 
А.Н. Рыжов. Особое значение этому свидетельству 
трагического и героического прошлого придает то, 
что осколки от снарядов найдены в севастопольской 
земле. А художник Л.А. Шигорина придумала другой 
образ военных лет: стрелки старых настенных часов 
стоят на цифре 4, и сами часы висят на стене кри-
во: 22 июня... 4 часа утра... первые бомбежки... все 
сорвалось, пошатнулось, остановилось... Так все и 
было.

Не так давно в Зале Памяти появилась витрина «Доку-
менты мужества» – с материалами о воинах-земляках, 
погибших в Афганистане и Чечне.

А раздел быта времен войны пополнился в 2009 году 
новым экспонатом – макетом существовавшей в де-
ревне Староселье плотины и мельницы на реке Озер-
ке. Эта мельница, как и все другие, работала в годы 
войны, здесь перемалывали зерно на муку, а еще от 
мельницы работала электростанция, дававшая элек-
трический свет жителям деревни Староселье.

Война… 

Село – фронту. 
Фото из экспозиции Дальнеконстантиновского 
народного краеведческого музея
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Данные о том, что в 1920-х годах 
в деревне Староселье (тогда – 
Нижегородского уезда, а ныне – 
Дальнеконстантиновского района) 
работала гидроэлектростанция, в 
музее имелись, но окончательно 
прояснить и даже проиллюстриро-
вать эту страницу истории района 
смог уроженец деревни Старо-
селье, а ныне житель Нижнего 
Новгорода полковник в отставке 
юрий Сергеевич цыганов. Крае-
вед и даритель районного музея, он 
взялся изготовить макет плотины и 
водяной мельницы на реке Озерке. 
ю.С. цыганов работал над маке-
том два года. Даритель сам и при-
вез его в музей, приехав сюда вме-
сте с детьми и внуками.

Нашел ю.С. цыганов и сведения 
о том, что ГЭС в деревне Старо-
селье начала действовать в 1920 
году и была первой сельской 
гидро электростанцией в Нижего-
родской губернии. В результате 
архивных изысканий была состав-
лена история самой мельницы, 
которая существовала, судя по до-
кументам, уже в конце XVIII века. 
Прекрасным дополнением к маке-
ту стала фотография реки Озерки 
с плотиной и водяной мельницей в 

последний период их существова-
ния (действовали до начала 1960-х 
годов, до полной электрификации 
района). Условные обозначения к 
макету в отдельной рамке, инфор-
мационный стенд, подписи, назва-
ния – все юрий Сергеевич осно-
вательно продумал и тщательно 
выполнил.

Любопытно, что деревоземляная 
плотина на реке Озерке в Старо-
селье сооружалась ежегодно – она 
не выдерживала весеннего павод-
ка и сносилась потоком воды. Это 
была «штатная» ситуация – про-
рыва плотины ждали, бревна тут 
же вылавливали баграми и после 
прохождения паводка плотину вос-
станавливали, тогда вновь начи-
нали крутиться жернова водяной 
мельницы и в домах старосельских 
жителей появлялся электрический 
свет. Так было и в войну – женщи-
ны, подростки и старики ежегодно 
восстанавливали плотину.

День Победы 9 мая 1945 года 
юрий Сергеевич цыганов встре-
тил девятилетним мальчишкой, 
не дождавшимся с войны отца. 
Узнал о Победе, сидя на лошади 
на конном дворе колхоза. Был ми-

тинг, выступления, а потом, хоть 
и моросил дождь, и у людей было 
праздничное настроение, все пош-
ли работать. Война…

Благодаря стараниям полковника 
в отставке ю.С. цыганова в его 
родном Староселье к 45-летию 
Победы появился памятник по-
гибшим жителям деревни, в числе 
которых его отец и дядя. И макет 
мельницы в музее – это тоже па-
мятник односельчанам, памятник 
героическому времени.

Сказать свое слово об увиденном и 
пережитом, отдать дань уважения 
прошлому – в этом все дальнекон-
стантиновцы могут поучиться и у  
писателя Николая Ивановича Ко-
чина. Н.И. Кочин и ю.С. цыганов 
(каждый в свое время) учились 
в Дальнем Константинове в зда-
нии, где сейчас находится музей.  
Н.И. Кочин учился здесь в высшем 
начальном училище, а ю.С. цыга-
нов окончил среднюю школу.

В музее личные вещи и книги пи-
сателя Н.И. Кочина выставлены в 
художественном зале, и экскурсии 
по этому залу начинаются именно с 
«кочинского» раздела.

Первая сельская ГЭС

Макет Старосельской ГЭС  
на реке Озерке. Ю.С. Цыганов. 

Фото 2010 года
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Художественный зал краеведческого музея 
держится на четырех «китах» – это писатель 
Кочин, скульптор Рыжов, умелец Лямков 
и художник Формозов. Материалы об этих 
известных земляках, уроженцах Дальнекон-
стантиновского района, их произведения 
создают картину литературного, художе-
ственного и технического творчества дальне-
константиновцев.

К экспозиции, рассказывающей о жизни и 
творчестве уроженца села Гремячая Поляна 
Николая Ивановича Кочина (1902–1983), 
примыкает уголок народного быта с вещами 
времени жизни писателя. А завершают экс-
позицию фотостенды, рассказывающие о Ко-
чинских праздниках (они проводятся в районе 
с 1992 года, через пять лет, в юбилейные ко-
чинские даты). К лежащим на обычном пись-
менном столе книгам Н.И. Кочина стали в 
последние 10 лет добавляться книги местных 
авторов, и этот стол получил в музее назва-
ние – «стол писателей». Здесь же находится 
и Книга отзывов, которая пишется уже мно-
го лет, и у нее сотни авторов. Первую запись 
в этой книге по просьбе музея сделала дочь 
писателя – Екатерина Николаевна Колачев-
ская (Кочина), непременный участник всех 
Кочинских праздников.

В стопке поэтических книг на «столе писате-
лей» – и сборник стихов Алексея Рыжова, 
родившегося и выросшего в селе Белозерове, 
а ныне проживающего в Одессе. Рядом – две 
витрины с его художественными работами и 
подаренными музею коллекциями. Увидеть 
весь мир и показать его в своих живописных 
и скульптурных произведениях, в экзотиче-
ских предметах из дальних стран, а также в 
своих книгах – эта задача оказалась по плечу 
моряку и скульптору, всесторонне одаренно-
му человеку Алексею Николаевичу Рыжову. 
Ежегодно он приезжает из Одессы в Даль-
нее Константиново, привозя новые художе-
ственные работы, новые книги, новые идеи. 
В выставочном зале Культурного центра в 
Дальнем Константинове демонстрируются 
около трехсот произведений А.Н. Рыжова – 
из камня, дерева, керамики и кости. В музее 
же – только маленькая подборка его работ, 
которая тем не менее вызывает неизменное 
восхищение посетителей. 

«Рыжовские» витрины в музее соседствуют с 
выставкой работ из дерева народного умель-
ца из села Суроватиха Александра Степано-
вича Лямкова (1901–1990). Объединяют 
эти две творческие личности титаническая 

работоспособность, талант и преданность 
своему делу.

Многие годы визитной карточкой краеведче-
ского музея является «царь-замок» – огром-
ный деревянный замок, который исправно 
открывается и закрывается деревянным же 
ключом. Чтобы удивить себя и других, суро-
ватихинский Левша изготовил и «замочек с 
ноготочек», этот экспонат находится в ви-
трине среди других миниатюрных поделок ис-
кусного столяра.

Особую историческую ценность имеют из-
готовленные Александром Степановичем 
макеты крестьянской избы, ткацкого ста-
на, водяной и ветряной мельниц. У мельниц 
крутятся маленькие жернова, а на ткацком 
стане, хотя он в 10 раз меньше настояще-
го, даже соткано немного материи. Вме-
сте с макетом плотины с мельницей работы  
ю.С. цыганова они представляют прекрас-
ную иллюстрацию крестьянского быта нача-
ла – первой половины XX века.

Значительная часть художественного зала 
музея (целая стена) посвящена творчеству 
местных самодеятельных художников. И от-
дельный уголок – жизни и творчеству за-
служенного художника России Валериана 
Михайловича Формозова (1921–2004), уро-
женца села Тепелева. Он, как и А.Н. Рыжов, 
подарил землякам коллекцию своих работ, 
приезжал из Москвы в Дальнее Константи-
ново.

В музее выставлено несколько его полотен и 
личные вещи художника, в том числе этюд-
ник. На картинах В.М. Формозова запечатле-
но прошлое – в портретах сельских жителей, 
в изображении улиц и крестьянских домов. 
Интересна и военная судьба В.М. Формозо-
ва – он встретил Великую Отечественную 
под Брестом, отступал до Москвы, а затем, 
снова в составе действующей армии, гнал 
врага с советской земли. Он уцелел на войне, 
смог получить художественное образование и 
развить свой талант, его творчество получило 
признание на родине и за рубежом.

Кроме талантливых дальнеконстантиновцев, 
работы которых хранятся и экспонируются в 
музее, здесь представлен еще один творец – 
природа. Ничто не мешает нам считать окру-
жающую действительность одной большой 
открытой витриной, где нужно просто уви-
деть неповторимые создания природы. А если 
их еще и собрать в музее?

Четыре кита художественного зала
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В уголке природы музея есть ви-
трина с таким названием, а на 
табличке рядом написано: «Экс-
понаты можно трогать руками». 
Экспонаты – образцы пород и 
минералов, спилы деревьев, ка-
менная и лесная скульптура – по-
дарены нам природой, и грех не по-
вертеть их в руках, пытаясь понять 
и увидеть – каждый свое. Сколько 
лет прожили эти деревья? Подсчи-
таем по годичным кольцам на спи-
лах! Как красивы кристаллы гипса 
«марьино стекло»! Эта каменная 
фигурка, созданная природой, по-
хожа на зайчика, а эта – на кактус!  
А вот – каменная виноградная 
гроздь! А в этом камне внутри что-
то перекатывается – камень зве-

нит! А это «куриный бог» – такие 
черные камни с дырочкой в стари-
ну вешали в курятниках как оберег 
для кур от домового. Интересно!

Хорошо, когда в музее, где боль-
шинство экспонатов за стеклом, 
есть витрина, в которой все можно 
трогать руками. Это особенно ин-
тересно детям, да и взрослые вовсе 
не прочь повертеть в руках любо-
пытную природную диковинку.

Своеобразной открытой витри-
ной становится сейчас и музейный 
дворик – площадка перед входом 
в музей, где в последние годы со-
бираются экспонаты, которые 
невозможно разместить в залах 
музея (тяжелые мельничные жер-

нова, большой красивый налич-
ник от старого здания). Здесь же, 
в дворике, создается и выставка 
крупной лесной скульптуры. При-
ходите, смотрите, изучайте, тро-
гайте руками. Музейный дворик 
помаленьку становится еще одним, 
открытым в полном смысле слова, 
залом музея.

И вообще, вероятно, слово «от-
крытие» должно быть ключевым 
в определении задачи краеведче-
ского музея – делать открытия в 
изучении страниц истории своего 
края, его природы и предлагать 
узнать что-то новое и интересное 
всем посетителям музея.

Открытая витрина

Бюст Героя Советского  
Союза Н.Д. Фильченкова.  
Скульптор П.И. Гусев

Открытая музейная витрина. 
2010 год

«Хозяин» музейного  
дворика. 2010 год
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Сельскохозяйственные машины пришли в село.  
1916 год

Работы по устройству картофелехранилища.  
1940-е годы

Уборка урожая. 1943 год

Строительство дороги.1930-е годы

На строительстве Дальнеконстантиновского  
районного Дома культуры.1957 год

Первомайская демонстрация  
в Дальнем Константинове. 1959 год

Фотографии  из экспозиции  
Дальнеконстантиновского 

народного краеведческого музея
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В 1998 году в музее появилась первая 
книга с дарственной надписью автора 
А.Ф. Заботина «В памяти и в сердце 
навсегда». Автор повествует о Вели-
кой Отечественной войне, какой видел 
ее он – молодой политрук.

И затем ежегодно (за исключением 
2001 года) в литературном уголке му-
зея стали появляться книжки: и ма-
ленькие, и большие, и стихи, и проза. 
Проза чаще краеведческого направ-
ления, так как дальнеконстантиновцы 
писали и пишут о своей Родине. Та-
кая завидная периодичность в выпу-
ске книг местных авторов не была бы 
возможной, если бы их не поддержала 
районная администрация. Если оказы-
валось, что книжка готова к печати, а 
средств у администрации нет, находи-
ли спонсоров. Так, благодаря спон-
сорскому участию десять лет назад вы-
шел в свет совместный сборник песен  
Н. Фагина и стихов В. Агаповой «У 
родного крыльца». За ним – первый 
выпуск «Книги чудес Дальнеконстан-
тиновского района» Н. Грязнова. Он 
был приурочен к 75-летию района. 
Спустя два года появился второй вы-

пуск «Книги чудес»,  которая рас-
сказывает обо всем необычном и 
удивительном в истории, природе 
Дальнеконстантиновского района. 
«Эту книгу можно в известной степени 
считать и путеводителем по районному 
краеведческому музею – ведь автор 
написал эту книгу на основе материа-
лов музея», – пояснял Н. Грязнов в 
предисловии. Тут, как говорится, ему 
и карты в руки, ведь Николай Федоро-
вич является директором этого музея. 
Оба выпуска «Книги чудес», несмотря 
на то, что изданы тиражом по две ты-
сячи экземпляров каждый, давно стали 
редкостью.

В 2005 году к 60-летию Победы за-
мечательным подарком районной ад-
министрации жителям района стал 
сборник «Вечный зов памяти» об 
участии дальнеконстантиновцев в 
Великой Отечественной войне. Ини-
циатором и непосредственным кура-
тором издания этой книги стал заме-
ститель главы администрации района  
В.Е. Загляднов. Его же идея выпустить 
серию книг с воспоминаниями о про-
шлом района в серии «О времени и о 

В.Е. Агапова

Книги в числе Музейных эКспонатов

Этот стенд в Дальнеконстантиновском народном краеведческом музее один из тех, что сразу 
привлекают внимание посетителей. На нем – книги. Почему они оказались в музее? Потому 
что это книги местных авторов, и среди них есть книги краеведческого направления.

Валентина Евгеньевна 
Агапова – краевед
любитель, р.п. Дальнее 
Константиново.
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себе» тоже нашла свое воплощение. Две кни-
ги из этой серии администрация издала к 80-
летию района в 2009 году. Одна – «На крутом 
подъеме», это воспоминания бывшего первого 
секретаря Дальнеконстантиновского райко-
ма партии (1951–1960) Н.И. Гирина. Дру- 
гая – сборник «С веком наравне», где пред-
ставлены восемь авторов. Содержание их 
особенно ценно тем, что авторы показывают 
жизнь района в непосредственной связи с исто-
рическими событиями, которые происходили в 
стране. Оба издания вышли с предисловиями 
первых руководящих лиц района. В предисло-
вии к книге «С веком наравне» глава район-
ной администрации ю.В. Коротин сообщает, 
что администрация приняла решение осуще-
ствить в 2009–2011 годах проект издания книг 
историко-краеведческого направления в серии 
«О времени и о себе». Значит, читателей ждут 
встречи с новыми книгами.

В 2007 году в районе, а значит и в музее, по-
явилась книга «Моя жизнь» Ф.М. Кашина, 
открывшая серию «О времени и о себе». О 
ценности ее для жителей района, для краеве-
дов сказал Н.Ф. Грязнов, отредактировавший 
воспоминания. «Книга Ф.М. Кашина не толь-
ко рассказывает о судьбе одного конкретного 
человека, о жизни одной крестьянской семьи, 
но и рисует картину жизни всей нижегородской 
деревни на протяжении трех десятилетий XX 
века, на которые пришлось немало: револю-
ции, период нэпа, коллективизация, репрессии, 
войны». Издание этой книги районная админи-
страция приурочила к 105-летию со дня рож-
дения писателя-земляка Н.И. Кочина. И этот 
выбор не случаен. Читающий «Мою жизнь», 
несомненно, заметит некоторую схожесть в 
повествовании о быте деревни, ее людях, со-
бытиях с книгами Н.И. Кочина. Возможно, 
желание написать свои воспоминания у жи-
теля деревни Ольгино Ф.М. Кашина возникло 
под влиянием книг Н.И. Кочина. Спросить об 
этом не у кого. Автора давно нет в живых. Свои 
записи он оставил детям, внукам. Теперь эти 
воспоминания стали достоянием всех, кого ин-
тересует прошлое нашего района.

Посетители музея, конечно, заглянут и в 
другие, малоформатные книжки. Это сти-
хи. Их авторы – К. Вдовенко, Н. Венецков, 
С. Мурзаев, Н. Голованов, Н. Грязнов и  
В. Агапова. Два коллективных сборника сти-
хов вышли к юбилейным датам: к 100-летию  
Н.И. Кочина – «Моя самая близкая Русь» и 
к 75-летию района – «Негасимый свет». То, 
что юбилейные даты благодаря районной ад-
министрации оставляют такой литературно-
краеведческий след, будет по достоинству 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии

оценено и будущими поколениями. Современники же книги 
читают, о них говорят, их спрашивают и приобретают в лич-
ные библиотеки.

Рекордным по количеству изданных книг в районе 
стал 2009 год. Осуществлено 9 изданий. Символиче-
ской оказалась цифра девять. Три книги издала адми-
нистрация: «На крутом подъеме», «С веком наравне»,  
 «У всякого Егорки свои поговорки». В этот сборник вош-
ли: диалектный словарь Дальнеконстантиновского района, 
пословицы и поговорки, встречающиеся в обиходной речи 
жителей района, и частушки. Остальные шесть книжек – 
это сборники местных поэтов.

Все они есть в краеведческом музее, все являются экс-
понатами, которые можно посмотреть, полистать 
и получить любую справку о них у директора музея  
Н.Ф. Грязнова.
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В лесу в окрестностях деревни Арапиха сохранилось городище раннего желез-
ного века, площадка которого укреплена валами и рвами. В I тысячелетии н. э. 
его населяли представители племен городецкой культуры позднего периода ее 
существования или древнемордовские племена. На городище у села Белозерова 
найдены обломки лепной посуды со следами штриховки на внешней стороне со-
судов, характерной для периода железного века. 

Места поселений остаются менее изученными, чем захоронения, которые дают 
наиболее яркий материал. 

В деревне Кужадон сохранилось предание о большом кургане на территории 
могильника, расположенного на ее окраине. Этот могильник XIV–XVII веков 
обследовался еще в 1927 году. Тогда на его территории были зафиксированы 
продолговатые всхолмления и впадины.

В 1935 году при земляных работах в деревне Лазазей были найдены человече-
ские кости, копье, кольца, керамические горшки из разрушенных погребений.  
В 1990-х годах археологическая разведка подтвердила наличие здесь грунтового 
могильника.

С конца XIX века известен Малотерюшевский курганный могильник XIV–XVII 
веков. На его территории раскопаны три кургана высотой около 2 м. В каждом 
захоронены воин, вооруженный копьем и стрелами, и конь с удилами и стреме-
нами. В могилу были положены нож, кремень, огниво, брусок, бортный топор, 
сковороды, медный котелок, покрытый мехом медведя, в котором располагалась 
плетеная емкость с остатками пищи. В одном из курганов у головы умершего 
был положен дар – берестяной футляр с кольцевыми застежками-сюльгамами и 

археологичесКие  
паМятниКи  
дальнеКонстантиновсКого района

Н.В. Иванова

Дальнеконстантиновский район богат древностями. Он занимает территорию, которая со времен бронзового 
века заселена человеком. 

Следы древних поселений и захоронений встречаются повсеместно. 

В поселке Дальнее Константиново при прочистке родника в 1994 году был найден каменный сверленый топор 
и развал лепного сосуда, предположительно балановской культуры. Эти находки датировались эпохой бронзы. 
К этому времени относятся и два поселения в окрестностях села Белозерова на реке Озерке. 

Наталья Валентиновна 
Иванова – к.и.н., со
трудник отдела рестав
рации музея ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

Окрестности с. Белозерово.1990-е годы
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красными нитками. На руке погре-
бенного – бронзовый витой брас-
лет и перстень, на груди – кольце-
вые застежки и большая сюльгама, 
вдоль туловища – сабля, брон-
зовые подвески с изображением 
оленя, на ногах – пряжки от обуви.  
В другом кургане вдоль туловища 
лежали кинжал с украшенной руч-
кой и янтарная подвеска. Обнару-
жены и поясные наборы с остатка-
ми кожаного ремня и свисающих 
с него ремешков, бронзовыми 
кольцами и пряжками, бронзовый 
амулет и остатки меховой одежды. 
Изучена конструкция насыпей, где 
под слоем земли залегали дубовые 
угли, а также в верхней части на-
сыпей – кости домашних живот-
ных, в том числе скелет собаки. 
Анализируя погребальный обряд 
и инвентарь захоронений, иссле-
дователи пришли к выводу, что в 
малотерюшевских курганах были 
похоронены кочевники – половцы, 
сравнительно долго жившие среди 
мордвы.

Наиболее известен Сарлейский 
могильник, исследование которо-
го началось с 1921 года, когда его 
изучением занимался председатель 
Дальнеконстантиновского сель-
совета, и продолжалось вплоть 

до второй половины XX века. На 
его территории среди обширного 
могильного поля грунтовых захо-
ронений возвышались (по данным 
1926–1927 годов) семь курганов 
с погребениями, относившимися к 
двум хронологическим периодам: 
XII–XIV и XVI–XVIII века. По 
ряду признаков сарлейские кур-
ганы XII–XIV веков, так же как и 
малотерюшевские, относят к моги-
лам кочевников. Грунтовые погре-
бения XVI–XVIII веков, по мнению 
археологов, оставлены мордвой-
терюханами, известными по этно-
графическим данным с XIX века. 

В результате изучения этих архео-
логических памятников получен 
интересный материал, позволяю-
щий не только реконструировать 
погребальный обряд, но и суще-
ственно расширить представления 
об образе жизни людей далеких 
эпох, об их религиозных представ-
лениях. Собраны богатые музей-
ные коллекции, включающие раз-
нообразные находки: предметы 
снаряжения верхового коня, же-
лезные наконечники копий, стрел, 
остатки доспеха, топоры, шила, 
бронзовые котлы; кресала, бронзо-
вые браслеты, в том числе с конца-
ми, украшенными стилизованными 

звериными головками, застежки-
сюльгамы, пронизки, стеклянные и 
пастовые бусы, морские раковины, 
серебряные подвески, орнаменти-
рованные зернью и сканью, сере-
бряные и бронзовые перстни; по-
ясные накладки в виде полумесяца 
со стилизованным изображением 
дракона, пальметки; железные 
ножи с деревянными рукоятками, 
керамические пряслица. Иногда 
украшения и начатое рукоделие по-
мещали в бурачки из бересты или 
луба. 

На предметах прослежен обычай 
«умерщвления» вещей: сломанная 
пополам игла, ножи с обломанны-
ми кончиками, смятые украшения. 

Как правило, места древних посе-
лений и захоронений разрушены 
распашкой, грунтовыми дорогами, 
выгонами скота, но в последнее 
десятилетие наиболее активно они 
расхищаются мародерами. В этой 
ситуации особенно важно сохране-
ние вещей, находящихся в музеях. 
К сожалению, без должной их кон-
сервации и реставрации не только 
отечественная история, но и куль-
тура человечества в целом может 
безвозвратно потерять и это. 

Улица д.  Лазазей, где были обнаружены  
древние захоронения. 1990-е годы

Погребальный инвентарь:  
одно из наиболее ранних стремян Восточной Европы  

и костяная пряжка с железным язычком. 1990-е годы

Захоронение VI–VII веков. 1990-е годы
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валериан 
Михайлович 
ФорМозов 
(1921–2004)
дар художниКа

Сирень

Тепелево. 1948 год

Натурщица. 1950 годДевушка в белой шапке. 
1951 год

В 2002 году в отдел культуры администрации 
Дальнеконстантиновского района пришло 
письмо от Валериана Михайловича Формо-
зова, в котором он написал о желании пода-
рить часть своих работ Дальнеконстантинов-
скому району, своей малой родине.

30 августа 2002 года заведующая отделом 
культуры Елена Ивановна Филимонова 
встретилась с Валерианом Михайловичем в 
Москве. При встрече В.М. Формозов пере-
дал 30 работ.

В Культурном центре рабочего поселка 
Дальнее Константиново оформили выстав-
ку В.М. Формозова. 2 сентября 2002 года в 
торжественной обстановке состоялась офи-

циальная церемония передачи коллекции, на которой при-
сутствовал автор-даритель.

В марте 2003 года делегация Дальнеконстантиновского 
района находилась в Москве на открытии персональной 
выставки В.М. Формозова в центральном выставочном 
зале Дома Российской армии. Валериан Михайлович пере-
дал Дальнеконстантиновскому району еще 23 свои рабо-
ты.

В феврале 2004 года В.М. Формозову присвоили звание  
заслуженного художника России.

10 апреля 2004 года в селе Тепелеве, на родине художника, 
состоялось открытие мемориальной доски на доме, где ро-
дился Формозов. На открытии присутствовала Валентина 
Григорьевна Формозова, вдова художника. Она передала 
последнюю часть работ В.М. Формозова, которые находят-
ся теперь в коллекции Дальнеконстантиновского района.

Е.И. Филимонова

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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Маликово. 1948 год Маликово. 1984 год

Маликово. 1984 год Весна на р. Воре. 1962 год

Этюд к картине «Беды 
России». 1986 год
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Хутор Иловка расположен в 2 км  
от деревни Уткино в лесу на сухой не-
высокой гривке площадью около 60–
70 га. Местность равнинная с еловым 
и березовым массивом и часто встре-
чающимися болотистыми лощинами, 
питающими лесные речки-ручейки. 

Усадьба обследована работни-
ками Шахунского фольклорно-
этнографического музея при участии 
и научной консультации сотрудника 
отдела этнографии музея ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского к.и.н. Д.С. Тало-
вина в 2005–2007 годах в присутствии 
наследников и хозяев дома Анатолия 
Анатольевича Рябкова (1942 г.р.) и 
его жены Ольги Николаевны, прожи-
вающих в деревне Макарово Туманин-
ского сельсовета.

Хутор представляет собой самодоста-
точную крестьянскую усадьбу с нату-
ральным хозяйством и включает в себя 
дом, баню по-черному, овин, гумно 
(ток), амбар, пчельник, колодец, пруд, 
огород и посевные полосы. Леса бо-
гаты грибами, ягодами, лесными про-
мысловыми животными. По рассказу 
Рябкова, в хозяйстве деда было три 
лошади, три коровы, овцы, куры, гуси 
и другая живность. В семье росли во-
семь детей.

Современный дом перестроен из преж-
него, более просторного дома в 1950-е 
годы. Старый дом включал в себя зим-
нюю и летнюю избы, сени (коридор), 
холостую клеть (под ней – кладовая), 
двор с кормушками для лошадей, хле-
ва, сеновал с въездом на сарай.

О.С. Козырев

КрестьянсКая усадьба 
Конца XIX – начала XX веКа

Уголок крестьянской усадьбы мы оборудовали в нашем Шахунском фольклорно-этнографическом музее.

Основу его составляет макет типичного для нашей местности крестьянского дома конца XIX – начала XX века. 
Макет выполнен в масштабе 1:10 в полном соответствии с особенностями плотницких приемов нашего края 
и воспроизводит особенности сохранившейся на хуторе Иловка Шахунского района избы начала XX века. К 
макету прилагается масштабная линейка, по которой можно определить размеры всех деталей сооружения. 
Размеры макета: ширина – 62 см, длина – 224 см, высота – 70 см. 

Олег Сергеевич  
Козырев – зав. отделом 
экскурсионномассовой 
работы Шахунского 
народного фольклорно
этнографического музея, 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации.

Дом Рябковых  
на хуторе Иловка

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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В план нового дома входят горница 
(хоромы) 6х8 м с печью, сени, чу-
лан, холостая клеть (другие назва-
ния: летняя изба, летняя горница, 
сенник – находится в сенях), двор, 
хлева, крытое крыльцо.

В доме над входной дверью всю ши-
рину дома от южной стены до печи 
занимают полати. За печью, вдоль 
длины дома – короткие полати (для 
хранения лука и других нужд). 

Нежилой дом используется от слу-
чая к случаю в качестве временного 
пристанища. Сквозь нагроможде-
ние временных сооружений можно 
разглядеть остатки традиционного 
убранства: лавки вдоль стен (вдоль 
южной стены в длину всего поме-
щения, а под передними окнами 
– короткая лавка); в красном (юж-
ном) углу (по диагонали от печи) 
сохранился киот с иконами (тябло). 
На переднем плане вверху видны 
полати. Из чулана приставная лест-
ница ведет на чердак. В холостой 
клети – кровати под пологом (одна 
кровать деревянная столярной ра-

боты). Крыша дома покрыта тесом, 
крыша сарая – дранкой сосновой, 
колотой двуручным ножом. Около 
дома находятся огород, колодец, 
баня по-черному, амбар, пчельник, 
сохранилась часть овина.

Обнаружены предметы хозяйства: 
заготовки для саней – полозья гну-
тые с накладкой новых полос саней 
на истертые полозья старых; жаки, 
нароты, намет для ловли рыбы, 
удочки; капканы для некрупных 
зверей (зайца, лисы), кротоловка; 
ткацкие станы (4 шт.), самопрялки 
(4 шт.), льномялки, льночесалки, 
сновальница (вороба), трубица; 
лен; связки ветвей и стручков фа-
соли; корчаги, кринки глиняные, 
плошки, чугунки, кухонная утварь 
(ухваты, кочерга, сковородник); 
запасы дранки сосновой (плашки); 
рамки для ульев (более 200), улей-
колода; рамка для формования 
кирпича. В бане по-черному сохра-
нились печь-каменка с коробовым 
сводом без котла (воду грели в чу-
гунах в печке); кутник, полавочник; 
на скамейке – чугун со щелоком. 

От овина уцелели часть стен и 
площадка пола. Схему строения и 
принцип работы сооружения объ-
яснил хозяин дома. Пол в овине 
был земляным, костер разводили 
на полу из «полежалой» древесины 
(чтобы не искрила). Потолок плот-
ный, сверху потолок обмазывался 
глиной (чтобы зерно не высыпа-
лось в костер); тепло от костра по-
ступало через пазухи у стен; выше 
потолка – настил из жердей. Сно-
пы ставили зерном вниз в два слоя 
(в два «этажа») – сноп  на сноп. 

Ниже приведена принципиальная 
схема овина деревенского (по рас-
сказу А.А. Рябкова).

1. Костер из «полежалой» древе-
сины.

2. Продухи в перекрытии для пото-
ка тепла.

3. Потолок плотный, обмазан гли-
ной, чтобы не просыпалось зерно в 
костер.

4. Настил из жердей.

Макет крестьянской избы

Самые любопытные посетители музея 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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5. Снопы ржи «в два этажа» зерном вниз.

Улей-колода. Изготовлен в начале 1920-х годов дедом хо-
зяина из ствола липы диаметром 65 см, высотой до 1 м. 
Крышка выполнена в виде двухскатной крыши с карнизом, 
отливом и фронтоном. Улей стоит на скамеечке. Внизу улья 
выполнен пропил, леток для пчел, размером 1х 8 см.

Пчельник срублен из кондовых, то есть не подсоченных, со-
сновых и еловых бревен (низ – сосна, верх – ель) диаме-
тром до 40 см медово-коричневого цвета. Рядом с пчельни-
ком растет кедр в возрасте около 60 лет (посадил его отец 
Анатолия Анатольевича).

Амбар высокий, сухой, без окон. Крыша с навесом над 
входом. Под навесом сложен обмолоченный лен. В амба- 
ре – ларь для муки и зерна. Стройка без потолка, стропила 
перекрывают часто расположенные слеги («Воры и тогда 
были, но с мешком сквозь частые слеги не пролезешь», – 
говорит Анатолий Анатольевич).

Макет является составной частью музейной экспозиции, 
посвященной крестьянской усадьбе конца XIX – начала XX 
века, и пользуется большой популярностью у посетителей.

Однако значение макета не ограничивается только его де-
монстрационными качествами. Для нас это прежде всего 
этнографическая находка, с большой долей точности пере-
дающая особенности традиционного для нашего Севера 
типа крестьянского жилища как части крестьянской усадь-
бы. являясь по сути самодостаточной хозяйственной еди-
ницей, крестьянская усадьба не была оторвана от связей 
с соседними крестьянскими общинами и внешним миром. 
Так, в двух километрах от Иловки находилась крупная де-
ревня Уткино с кузницей (деревня сохранилась, кузницы в 
ней уже нет). В пяти километрах от Иловки – село Вер-
ховское, где работали школа, медпункт, магазин крестьян-
ского торгово-закупочного кооператива. В волостном цен-
тре, в селе Хмелевицы, проводились ежегодные ярмарки, 
где можно было реализовать продукцию крестьянского 
хозяйства – холст, воск, мед, зерно, кузнечные изделия и 
приобрести механизмы и приспособления промышленного 
производства. В рассказах крестьян сообщаются сведения 
о свободной торговле крестьян с городами России и Ев-
ропы. Крестьяне ездили обмениваться опытом в Данию, в 
Америку (Логинов В.П. Наш край в рассказах и беседах. 
Дыхалиха, 1956–1966). Так, наши хмелевицкие мужики 
в 1910-х годах привезли из Америки в Хмелевицы трактор 
«Фордзон», который работал на полях района еще в годы 
Великой Отечественной войны (в войну на нем ребятишек 
катали трактористы). 

Макет естественно и органично вписывается в логически 
стройную, научно обоснованную и эмоционально насыщен-
ную экспозицию нашего музея и помогает его сотрудникам 
наглядно продемонстрировать особенности хозяйственной, 
бытовой, обрядовой и духовной жизни деревни как состав-
ной части единого комплекса существовавшей когда-то 
крестьянской цивилизации. 

О.С. Козырев работает над макетом 

Интерьер дома в д. Иловка

Погреб в подклети дома в д. Иловка
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Господский дом

Помнится, у большинства присутствовавших все происходившее видимого эн-
тузиазма не вызвало. Слышно было громкое перешептывание. «Разве Арина 
Родионовна когда-нибудь жила в Болдине?» – спрашивал кто-то. И кто-то от-
вечал: «Никогда». – «А почему же?..» – вопрос повис в воздухе. Кто-то, раз-
глядывая скульптуру, пытался вычислить, сколько лет могло быть няне, исходя 
из возраста ее воспитанника. Получалось, что около пятидесяти. И никак это 
не вязалось с образом цветущей полногрудой особы, запечатленной ваятелем. 
Ведь всем известно, что в те времена не то что крестьянка, но и дама дворян-
ского сословия в таком возрасте почиталась старушкой – и выглядела, и дер-
жалась соответственно. Кто-то выражал неудовлетворение эстетическими до-
стоинствами данной скульптурной группы, кто-то иронизировал по поводу того, 
что автор ее, по-видимому, не в ладах с анатомией и что в данной позе эта то ли 
восседающая, то ли возлежащая Арина Родионовна неминуемо не удержалась 
бы и рухнула наземь. 

Наверное, описанный курьез мог бы остаться таковым, и не более, если бы 
скульптуру установили где-нибудь за пределами усадьбы, в районе современной 
застройки. И пусть бы фотографировались возле нее туристы, потирали бы, как 
это водится, на счастье какие-нибудь особо выдающиеся места у этих бронзовых 
фигур или оставляли бы монетки у их босых ног, чтобы вернуться…

арина родионовна по-болдинсКи,  
или «все это было бы сМешно…»

Т.Н. Кезина

Тамара Николаевна 
Кезина работала в музее
заповеднике А.С. Пушкина 
«Болдино» в 1976–2001 
и 2004–2009 годах,  в 
1990–2001 – зам. дирек
тора по научной работе, в 
2004–2006 – зав. филиа
лом «Усадьба Львовка».  
В течение многих лет – зав. 
экспозиционным отде
лом. Лауреат Пушкинской 
премии Нижегородской 
области (1999). Лауре
ат Национальной премии 
«Культурное наследие» 
(2009). 

Два года назад, когда пушкинский музей-заповедник в Болдине отмечал свой шестидесятилетний юбилей,  из-
вестный сатирик Михаил Задорнов сделал ему щедрый подарок. Подарком была скульптура, изображающая 
няню поэта Арину Родионовну и отрока Пушкина. Дарителя уважили. Скульптуру водрузили в заповедной усадь-
бе, на берегу пруда, прямо напротив дома, в котором когда-то  жил поэт. Открытие проходило торжественно, в 
присутствии высоких гостей и жителей Болдина.
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Однако произведение неизвестного широкой публике 
ваятеля современности вот уже два года «украшает» 
собой центр мемориальной усадьбы XIX века. И это 
обстоятельство придает сему факту совсем не безо-
бидное значение. 

Произошедшее означает, что оказался грубейшим 
образом нарушен режим охраны заповедной пуш-
кинской усадьбы в Болдине. Нужно ли кому-то объ-
яснять, каким бесценным объектом культурного 
наследия является эта усадьба? По закону – обще-
российского масштаба, а по сути – и более того, если 
принять во внимание значение феномена Болдинской 
осени в истории мировой культуры. Перед чьим-то 
волюнтаристским решением оказались бессильны и 
здравый смысл, и статус государственного заповед-
ника. Самое печальное, что в наше время подобные 
инциденты уже не воспринимаются как нечто из ряда 
вон выходящее. О случаях бесцеремонного обраще-
ния с памятниками культуры мы узнаем постоянно. 
Подобное становится едва ли не нормой, тем более в 
отсутствие противостоящих сил. Такими силами еще 
иногда могут стать выраженное общественное мне-
ние или бескомпромиссная позиция руководителей, 
наделенных по должности полномочиями хранителей 
подобных историко-культурных объектов. В случае с 
болдинским заповедником такого противостояния не 
случилось. Пушкинскую усадьбу сдали без боя, даже 
без каких-либо попыток мирных переговоров. И про-
теста общественности не последовало. 

В это трудно поверить. Сколько признаний в любви, 
сколько восторженных слов, воспевающих этот бла-
гословенный уголок земли, слышало на своем веку 
заповедное Болдино! В течение десятилетий люди 
ехали сюда, чтобы проникнуться поэтичной атмос-
ферой этих мест, вдохнуть воздух старинной усадьбы, 
очутиться в пушкинском веке. И как же могло про-
изойти, что в последние годы на глазах у всех ушло 
в небытие благоговейное и бережное отношение к 
этому островку нашей истории, нашей культурной 
памяти? Постепенно, исподволь начался процесс де-
градации исторического ландшафта усадьбы. Сначала 
эти «преобразования» коснулись приусадебной тер-
ритории со старинными прудами XVIII века. На одном 
вдруг решили постричь прибрежные ивы – и теперь 
делают это из года в год, не подозревая, вероятно, что 
никогда и нигде не подвергалось стрижке это дерево, 
которое и ценится, собственно, за красоту струящих-
ся плакучих ветвей. На другом пруду лет семь назад 
вдруг появился фонтан незамысловатого коммунхо-
зовского дизайна – сооружение из железа, выкра-
шенное синей краской. Нынешним летом дизайн усо-
вершенствовали, и теперь над прудом возвышается 
нечто, задуманное, видимо, как образ Золотой Рыб-
ки. Впрочем, образ этот просматривается с большим 
трудом. По берегам прудов расставлены пестро вы-
крашенные коммунхозовские скамейки. И все это при 
том, что эти пруды находятся даже не в зоне охраны, 
а непосредственно на заповедной земле. Ведь приуса-

Парковая скульптура
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дебная территория входит в черту 
заповедника. Лиха беда начало! И 
вот уже в самой пушкинской усадь-
бе весьма примитивные стандарты 
благоустройства, принятые в со-
временных скверах и других город-
ских и поселковых зонах отдыха, 
начали вытеснять тонкое искусство 
парковых ландшафтов, имевшее, 
как известно, в XIX веке свои за-
коны и традиции. 

В 1970–1980 годы специалистами 
Всесоюзного объединения «Ле-
спроект» были проведены тща-
тельные исследования по парку 
болдинской усадьбы Пушкиных 
(так же, как и по парку во Львов- 
ке – второй пушкинской усадьбе, 
и по заповедной роще Лучинник). 
Был подготовлен подробный про-
ект реставрационных работ. В 
течение ряда лет он планомерно 
осуществлялся наряду с другими 
восстановительными работами, 
которые вел музей-заповедник. 
Особенную масштабность рестав-
рационная деятельность музея об-
рела в 1980–1990-е годы, после 
принятия специальных правитель-
ственных постановлений по бол-
динскому заповеднику. Тогда был 
полностью воссоздан болдинский 
усадебный комплекс, восстанов-
лена каменная церковь Успения 
XVIII века, проведена реставрация 
барского дома. Наряду с этим ни у 
кого не вызывала сомнений важ-
ность воссоздания и сохранения 
усадебных ландшафтов. И как мог-
ло быть иначе? Ведь было очевид-
но, что эти ландшафты составляют 
единое целое с архитектурными 
объектами, создают неповторимую 
атмосферу дворянского поместья, 
позволяют погрузиться в мир пуш-
кинских образов.

Общий ход реставрационных работ 
по парку в то время осложнил урон, 
нанесенный аномальными мороза-
ми 1979 года. После роковой зимы 
в течение нескольких лет при-
шлось бороться с ее последствия-
ми – пострадало около половины 
всех деревьев. В первые же годы 
был восстановлен полностью по-
гибший фруктовый сад. Тогда из-за 

морозов даже выродился травяной 
покров – приходилось культивиро-
вать и засевать семенами луговых 
трав целые поляны на территории 
парка. Параллельно шли рабо-
ты по восстановлению усадебных 
ландшафтов, предусмотренные 
проектом реставрации. Высажи-
вался декоративный кустарник –  
в строгом соответствии с тем со-
ставом пород, который всегда был 
характерен именно для этой усадь-
бы: сирень, чубушник, роза корич-
ная. Были проведены ландшафт-
ные вырубки, позволившие вновь, 
как когда-то, в XIX веке, открыть 
эффектные перспективы – виды на 
живописные окрестности усадьбы. 

Один из самых замечательных 
видов открылся с возвращением 
исторического облика усадебному 
двору. Его территория была осво-
бождена от позднейших посадок и 
построек, вдоль по периметру заня-
ли свое место восстановленные хо-
зяйственные строения. Ощущение 
простора от этой широкой поляны 
и открывшейся уходящей вдаль 
перспективы оказалось необыкно-
венно впечатляющим. В середине 
1980-х были вычищены пруды – 
сначала приусадебные, а затем и 
в самой усадьбе. По следованию 
экскурсионного маршрута благо-
устроили дорожки. На щебеночной 
основе, с покрытием из гранитно-
го отсева – по внешнему виду они 
ближе всего были к естественным, 
грунтовым, и не разрушали образ 
старинной усадьбы. Музей не имел 
средств на дорогостоящее лечение 
старых деревьев, санитарный уход 
за парковыми насаждениями. И 
все-таки по мере сил и эта работа 
велась. В музее существовал отдел 
парков со своим специалистом-
лесотехником во главе. Мечтали о 
своем ландшафтном архитекторе, 
но, за его отсутствием, приходи-
лось самим вести контроль за все-
ми работами, постоянно сверяясь 
с проектом и изучая соответству-
ющую литературу. Не было воз-
можности содержать достаточный 
штат парковых рабочих, поэтому 
месяц-полтора в году в парке тру-

дился весь коллектив заповедника. 
Практически еще отсутствовало 
элементарное техническое осна-
щение, все работы велись вручную, 
с помощью простейших садовых 
инструментов. Несмотря на это, 
все-таки старались поддерживать в 
надлежащем виде аллеи, парковые 
дорожки, пруды. При этом всег-
да помнили об одном: самое глав- 
ное – не нарушить ощущения ста-
рины, сохранить образ сельской 
усадьбы. Кроме прочего, было 
важно не переусердствовать в 
стремлении «благоустроить» ее. 
Поэтому отказывались от мно-
гих сортов цветов и декоративных 
кустарников – роскошных, но 
не соответствовавших XIX веку. 
Выкашивая поляны, стремились 
не уподобить их площадкам для 
гольфа, а сохранить впечатление 
деревенской лужайки, оставляли 
кое-где копны скошенного сена. 
Не боялись островков ряски на 
прудах, хотя и регулярно чистили 
их. Нельзя было допустить, чтобы 
усадьба находилась в запустении, 
но также нельзя было и лишать ее 
естественной, природной прелести 
ландшафтов. Посетители запо-
ведника чувствовали и ценили это. 
Запомнилось, как искренне вос-
хищался пейзажами нашей усадь-
бы приезжавший в начале 1990-х 
английский пушкинист Энтони 
Бриггс. «Наверное, вы даже сами 
не осознаете до конца, как это пре-
красно!» – восторженно повто-
рял он. Его слова особенно много 
значили для нас. Где еще, как не в 
Англии, так чувствуют и ценят кра-
соту пейзажных парков! 

Впрочем, находились советчики, 
которые настойчиво предлагали 
что-то поправить и улучшить – 
«окультурить», по их выражению, 
в усадебном ландшафте. Нередко 
это были чиновники из руково-
дящих органов, районного, реже 
областного масштаба. Видимо, 
слишком довлели над ними идеалы 
стандартного благоустройства ти-
повых населенных пунктов. Им хо-
телось, чтобы все было так же, как 
в каком-нибудь образцовом парке 
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культуры и отдыха. Да, собствен-
но, они и не усматривали здесь 
каких-то принципиальных раз-
личий. От таких советчиков при-
ходилось вежливо отмахиваться. 
Разве мог кто-то представить себе 
тогда, что придет время – и от них 
будет не отмахнуться. И даже со-
всем наоборот – восторжествует 
их взгляд на вещи, их упрощенно-
потребительское отношение к 
тому, что мы гордо называем на-
циональным культурным наследи-
ем. Такое время пришло. И вдруг 
оказалось, что первым и святым 
долгом музеев-заповедников вовсе 
не является сохранение этого на-
следия. Главное – уметь исполь-
зовать его для извлечения сиюми-
нутной выгоды, по сути, превратив 
исторические, литературные и все 
другие существующие заповедни-
ки в зоны отдыха и развлечений. И 
здесь взгляды того самого чинов-
ника из советской эпохи и адепта 
новых рыночных отношений вдруг 
странным образом совпали. Бо-
лее того, герой нашего времени 
предстал перед нами «един в двух 
лицах». Бывшие советские чинов-
ники пересели в новые кресла при-
вилегированных слуг теперь уже 
окончательно свободного народа 
свободной России. А потом кое-
кто из их числа – в кресла руково-
дителей конкретных предприятий, 
а также наиболее перспективных 
учреждений культуры. И тут вы-
яснилось, что многим из них не 
чужд дух предпринимательства (к 
сожалению, простирающийся ино-
гда за грань профессиональных и 
моральных запретов). 

Сегодня складывается впечат-
ление, что музейную политику в 
целом по стране стали определять 
люди, которым глубоко безраз-
лична судьба русской культуры и 
которым глубоко враждебен сло-
жившийся за многие десятилетия 
менталитет российского музейщи-
ка. Не случайно музейные работ-
ники с опытом и стажем букваль-
но выдавливаются из профессии. 
На их место приходят люди извне, 
свободные от таких «пережитков 
прошлого», как следование прио-

ритетам музейной этики и профес-
сионализма. Тотальное презрение 
к профессионализму вообще ста-
ло отличительной чертой нашего 
времени. Неудивительно, что и во 
главе многих музеев сейчас ока-
зываются люди, принципиально 
не желающие учитывать специфи-
ку музейного дела (а иногда еще и 
просто невежественные в области 
профильной науки или соответ-
ствующей области культуры или 
искусства). Между тем они, как 
правило, гордо причисляют себя 
к категории руководителей нового 
типа, так называемых директоров-
менеджеров. Ведь ныне приня-
то считать, что директор должен 
прежде всего уметь зарабатывать 
деньги. При этом никто не задается 
вопросом, как может распорядить-
ся во благо музея этими самыми 
деньгами руководитель, который 
весьма смутно представляет себе, 
в чем состоит это благо и что та-
кое, собственно, музей? Разве 
не правильнее было бы ввести в 
штатное расписание хотя бы круп-
ных музеев должность коммерче-
ского директора? А руководство 
музеем в целом, такими видами 
его деятельности, требующими 
специальных знаний и профес-
сионального подхода, как научно-
исследовательская, реставраци-
онная, экспозиционная работа, не 
должен ли все-таки осуществлять 
человек, как минимум обладающий 
опытом и призванием музейщика? 
Пока ситуация не изменится, ка-
тастрофическое падение музейной 
культуры неизбежно. Будут повсе-
местно игнорироваться научный 
поход к делу и исторический такт. 
Будут гибнуть из-за неграмотного 
содержания бесценные памятни-
ки, будут вырождаться заповедные 
культурно-исторические терри-
тории, лишенные, по существу, 
охранных гарантий. Поневоле по-
думаешь, что именно к этому впол-
не сознательно ведут нас какие-то 
неведомые враждебные силы.

 
Но вернемся в болдинскую усадь-
бу. Что происходит в ней в наши 
дни?

Сегодня здесь случилась столь ра-
дикальная переоценка ценностей, 
что вдруг оказалось совершенно 
неважным, насколько образ усадь-
бы соответствует эпохе, историче-
ской правде и уж тем более – на-
сколько сохранена ее живая душа. 
Оказались никому не нужными 
проектные разработки по рестав-
рации усадебного парка – о них 
просто забыли. (А ведь программа 
реставрации, рассчитанная на не-
сколько этапов, была еще далеко 
не завершена.) Ликвидирован от-
дел парков. Из того, что было уже 
сделано в предыдущий период, 
многое сведено на нет. Ведь парк 
требует постоянного, ежедневного 
ухода. А в отсутствие такового не-
избежно воцаряется запустение. 
Бесконтрольно размножившаяся 
поросль заслонила еще недавно 
радующие взор перспективы. В 
разных частях усадьбы изредка, в 
авральном режиме, предприни-
маются санитарные вырубки или 
подрезка кустарника. Но наивно 
думать, что эти работы можно ве-
сти без присмотра специалиста. 
Результаты иногда оказываются, 
мягко выражаясь, неожиданными. 
Так, в 2010 году вдруг обнаружи-
лось, что совершенно оголен склон 
в дальней части парка, у подножия 
которого расположена дерновая 
скамья, находившаяся прежде в 
тени кленов. Может быть, это не 
самое большое несчастье – кле-
ны растут быстро. А вот неудачно 
«подрезанной» несколько лет на-
зад акациевой аллее едва ли не 
грозит вымирание. Парковые до-
рожки выглядят ужасающе, и дело 
не только в том, что уже пришло 
время их капитального ремон- 
та – их просто не считают нужным 
расчищать, а если это и делается, 
то крайне неряшливо. Остается 
только вспоминать, с какой скру-
пулезностью при устройстве этих 
дорожек придавались им нужные 
линии и изгибы. Время от време-
ни их теперь посыпают сухой гра-
нитной крошкой, которую даже 
не утрамбовывают, и вскоре она 
оказывается разметенной по обо-
чинам и засоряет вырождающуюся 
луговину. 
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 Зато теперь с завидным усердием еженедельно поч-
ти под ноль выкашиваются газонокосилками поляны 
перед усадьбой и вокруг господского дома. Ведь это 
– та самая «парадная» часть, которая демонстрирует-
ся приезжающему начальству и другой VIP-публике. 
(Глубже она обычно не заглядывает.) Теперь здесь 
не дают подрасти траве, а уж тем более зацвести оду-
ванчикам или клеверу – это почитается непорядком. 
Радикально решена проблема ряски на прудах. Про-
сто с ранней весны до самых заморозков теперь бес-
прерывно работает насос, закачивающий в пруды воду 
из скважины, – и постоянно прибывающая холодная 
вода не дает размножаться флоре на поверхности 
прудов. (При этом начисто забыто о том, что ряска, 
по заключению биологов, выполняла функцию очи-
щения водоемов, делала их «живыми» – и поэтому 
никогда прежде не ставилось задачи ее уничтожения 
под корень). По-видимому, вследствие этого, из-за на-
рушенной экологии прудов, их буквально заполонили 
низовые водоросли. Вода в летнее время приобретает 
мутно-зеленый цвет и источает странный резкий за-
пах, уже были случаи массовой гибели прудовой рыбы. 
Поскольку уровень воды держится постоянно на мак-
симальной отметке, подмываются корни прибрежных 
деревьев. Чем еще можно объяснить то, что в по-
следние годы они гибнут, падая одно за другим? Того и 
гляди, усадебные пруды окончательно лишатся своей 
главной прелести – дивных серебристых ив, которые 
здесь, слава богу, еще не успели постричь. И наконец, 

самое страшное: есть все основания опасаться того, 
что насильственное перераспределение потоков под-
земных вод может привести к подъему их уровня или, 
наоборот, к образованию пустот под мемориальными 
зданиями – домом и каменным храмом. Мы не явля-
емся специалистами в данной области, но нетрудно 
представить, к каким катастрофическим последствиям 
это может привести!!! 

Что ж, зато теперь не смущает взора вид ряски на воде 
и не бывает, как прежде, лягушачьих концертов по ве-
черам на прудах, поскольку и лягушки тоже вымерли. 
То-то радость для противников «низких» идеалов де-
ревенской природы: можно представить, сколь неэсте-
тичным им все это казалось. 

Заметим, к слову, что Пушкин к числу таковых «эсте-
тов» ну никак не относился. Даже, напротив, находил 
нечто поэтическое в обыкновенном сельском пейза-
же:

Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косо- 
гор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломан-
ный забор, / На небе серенькие тучи, / Перед гумном 
соломы кучи / Да пруд под сенью ив густых, / раздолье 
уток молодых…

Но что Пушкин с его устаревшими представлениями 
о прелестях русской деревни? Видимо, кто-то лучше 
знает, что красиво, а что нет и как лучше обустроить 
нынче пушкинскую усадьбу и все, что вокруг нее. Ну 

Пруд
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или хотя бы ту самую «парадную» часть этой усадь-
бы. Пусть здесь все будет мило и привычно сердцу 
среднестатистического обывателя, живущего в на-
чале XXI века. А его вкусы уже вполне воспитаны 
образцами современного урбанистического пейзажа 
c однотипными бульварами и скверами, с примель-
кавшимися приемами декоративного оформления в 
виде разных клумбочек и фонтанчиков и с неизмен-
но присутствующей парковой скульптурой, которая, 
впрочем, имеет обыкновенно весьма отдаленное от-
ношение к одноименному виду искусства. Вот вам и 
готовый универсальный эталон. 

А как же ностальгия об ушедшей красоте русской 
деревни, о ее далях и бескрайнем небе, о ее ветлах и 
березках, о сиреневых зарослях и грачиных аллеях на 
руинах дворянских гнезд? Или о таких вот усадьбах, 
как болдинская, – чудом сохранившихся, дошедших 
до нас волшебными плавучими островами из прошло-
го? В самом деле, разве не для того сберегаются такие 
заповедные уголки, чтобы затрагивать самые тонкие 
струны души и напоминать о родной истории, о луч-
шем, что создано веками отечественной культуры? 
Нет – настойчиво внушают нам.

Несколько лет тому назад в Интернете было распро-
странено обращение Союза музеев России – призыв 
задуматься, в какое униженное положение поставле-
на сегодня российская культура. В нем говорилось, 
что она фактически оказалась приравненной к сфере 

бытового обслуживания населения. Музеи ощутили 
это на себе особенно остро и болезненно. Ныне им 
оставляют в удел даже не научно-просветительские и 
не культурно-просветительские, а преимущественно 
культурно-развлекательные функции. При таком под-
ходе неудивительно, что уже стирается грань между 
мемориальной усадьбой и тем самым парком культу-
ры советского периода или парком развлечений эпохи 
восторжествовавших рыночных отношений. Что ж, в 
таком случае болдинский музей-заповедник, о кото-
ром здесь идет речь, со своими функциями справля-
ется отлично.

Пушкинской усадьбе теперь отводится роль живых де-
кораций, на фоне которых пару раз в году проводятся 
костюмированные зрелищные мероприятия, иногда с 
фейерверками или даже лазерным шоу. (Не беда, что 
есть опасность подпалить мемориальные строения и 
деревья.) В остальное время, как и прежде, музей при-
нимает посетителей. Только главное теперь, конечно, 
не экскурсии и не уединенные прогулки по парку для 
романтически настроенных паломников литературных 
мест, как бывало когда-то. Главное – дать посетите-
лю возможность приятно провести время, развлечься, 
«расслабиться», как выражается ныне молодое поко-
ление. Сегодня здесь постоянно можно видеть сную-
щих тут и там и позирующих перед фотоаппаратами 
особ обоего пола во взятых тут же напрокат длин-
ных платьях и фраках, из-под которых выглядывают 
джинсы и кроссовки. Можно прокатиться на лошад-
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ке, которая ожидает седоков рядом 
с усадьбой, и полюбоваться досто-
примечательностями райцентра. В 
самой усадьбе к услугам публики – 
многочисленные скамьи для отдыха 
и какое-то невероятное количество 
мусорниц (все тех же родных, ком-
мунхозовских, ярко-синего цвета). 
Все желающие могут присесть, от-
дохнуть, перекусить. Причем эти 
скамьи периодически расставляют 
не где-нибудь, а прямо по главной, 
самой старой липовой аллее, бук-
вально через каждые несколько 
метров. Кстати, по этой аллее про-
легает основной экскурсионный 
маршрут. Почему же экскурсанты 
должны любоваться не старинны-
ми липами, а выставленными по 
ранжиру скамейками и мусорница-
ми и расположившейся здесь пу-
бликой с пакетами чипсов в руках? 
Впрочем, причем тут экскурсанты? 
Ну не на экскурсию же, в самом 
деле, приехали и не для того, что-
бы любоваться какими-то деревья-
ми! Можно найти другие занятия и 
развлечения. Теперь вот появилось 
еще одно. На берегу пруда, прямо 
рядом с горбатым мостиком, мож-
но сфотографироваться в обнимку 
с этим бронзовым курчавым маль-
чишкой или с этой крестьяночкой. 
Где здесь написано, кого они изо-
бражают? Да какая, впрочем, раз-
ница!

При виде происходящего само со-
бой приходит на ум всем памятное: 
«Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно...» На на-
ших глазах болдинская усадьба 
гибнет как памятник усадебной 
культуры и как мемориальный объ-
ект огромной значимости. И это не 
преувеличение, хотя, может быть, 
со стороны все может показаться 
не столь драматичным. Однако это 
как раз тот случай, когда виднее 
не со стороны, а изнутри. Сторон-
нему наблюдателю виден только 
конечный результат, и обычно на 
той стадии, когда ситуация имеет 
уже непоправимый характер. Для 
тех, кто посвящен во внутренние 
процессы, этот результат заранее 
предсказуем. Сегодня уже слиш-
ком очевидно, к чему ведет без-

думное и бездушное отношение к 
болдинскому усадебному парку. На 
очереди – другие памятники, ко-
торые в недалеком будущем тоже, 
по-видимому, ожидает незавидная 
участь.

Вероятно, так и не дождется ре-
ставрации усадебный парк во 
Львовке. Шесть лет назад там, в 
бывшем барском доме, был от-
крыт музей литературных героев по 
пушкинским «Повестям Белкина». 
Изначально задумывалось, что экс-
позиция будет тесно связана с окру-
жающим ландшафтом. Ведь это так 
важно, чтобы усадебные пейзажи 
создавали ту особую атмосферу, в 
которой только и может существо-
вать музей, поэтизирующий быт 
русской дворянской усадьбы. Но 
пока никаких работ в парке не про-
водится. Да и как они могут вестись 
при отсутствии специалистов, при 
том, что в заповеднике теперь нет 
даже отдела парков? В соответ-
ствии с проектом реставрации нуж-
но восстанавливать утраченные ал-
леи, яблоневый сад, проводить хотя 
бы элементарные санитарные и ле-
чебные мероприятия. Особенное 
беспокойство вызывает состояние 
редкой по красоте липовой аллеи, 
проходящей по границе усадьбы. 
Многие деревья в ней с недавних 
пор, по-видимому, оказались под-
вержены какому-то серьезному за-
болеванию. Но нет даже надежды 
на то, что будут предприняты меры 
к их спасению. 

И наконец, сегодня мы теряем уни-
кальные природные ландшафты в 
окрестностях заповедника. Не раз 
говорилось о том, что, может быть, 
самое подлинное из того, что уце-
лело в Болдине с пушкинских вре- 
мен – это сохранившие свою 
первозданность окрестные пейза- 
жи – те самые открытые до гори-
зонта холмистые дали, которые 
так очаровывали в свое время са-
мого Пушкина. Вид на них откры-
вался прямо из болдинской усадь-
бы, и особенно восхитительный, 
буквально захватывающий дух –  
с высокого холма, от деревян-
ной часовни Архангела Михаила.  

В 1999 году эта часовня была по-
ставлена здесь на месте первого 
сельского храма начала XVII века 
и напоминала о древней истории 
пушкинской вотчины. Но в послед-
нее время это место пребывает в 
запустении, уже не открываются 
для посетителей двери часовни, а 
густая поросль заслонила полови-
ну пейзажной панорамы. Но самое 
страшное состоит в том, что если 
вновь открыть сегодня эту пано-
раму во всю ширь, то мы уже не 
увидим того самого первозданного 
пушкинского ландшафта, а узрим 
некие строения, по-видимому, жи-
вотноводческого комплекса, вдруг 
выросшие этим летом вдоль бе-
рега речки Азанки. (Кстати, с дру-
гих видовых точек – и из усадьбы,  
и с примыкающих к ней сельских 
улиц – все эти красоты совре-
менного сельскохозяйственного 
строительства отлично просма-
триваются.) Как можно было это 
допустить? Ведь достаточно иметь 
элементарное эстетическое чутье, 
чтобы понять чудовищность этой 
застройки на таком месте. Но если 
уж его нет, есть же в конце концов 
генеральный план развития за-
поведника, разработанный в свое 
время, а при нем проекты охранных 
зон и зон охраняемого ландшафта. 
Впрочем, уже давно стало понят-
но, что у нас теперь проекты суще-
ствуют сами по себе, а бурная дея-
тельность (как считается, во имя 
процветания села Болдина и запо-
ведника) развивается сама по себе. 
Чего же впредь нам ожидать при 
таком странном положении вещей? 
Видимо, много чего, удивительного 
и неожиданного.

Так, два года тому назад руковод-
ство музея-заповедника объявило 
о готовящейся реставрации бар-
ского дома болдинской усадьбы и 
даже сообщило, что ожидается вы-
деление солидных средств на эти 
цели. Из этого следовал вывод, что 
намечается некий обширный фронт 
работ. Кого-то, не очень осведом-
ленного в реальной ситуации, эта 
новость тогда порадовала. Более 
сведущих в истинном положении 
вещей она повергла в шок. 
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Дело не в том, что ремонтно-реставрационные ра-
боты дому вообще не требуются. Уже нужен серьез-
ный косметический ремонт – таковой не проводился 
фактически с 1999 года. Кроме того, всякое деревян-
ное музейное здание постоянно нуждается в текущих 
ремонтно-реставрационных работах. Но вот на каком 
основании речь зашла о крупных масштабах рестав-
рации? И где гарантии того, что, прикоснувшись к 
этому памятнику, ценнейшему из всех существующих 
на территории пушкинского заповедника, ему не на-
несут сегодня непоправимый вред? 

За время существования болдинского усадебного 
дома в качестве музея он подвергался основательной 
реставрации дважды – в начале 1960-х и в 1980-х 
годах. Оба раза к обследованию памятника и проект-
ным работам привлекались известные архитекторы, 
лучшие специалисты. Так, первый проект выполнял-
ся под руководством авторитетнейшего нижегород-
ского архитектора С.Л. Агафонова. Над вторым про-
ектом работал институт «Спецпроектреставрация» в 
лице архитектора А.П. Меркулова и группы ведущих 
специалистов, использовавших новейшие методики 
и технологии (позволившие, кстати, сделать оконча-
тельное заключение о возрасте дома и подтвердить 
его мемориальную ценность, что предполагалось еще 
С.Л. Агафоновым. Именно тогда было подтверждено: 
в этих стенах жил Пушкин!). Последняя реставрация 
проводилась на нашей памяти. Тогда были выполне-
ны все необходимые капитальные работы – от ремон-
та фундаментов с прокладкой медной гидроизоляции 
до замены кровли и частично – перекрытий, а также 
отдельных бревен сруба, поврежденных гнилью и 
жучком-точильщиком. Велась в полном смысле на-
учная реставрация памятника с честным соблюде-
нием предъявляемых к ней норм и требований. Все 
возникавшие проблемы решались с вызовом на ме-
сто авторов проекта и экспертов. На высоком уров-
не были выполнены плотничные и столярные работы 
(что особо отметила комиссия, принимавшая объект 
после реставрации). Работы выполнялись бригадой 
потомственных болдинских плотников, которую тогда 
удалось сформировать и подготовить, – конечно, при 
техническом надзоре специалистов-реставраторов. 
Это было очень важно, потому что позволяло рас-
считывать на преемственность и сохранение местных 
строительных традиций. 

Могла ли появиться за прошедшие двадцать с лиш-
ним лет необходимость в новых капитальных работах 
по реставрации барского дома? Скорее всего, нет. Но 
показать это могут лишь специальные обследования. 
(Например, на фундаменты дома могло губительно 
подействовать изменение уровня подземных вод – из-
за бездумно осуществляемой непрерывной подпитки 
прудов он мог либо подняться, либо опуститься, обра-
зовав подземные пустоты.) Только проведя соответ-
ствующие обследования фундаментов и конструкций 
здания, определив гидрологическую ситуацию, можно 

получить квалифицированное заключение о состоя-
нии памятника. Но ничего подобного в последнее вре-
мя не проводилось. Как же в таком случае можно го-
ворить о необходимости реставрации? К сожалению, 
нам слишком хорошо известна позиция нынешнего 
руководства музея, предпочитающего более легкие 
и менее затратные пути в решении всех проблем и 
презирающего разного рода «тонкости» реставра-
ционного дела. Например, если в последние годы на 
каких-либо объектах заповедника ведутся реставра-
ционные работы, то принципиально в отсутствие ав-
торского архитектурного надзора. (Помнится, прежде 
такое было просто невозможно!) И дело, наверное, 
не только в экономии средств по соответствующей 
статье расходов – эти суммы обычно не так велики. 
Просто очень удобно вести эти работы без научно-
реставрационного контроля специалистов, позволяя 
себе все и вся. Возможно, нынче так принято. Вот 
только как не опасаться в таком случае последствий 
такой «реставрации» для подлинного пушкинского 
дома, по отношению к которому ничего похожего на 
священный трепет ни заказчик, ни исполнитель, ско-
рее всего, испытывать не будут?

На сегодняшний день к обещанным грандиозным ре-
ставрационным работам по дому музей пока что не 
приступил. В этом году ограничились частичным ре-
монтом (вероятно, из-за финансовых трудностей), что 
позволяет надеяться на отсрочку более масштабных 
действий. Но если все-таки нечто подобное начнет-
ся, что нас может ожидать? Уже известно, например, 
что есть намерение заменить железную кровлю на 
современный кровельный материал, имитирующий 
железо (хотя крепкая, качественно сделанная суще-
ствующая крыша, вероятно, еще могла бы послужить 
и требует сегодня лишь частичного ремонта). Мы не 
удивимся, если, например, оконные рамы, изготов-
ленные в 1980-х годах строго по образцам XIX века, 
решат заменить на пластиковые, а дощатые вощеные 
полы – на какой-нибудь ламинат или, в целях эконо-
мии, просто на линолеум. Да мало ли что еще! Так, в 
комнатах вместо штукатурных потолочных карнизов 
могут появиться карнизы из пенопласта. А стены (те 
самые, которые помнят Пушкина) того и гляди обли-
цуют гипсокартоном – чтобы ровно, гладко и без хло-
пот. Именно такой вариант настойчиво предлагался, 
когда шли реставрационные работы в барском доме 
во Львовке. (По счастью, его все-таки удалось отвер-
гнуть.) Возможно, мы сгущаем краски. Очень хоте-
лось бы в это верить. Еще не так давно подобное мог-
ло разве что присниться в кошмарном сне, явиться в 
бреду. Но сегодня этот кошмар вполне может сбыться 
наяву. В наши дни случается и не такое, особенно в 
тех случаях, когда власти потворствуют, а народ без-
молвствует… 

муЗеи. собиратели. КоллеКЦии
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Илья Алексеевич Коршунов был очень уравновешенным и наблюдательным че-
ловеком, он имел феноменальную память и необыкновенную выдержку. На эк-
заменах студенты никак не могли понять по его реакции (вернее, из-за полного 
отсутствия таковой), правильно ли они отвечают. Он молча дослушивал до конца 
ответ студента, каким бы он ни был, и ставил соответствующую оценку. Из-за 
присущего ему бесстрастного флегматичного чтения лекций громким несколько 
скрипучим голосом казалось, что они скучноваты. Однако при изучении записей 
этих лекций (что происходило при подготовке к экзаменам) выяснялось, что они 
построены очень логично и четко, изложенный в них материал интересен и до-
ходчив и в нем нет ничего лишнего.

Родился Илья Алексеевич 23 ноября 1911 года в Нижнем Новгороде, в Канави-
не, на месте современного цирка. Родители его были учителями. Мать, Софья 
Федоровна Владимирская, сельская учительница начальных классов, была до-
черью протоиерея Воскресенского собора города Арзамаса Федора Ивановича 
Владимирского. После окончания гимназии она вышла замуж за инженера, у них 
родился сын, но затем она полюбила учителя Алексея Михайловича Коршунова 
и оставила мужа. Так как Софья Федоровна и Алексей Михайлович не были офи-
циально женаты и учительствовали в деревне, то им пришлось жить раздельно. 
Родился сын Илья, но первый муж Софьи Федоровны не соглашался на развод, 

К 100-летию со дня рождения
ильи алеКсеевича Коршунова  
(1911–1997)

А.И. Калинин

реКтор, ученый

За всю историю химического факультета Нижегородского университета Илья Алексеевич Коршунов был од-
ним из самых разносторонних и универсальных ученых – он преподавал физическую, неорганическую, кол-
лоидную химию, радиохимию, статистическую термодинамику, химию комплексных соединений, строение ве-
щества, полярографический анализ, хроматографию, ядерную физику для химиков, дозиметрию и защиту от 
излучений, применение радиоуглерода в органической химии, химию ядерно-топливного цикла и занимался 
научной работой в области термохимии, полярографии и радиохимии. Будучи ректором университета, он много 
сделал для его развития.

Андрей Иванович  
Калинин (1937–2006) – 
к.х.н., сотрудник музея 
ННГУ 
 им. Н.И. Лобачевского.

И.А. Коршунов. 1959 год
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и поэтому до революции Илья носил фамилию первого 
мужа Софьи Федоровны. Затем эта несправедливость 
была исправлена, родители смогли пожениться, и их 
сын стал Коршуновым.

Протоиерей Федор Владимирский был организатором 
снабжения Арзамаса питьевой водой. «Водопроводный 
поп» был избран депутатом II Государственной думы, 
создал Водопроводную комиссию и отыскал за городом 
источник чистой воды в Мокром овраге. Всероссий-
ский водопроводный съезд, проходивший в Нижнем 
Новгороде в мае 1903 года, поддержал Владимирско-
го. Комиссия из представителей разных отраслей ги-
дротехники и геологии пришла к заключению, что «все 
работы по каптированию источников Мокрого оврага 
в Арзамасе, произведенные под руководством Федора 
Владимирского, вполне правильны и соответствуют 
современному уровню знаний по гидрологии».

Дети Федора Ивановича (Михаил, Елена, Софья) 
были участниками революционного движения, про-
тивниками старых традиций и устоев, они признавали 
свободу личности и право выбора своего пути в жизни. 
Михаил Владимирский – один из соратников В.И. Ле-
нина, а в 1930–1934 годах был наркомом здравоохра-
нения РСФСР, в 1927–1951 годах – председателем 
центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Илья 
Алексеевич вспоминал: «Дочь Елены Федоровны 
была замужем за сыном М.Н. Рютина, тоже известно-

го революционного деятеля, сподвижника В.И. Лени-
на. Его, как и многих других, “отец народов” отправил 
в могилу, а женщинам оставалось только молчать». 
Далее, вспоминая о злоключениях родственников, 
Илья Алексеевич замечает: «Прошлое имеет длинные 
тени».

В детстве Илья Коршунов с родителями жил в Сер-
гаче, там его отец был директором школы. Затем они 
переехали в Нижний Новгород и поселились в кремле 
в большой комнате, в которой когда-то была канце-
лярия губернатора. Затем Коршуновы перебрались в 
дом на Большой Печерской, где она пересекается с 
улицей Трудовой. Жизнь напоминала сергачскую, они 
завели козу – она жила под террасой. Молоко предна-
значалось, конечно, Илье. Он стал посещать школу – 
до 11 лет Илья учился дома (родители – учителя!), его 
приняли сразу в третий класс. Школа была далеко – в 
конце Полевой улицы, рядом со Спасской церковью. 
Мама Ильи записала его в пионерский отряд имени 
Л.Д. Троцкого, находившийся рядом с кинотеатром 
«Палас». Но этому счастливому времени вскоре при-
шел конец – умерла мама Ильи.

Затем Илья учился в школе 2-й ступени. Это школа 
им. 1 Мая около Дворца творчества юных (позднее  
это одно из зданий школы № 4). В этой школе у него 
были хорошие друзья, с которыми он много читал и 
уходил «в мир приключений и мечтаний».

Слева направо: И.М. Коренман, Г.А. Разуваев, И.А. Коршунов, В.А. Шушунов. 1950 год
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В 1928 году Илья поступил в Нижегородский универ-
ситет на химический факультет. В те годы там работа-
ли и преподавали многие видные ученые из Варшав-
ского политехнического института, эвакуированного в 
Россию в годы Первой мировой войны: В.А. Солони-
на, И.И. Бевад, А.А. Завадский, В.П. Залесский, Р.Е. 
Вагнер, Б.А. Козлов, Р.Н. Литвинов. Вместе с Кор-
шуновым училось много так называемых «парттысяч-
ников» – партийных работников, желавших получить 
высшее образование. В большинстве они не имели 
хорошего среднего образования, и учиться им, конеч-
но, было очень трудно. Поэтому до финиша из этого 
контингента дошли немногие. Вскоре химический фа-
культет был преобразован в химико-технологический 
институт, который Илья Алексеевич окончил в 1932 
году и стал химиком-технологом. Он начал работать 
инженером на Чернореченском химическом заводе, 
где ранее проходил практику.

Как пишет Коршунов, «за время практики и рабо-
ты на заводе я довольно досконально изучил многие 
химические производства как на практике, так и в 
теории. Список этих производств выглядел бы очень 
большим. Здесь мне пришлось пройти разнообразную 
гамму должностей и познакомиться с методами рабо-
ты и взглядами многих людей».

Первая работа И.А. Коршунова, которую он 
провел вместе с двумя выпускниками химико-
технологического института, была посвящена изу-
чению возможности получения цианида натрия из 
соды, угля и азота. За нее он получил премию в виде 
комплекта спецодежды – куртка, брюки и ботинки. 
Затем он попал в центральную заводскую лабора-
торию, где стал заниматься исследованиями, прово-
димыми под руководством немецкого специалиста 
Дорниша, по получению сульфата аммония из от-

ходов производства фосфорной кислоты и аммиака. 
Здесь ему пришлось убедиться, что процессы, кото-
рые хорошо идут в лаборатории, совсем по-другому 
протекают в больших масштабах. Затем он работал 
в лаборатории электрохимии, руководимой москов-
ским профессором Рывлиным. Его помощником была 
девушка-лаборантка Зоя Темникова. После закрытия 
вечернего отделения института в Дзержинске, где она 
училась, Зоя переехала в Горький к своим родителям. 
Илья Алексеевич часто приезжал к ней в скромную 
квартиру в «Печерских казармах».

В 1933 году И.А. Коршунова призвали в армию. Он 
попал в ярославскую школу курсантов, готовившую 
командиров подразделений химвойск для Красной ар-
мии. Илья Алексеевич вернулся в Горький, женился 
на Зое Темниковой. В 1939 году у них родилась дочь 
Марина, а в 1944-м – сын Алексей.

Илья Алексеевич поступил в аспирантуру в универ-
ситет к известному физико-химику А.Ф. Капустинско-
му (впоследствии члену-корреспонденту АН СССР). 
В мае 1938 года он досрочно защитил диссертацию 
«Теплоты образования сульфидов цинка и кадмия из 
элементов» и стал доцентом университета. Получен-
ные им в диссертационной работе термохимические 
данные были очень точными, они вошли во все спра-
вочники и по существу не пересматривались. После 
защиты диссертации он работал на кафедре физиче-
ской химии.

Когда началась война, И.А. Коршунова в армию не 
призвали, так как вышло постановление правитель-
ства не призывать в армию лиц с учеными степеня-
ми. Во время войны он, кроме оборонных работ по 
химии, выполнял поручения военкомата, занимался 
с призывниками, готовил кадры для армии. Вместе  

На демонстрации во главе  
колонны Горьковского  

государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского.  

Слева направо: 1-й – А.В. Рябов, 
2-й – И.А. Коршунов, 

5-й – А.Г. Сигалов.  
1960-е годы
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с М.Т. Греховой Илья Алексеевич 
разработал флюс для сварки дета-
лей самолета. На основе этих ре-
зультатов ГИФТИ был организо-
ван выпуск больших партий этого 
необходимого для самолетов про-
дукта. 

В 1944–1946 годах И.А. Коршунов 
работал по совместительству за-
местителем директора по научной 
работе университетского институ-
та химии. В нем он также возглав-
лял лабораторию полярографии. 
У него сложился прекрасный кол-
лектив сотрудников – Л.Н. Вер-
тюлина (Сазанова), М.И. Гербер, 
А.С. Кириллова, 3.Б. Кузнецова 
(Маркина), Н.И. Малюгина (Пу-
ченкина), М.К. щенникова и др. 
Эта лаборатория была одной из 
самых известных в мире. Ее рабо-
ты были детально представлены 
в двухтомнике известных амери-
канских ученых И.М. Кольтгофа 
и Дж.Дж. Лингейна «Полярогра-
фия» (2-е изд. Нью-йорк, 1952.). 
И.А. Коршунов одним из первых 
начал изучать механизмы электро-
химических реакций органических 
веществ на применяемых в поля-
рографии электродах. На основе 
этих исследований И.А. Коршунов 
защитил в 1947 году в Институ-
те общей и неорганической химии 
имени Н.С. Курнакова Академии 
наук СССР докторскую диссерта-
цию «О некоторых приложениях 
полярографического метода в хи-
мии». Аспирантами И.А. Коршу-
нова, работавшими в области по-
лярографии, были Д.А. Вяхирев и 
ю.В. Водзинский. В дальнейшем 
ю.В. Водзинский защитил док-
торскую диссертацию по примене-
нию в полярографии графитового  
электрода.
В 1948 году Илья Алексеевич ста-
новится профессором и с 1949 
года заведует новой кафедрой – 
кафедрой радиохимии. Она была 
создана по рекомендации Акаде-
мии наук СССР и постановлению 
правительства. Еще в 1946 году 
постановлением правительства  
И.А. Коршунову, после посещения 
химфака Горьковского универси-
тета академиком А.П. Александро-

вым, были поручены организация 
и руководство специальным отде-
лением при химическом факуль-
тете университета по подготовке 
кадров для атомной промышленно-
сти. Кафедра радиохимии Горьков-
ского университета, руководимая  
И.А. Коршуновым, была одной из 
первых в стране, готовивших спе-
циалистов для атомной промыш-
ленности; такие кафедры были так-
же в Московском и Ленинградском 
университетах. В Горьковском 
университете в связи с этим было 
организовано изучение ряда новых 
дисциплин. Факультет оснастили 
аппаратурой, оборудованием и ма-
териалами.
Наряду с учебным процес-
сом была развернута научно-
исследовательская работа по 
радио химии. В становлении учеб-
ной и научной работы по необычно-
му направлению химии (не только в 
нашей стране, но и за рубежом) ему 
активно помогали Раиса Васильев-
на Аменицкая, Николай Федорович 
Новоторов, Александра Алексе-
евна Орлова, Василий Михайло-
вич Глазов. На этой кафедре Илья 
Алексеевич проработал свыше 40 
лет – большую часть своей творче-
ской жизни. За эти годы он создал 
коллектив, ставший основой горь-
ковской научной радиохимической 
школы, труды которой известны и 
в нашей стране, и в других странах 
мира. Это исследования в области 
регистрации радиоактивных из-
лучений, комплексообразования 
радиоэлементов, ионообменной 
хроматографии, сокристаллиза-
ции, химии и кристаллохимии со-
единений актиноидов, переработ-
ки и отверждения радиоактивных 
отходов. По их результатам были 
защищены докторские (Николай 
Георгиевич Черноруков, Анато-
лий Васильевич Олейник, Альбина 
Ивановна Орлова, Лев Георгиевич 
Пахомов) и более 40 кандидатских 
диссертаций. В эти годы склады-
вались прочные научные связи с 
предприятиями атомной отрасли: 
НИИ атомных реакторов (Дими-
тровград), Государственный инсти-
тут прикладной химии (Ленинград), 
Радиевый институт (Ленинград), 

Физико-энергетический институт 
(Обнинск) и др. Традиции создан-
ной И.А. Коршуновым радиохи-
мической школы продолжаются и 
поныне в учебных и научных делах 
кафедры. Их возглавляют профес-
сора Н.Г. Черноруков, А.И. Ор-
лова, Л.Г. Пахомов, бывшие аспи-
рантами И.А. Коршунова. С ними 
успешно трудятся молодые пре-
подаватели, аспиранты, студенты. 
Исследования, начатые И.А. Кор-
шуновым, успешно развиваются.

В 1957–1961 годах И.А. Коршунов 
был проректором Горьковского 
университета по научной работе, 
а в 1961–1969 годах – ректором 
университета. Когда Илья Алексе-
евич стал ректором, в военкомате 
спохватились, что он всего лишь 
младший лейтенант запаса, и ему 
предложили подать документы, 
чтобы повысить воинское звание, 
но он отмахнулся: «Мне это не 
нужно».

На посту ректора университета он 
очень много сделал для его разви-
тия. Успешно руководил научной, 
учебной, хозяйственной, организа-
ционной и политической деятель-
ностью университета. По его ини-
циативе произошло разделение 
физико-математического факуль-
тета на физический и механико-
математический. На этих факуль-
тетах был организован ряд новых 
кафедр, появились новые специ-
альности: прикладная математика, 
вычислительная математика и др., 
был создан экономический факуль-
тет. Построены новые корпуса хи-
мического и радиофизического фа-
культетов, ГИФТИ, НИИ химии, 
институт ПМК, общежитие, новая 
котельная, столовая, реконструи-
рован ботанический сад. Илья 
Алексеевич много сделал для обе-
спечения жильем работников уни-
верситета. За заслуги в деле под-
готовки специалистов и развитии 
науки в 1961 году он был награж-
ден орденом Ленина. Илья Алек-
сеевич был делегатом двух съездов 
КПСС. 

Скончался И.А. Коршунов 10 ноя-
бря 1997 года.
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я хочу рассказать тебе о себе самом. 
Мать мне говорила, что когда я родил-
ся, мой дед уже умер, а бабушка была 
жива и нянчилась со мной. Однако я ее 
не помню. 
Мой отец был крестьянин, мы имели 
надел земли на «2 души», но сельским 
хозяйством он не занимался, землю 
не пахал, лошади у нас не было. Отец 
был кузнецом, имел кузницу, тем мы 
и жили. Землю нам пахали другие по 
найму, но убирали хлеб с поля, со-
бирали сено сами. Не голодали даже 
в голодном 1891 году, но и достатка 
большого не было. Отец был и плот-
ником, и столяром. Он был по катего-
рии «умельцев», каких много на нашей 
Руси. У соседнего заводчика, напри-
мер, он работал зиму за 15 рублей в 
месяц. Иногда уходил на заработки в 
Нижний. Помню, одно лето он про-
был в Нижнем и осенью принес домой 
заработок 40 рублей. Деньги сразу 
разошлись: за обработку земли, на 
уплату подати. Мать хранила деньги в 

щели в стене около печки. Скоро эта 
щель опустела. я любил отца за его 
трудолюбие, любил его шершавые от 
постоянного обращения с молотком, 
клещами, молотом и горном руки. Не-
смотря на трудности, он никогда не 
унывал. я от него многому научился. 
я был его помощником в роли учени-
ка кузнеца, ученика столяра. Отец был 
грамотным. Кто научил его грамоте, я 
не знаю, т.к. школа в нашем селе была 
открыта при мне. Но он читал книги, 
больше, конечно, Евангелие, писал 
письма и прошения, с которыми к нему 
приходили неграмотные соседи. Мою 
учебу он одобрял. Однако, когда я во 
время зимних каникул привез с собой в 
деревню Шекспира и читал при вечер-
нем свете лампы о «леди Макбет», он 
с неудовольствием заметил: «Что ты 
все керосин-то жжешь без дела». Но 
я читал и читал…

И отца, и мать я вспоминаю с уваже-
нием и признательностью за все, что 
они сделали для меня. Мать была не-

А.М. Коршунов

воспоМинания

В начале повествования Алексей Михайлович обращается к внучке, Марине Ильиничне Мотовой (Коршуно-
вой), которой он и адресовал свои воспоминания. Тексты «Воспоминаний» А.М. Коршунова и «Автобиогра-
фии» И.А. Коршунова и фотографии из семейного архива предоставлены М.И. Мотовой.

А.М. Коршунов. 1959 год
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Алексей Михайлович 
Коршунов – 
отец Ильи Алексеевича 
Коршунова, учитель, 
партийный работник, 
кандидат экономических 
наук, декан педагогиче
ского факультета Ниже
городского университета 
(1926–1930).
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грамотной, но исключительных душевных качеств. я 
и сейчас не могу без волнения вспоминать ее милое 
лицо. Происходила она из бедной семьи из соседнего 
села Салалеи. Однажды я был вместе с ней у ее брата. 
Он был участником войны 1877–1878 гг., освобож-
дал от турок Болгарию, с войны вернулся инвалидом, 
не мог ходить. Вся семья жила на его пенсию 4 рубля 
в месяц. Несмотря на неграмотность, мать была уди-
вительным человеком по своим душевным качествам. 
Никогда она не злословила, была отзывчивой, доброй 
по отношению к другим людям. Она была религиоз-
ной, и ее религиозность была до предела наивной. 
Она верила, что когда-то по земле ходила сама Божья 
Матерь и творила добрые дела. Своих детей любила 
безмерно, готова была отдать себя нам без остатка. 
Бывало, приходишь домой из Арзамаса, она сидит 
на своем месте прямо перед дверью и всматривается 
своими глазами, как бы спрашивая, не случилось ли у 
тебя чего-нибудь неприятного. Каждое лето я с мате-
рью ходил с самого утра жать рожь до позднего вечера. 
Это – жать рожь – очень трудная работа. я мог бы от-
вертеться от нее, но моя совесть ни разу не позволила 
такого поступка. Уважение и любовь к матери у всех 
нас была большой. Когда мать состарилась, моя сестра 
Дуня взяла ее к себе, и мать спокойно закончила зем-
ное существование. Кстати, Дуня взяла к себе и тет- 
ку – сестру отца, проработавшую всю жизнь в каче-
стве прислуги и оставшуюся в конце жизни без средств 
к существованию. Война принесла Дуне большое го- 
ре – у нее убили на фронте двоих сыновей, из которых 
один был лейтенантом. Неудачно сложилась жизнь и * Вероятно, имеется в виду Жорис-Карл Гюисманс. – Ред.

другой моей сестры Паши. Она была очень способной 
и самоучкой добилась того, что могла сшить любую 
одежду крестьянского обихода. Первая мировая война 
унесла у нее сына. Она простудилась, заболела вос-
палением легких и умерла лет сорока. Ее дочь, тоже 
Паша, не стала жить в доме отца, а жила с нами. Мать 
заботилась о ней как о своей дочери. Мои сестры ра-
довались моим успехам в учебе. А я в свое время под-
держивал сына Дуни, когда он учился в педагогическом 
институте. Он был мобилизован с 3-го курса. я никогда 
не прерывал связи с моими родственниками, оставши-
мися в живых к настоящему времени. Однажды я по-
пал в Майдан, где провел детские годы жизни. Мне 
встретилась старушка, которая знала меня с детства. 
Она остановила меня. Мы поздоровались с ней за руку. 
Ее ладони были шершавыми, как и у всех моих родных, 
у матери, у отца… Эти шершавые от труда руки меня 
всегда трогали.

До сих пор из нашего села на учебу в город посылались 
только дети попов и дьячков. Отец решил нарушить 
этот порядок и согласился отправить меня учиться в го-
род Арзамас в городское 4-классное училище. я до сих 
пор сохраняю признательность своим преподавателям. 
Они научили меня многому и вложили в меня страстное 
желание учиться. В училище я прочитал, кроме Пуш-
кина и Лермонтова, всего Гоголя, Тургенева, Достоев-
ского, Толстого, Чехова и Писарева. Большое влияние 
на меня оказал французский писатель Ж.М. Гюйс*. 

Антон Цирулев (его в школьном возрасте взяла к себе в семью  
Софья Федоровна, и он был для Ильи как старший брат) и Илья Коршунов. 1925 год
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Илья и Алексей Михайлович 
в Сергаче. 1921 год

Илья и Софья Федоровна  
в Сергаче. 1921 год

В Нижегородском кремле. 
1926 год

Антон Цирулев и Илья Коршунов.  
1926 год

юбилеи. юбиляры



90 91

№ 22. 2011

Учиться дальше я мог, только поступив в учительский 
институт. И вот я, получив на дорогу от училища 15 ру-
блей и от отца 5 рублей, поехал в Москву. Было для 
меня трудно найти в Москве институт, найти на дни 
экзаменов жилье, наконец, сдать вступительный эк-
замен, который был не из легких, – приехало сдавать 
120 человек, а принять в институт должны были 20 
студентов. Но все мне удалось, и я поступил и получил 
стипендию (около 20 рублей в месяц).

Мое пребывание в институте явилось важной полосой 
в моей жизни. я не был тупицей – легко справлялся с 
учебной программой. Но мое внимание в эту пору было 
направлено на другое. я усиленно изучал марксизм.  я 
прочитал (больше, чем прочитал, изучил) «Капитал» 
Маркса и его экономические и исторические работы, 
изучил книгу Ленина «Развитие капитализма в Рос-
сии» и другие его работы, книги Плеханова. Корот- 
ко – я стал убежденным марксистом. Условия для 
моих занятий были самые подходящие. я много зани-
мался в Румянцевской (Ленинской) библиотеке. я не 
только читал книги, я также много делал по заданию 
Замоскворецкой партийной организации. От усилен-
ных занятий я заболел неврастенией и проболел це-
лый год. В 1906 году во время каникул я был аресто-
ван в Арзамасе «за хранение нелегальной литературы 
и противоправительственную агитацию» и просидел 
около 2 месяцев в Арзамасской тюрьме. К счастью для 
меня, этот арест пришелся на время каникул, и я по 
окончании срока ареста вовремя вернулся в Москву на 
занятия.

По окончании института я учительствовал в Лукояно-
ве, в Канавине (г. Н. Новгород), заведовал школой в 
Сергаче. Педагогическая работа мне очень была по 
душе. За это время я напечатал в журнале 3 статьи 
педагогического характера, несколько беллетристиче-
ских безделушек в «Нижегородском листке» и после 
кое-что печатал. 

Но я не унялся. я еще раз ездил в Москву, поступил 
после экзамена в аспирантуру в Экономический ин-
ститут Академии наук, который слился с Экономиче-
ским институтом красной профессуры. Здесь я пробыл 
немного – меньше 3 лет, но не успел оформиться и 
получить степень, т.к. цК КПСС послал меня на по-
литработу в один из совхозов Омской области, где я 
и пробыл лет 5. Затем в Омске работал в институте, 
преподавал политэкономию, там же ВАК при МП 
утвердил меня в ученом звании доцента. 

Затем я попал в Куйбышев (Самару). Почему не в  
г. Горький? Ты знаешь, что в 1937–1938 годах мы, 
партийные люди, пережили волну необоснованных ре-
прессий. В Горьком, как я узнал, были репрессированы 
товарищи, с которыми я работал. я легко мог попасть 
в их компанию и поэтому поостерегся сразу поехать в 
Горький, рассчитывал несколько позже перебраться. 
Да так и застрял в Куйбышеве. Сейчас я пенсионер 
(персональный), и о переезде нечего и думать. 

9 мая 1968 года

я не написал ничего еще о твоей бабушке, дорогой, 
незабвенной Софье Федоровне. Ее отца Федора Ива-
новича Владимирского я знал хорошо, я у него в го-
родском 4-классном училище учился Закону Божию и 
по окончании его получил в награду его печатный труд 
«Катехизис православной веры». 

Софья Федоровна состояла в КПСС. Итак, в семье 
священника из семерых детей трое были революцио-
нерами. Такова жизнь, таковы противоречия уклада 
царской России.

С Софьей Федоровной я встретился впервые в Арзама-
се. Летом в городе собиралось много учащейся молоде-
жи, которая собиралась некими группами. В одной из 
таких групп была С.Ф., а также и я. Когда я потом си-
дел в тюрьме, она приходила ко мне на свидания и при-
носила много книг. Зимой 1907 г. я ездил в Сормово, 
где она учительствовала, и виделся с ней, летом опять 
были встречи в Арзамасе. Осенью 1907 г. я получил на-
значение учителем в г. Лукоянов, а С.Ф. обвенчалась с 
Кащеевым (тогда оформить брак можно было только 
через венчание). По-видимому, с Кащеевым она дру-
жила еще в Н. Новгороде, когда жила у брата М.Ф. и 
училась в гимназии. В 1909 г. мы опять виделись в Мо-
скве, и здесь мы договорились соединить нашу судьбу. 
В это время она жила в Харькове и училась в универ-
ситете, а я был народным учителем в Канавине. Когда 
Соня окончила Харьковский университет, она получи-
ла назначение учительницей в высшее начальное учи-
лище (что-то вроде семилетки). я каждое воскресенье 
ездил к ней и родившемуся к тому времени Илюше в 
Доскино и переписывался с ней. Маленькому Илюше я 
привозил игрушки, и мы с ним с интересом проводили 
время. В 1915 г. опять все поменялось, меня послали 
заведовать школой, а она переехала в Канавино.

Только после революции она переехала в Сергач, где я 
был, и мы жили там втроем до 1922 г., когда нас пере-
вели в Нижний. У меня сохранилась масса писем, ко-
торые я получал от нее. Они мне дороги, потому что в 
них отразилась наша близость с заботами, радостями 
и разочарованиями.

Софья Федоровна была замечательной личностью. 
Что бросалось в глаза при знакомстве с ней – в ней 
не было ни капли мещанства, она была проста, ясна 
душевно, чужда всему мелкому. Она не любила богато 
одеваться, и не потому, что у нее было мало денег. Что 
еще привлекало людей к ней – это ее сердечность и 
отзывчивость. Она, учительствуя в Доскино, взяла к 
себе мальчика, имевшего сварливую мачеху. Антоша 
цирулев жил с нами, окончил школу, речное училище, 
а затем Ленинградский институт водного транспорта. 
Они были друзьями с Илюшей.

Соня умерла внезапно в больнице после небольшой 
операции. я и сейчас чувствую боль при воспомина-
нии об этой смерти и о такой трагической жестокости 
судьбы. 

21 июня 1968 года
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Мысль описать свою жизнь появилась 
у меня в часы бессонницы, когда время 
идет медленно, а мысли как-то его за-
полняют. Вспоминая прошлое, отвле-
каешься от реальности и ищешь в этих 
воспоминаниях забвения.

Чем дальше уходят события, образы 
людей, принимавших в них участие, те-
ряют определенность, как бы раство-
ряясь во времени. В памяти возникает 
не конкретный образ, а его имя или 
копии с фотографий, сохранившихся в 
настоящее время.

Себя я помню с того времени, ког-
да я жил в Канавине. Маленький до-
мик напротив или рядом с церковью, 
теперь здесь, как мне кажется, цирк. 
Своих родителей здесь не помню, но 
сохранился образ няни – старенькой 
старушки, воплощение милосердия и 
заботы. Помнится, она меня крести-

ла и приговаривала: «Храни тебя Бог 
и убереги от дьявола, некрещеного». 
Слова старой няни «некрещеный» 
много раз приходили мне на память, 
не вызывая каких-либо эмоций. Даже 
в известной мере я ощущал некоторое 
превосходство перед «крещенными». 
И только потом я понял, какими тра-
гическими последствиями для меня это 
могло обернуться.
Моя мама, Владимирская Софья Фе-
доровна, из семьи священнослужителя 
Арзамасского протоиерея отца Федо-
ра, окончив гимназию, вышла замуж 
за инженера, важного чиновника. На 
сохранившейся фотографии он краси-
вый, в мундире, такой блестящий гос-
подин. У них был сын Григорий. 
И вдруг! Поворот судьбы – разрыв с 
мужем. Чтобы понять это, надо опре-
делить, в какой среде она воспитыва-
лась.

И.А. Коршунов

автобиограФия

я никогда не собирался и не думал писать свою автобиографию. Было время, когда составление автобиогра-
фии являлось обязательным во многих случаях жизни – при поступлении на работу, при получении диплома, 
при участии в конкурсе на замещение вакансии и т.п. Вопросы, на которые нужно было ответить, были сгруп-
пированы на специальном бланке. Надо было подробно указать, где и когда жил, где и когда работал; пере-
числить всех родственников, особенно указать, не были ли они за границей или на оккупированной немцами 
территории, и т.д.

И.А. Коршунов. 1950-е годы
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Отец – протоиерей Арзамасский, для своего времени 
человек прогрессивный, его общественная деятель-
ность хорошо известна в Арзамасе, а сейчас вообще 
часто вспоминается. Его дети – сын Михаил, дочери 
Елена и Софья – были участниками революционного 
движения, противники старых традиций и устоев, они 
признавали свободу личности и право выбора своего 
пути в жизни. Михаил Владимирский был одним из 
соратников В.И. Ленина, наркомом здравоохранения 
впоследствии.

А Софья Федоровна полюбила молодого учителя Кор-
шунова Алексея Михайловича, оставила сына, так 
как муж не дал ей развод, и жила c маленьким Ильей 
в деревне отдельно от Алексея, потому что они были 
учителя и не могли жить не в браке. я тогда считался 
сыном ее мужа и только после революции был усынов-
лен своим отцом.

Дочь Елены Федоровны была замужем за сыном Рю-
тина, тоже известным революционным деятелем – 
сподвижником Ленина. Его, как и всех других, «отец 
народов» отправил в могилу. Женщинам оставалось 
только молчать. Елена Федоровна приглашала меня 
в Москву, передав приглашение через Ванееву, жив-
шую с двумя сыновьями в Горьком. Когда мы встрети-
лись, она сказала мне, чтоб я не писал ей, а если при-
езжал, то без звонков, боясь навлечь беду и на меня. 
Е.Ф. хотела свести меня с М.Ф., но он, согласившись 
сначала, потом отказался от встречи. Е.Ф. говорила, 

что он очень болен, нервничает, живет затворником 
в Кремле. Судьба этих людей, ранних сподвижников 
Ленина, участвовавших в революции, трагична. Моя 
двоюродная сестра Наташа Шишкова, окончившая 
МГУ, много лет не могла найти работу по специаль-
ности, работала сестрой-хозяйкой в госпитале, вместе 
с которым эвакуировалась во время войны на Урал. 
Там она познакомилась с раненым, сменила фамилию, 
вернулась с мужем в Москву. Муж – художник, рису-
ет официальные портреты, например я видел портрет 
Хрущева. И вдруг муж-художник приводит в квартиру 
новую семью. Чтобы остаться в квартире, ему в виде 
компенсации отдают машину, и Наташа остается с до-
черью. В этой семье была и еще одна трагедия. По-
сле ареста мужа Наташи их сын Артем, школьник, 
бежит из дома, отрекаясь от «врага народа». Многие 
годы он считался погибшим, и вдруг пришло письмо из 
Одессы, что он жив, работает на шахте, имеет семью. 
Страшно подумать, что пережила и перенесла Ната-
ша. Ее дочь Таня приезжала к нам году в 50-м и жила 
у нас на даче. Знаю, что последнее время она работала 
в строительном издательстве. К сожалению, следы их 
потеряны, я думаю, что это все отголоски тех старых 
трагедий, прошлое имеет длинные тени.

Теперь память приводит меня к жизни в Сергаче. Мы 
живем в здании школы, большом одноэтажном здании 
на кирпичном основании. Здесь 4 класса, учительская, 
большой коридор, а жилой части – наша квартира, 
которая состоит из столовой-кабинета, спальни, моей 

Волга, лодка и арбузы. Слева направо: Засорин,  
И. Коршунов, Виноградов. 1925 год

Волжские «пираты» скорбят о «погибшем» 
товарище. 1926 год
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комнаты. Рядом комната, где жи-
вет еще одна учительница, комна-
та дворника-сапожника и кухарки. 
Большая кухня, коридор, сени с 
большим числом закоулков и са-
райчиков для разных хозяйствен-
ных вещей, где было весело пря-
таться и играть. Школьный участок 
со всеми зданиями, сараями, ба-
ней, огородом и садом обнесен вы-
соким забором. На участок ведут 
большие ворота с двумя калитка-
ми. В саду росли яблони, вишни и 
какие-то кустарники. Были грядки 
с морковью и другими овощами, 
хотя я не видел, чтобы кто-то зани-
мался этими грядками. Напротив 
располагались аптека и маленькое 
здание начальной школы, которую 
я посещал.

В это тревожное время отец был 
директором школы. Но в шкафу 
хранилась винтовка с запасом па-
тронов к ней, и, уходя куда-то, не 
в школу, отец часто брал ее с со-
бой. Иногда сквозь сон я слышал 
стук в дверь, приглушенные голо-
са, успокаивающие слова папы, 

обращенные к жене, и он уходит в 
ночь – кругом ходили слухи о бе-
лобандитах.

Однако в памяти сохранились и 
безмятежно-радостные воспоми-
нания. За столом, освещенным на-
стольной лампой, мама, перед ней 
тетради, книжки. Она что-то пи-
шет. я сижу на каком-то табурете 
рядом, ее платок закрывает меня, 
рука шевелит волосы. Отец – на-
против, перед ним книги, он что-то 
читает, пишет, поднимает руки за 
голову, садится рядом, что-то рас-
сказывает, а я засыпаю. Утром ку-
харка решительно и бесповоротно 
будит меня, остатки сна остаются 
в умывальнике. Отца и мамы нет, 
они на работе в школе или еще где-
то. Вечером отец и мать занимают-
ся со мной, а я отвечаю приготов-
ленные днем уроки. Друзей нет, я 
все время один внутри большой 
школьной ограды, может, поэтому 
я стал таким замкнутым во взрос-
лые годы. Да и откуда взяться то-
варищам – деревенский порядок 
далеко, а сюда ребята только при-

ходят и уходят. Остаются только 
взрослые – кухарка, сапожник и 
родители. я выполняю их поруче-
ния по дому, саду и бане.

И вдруг это все кончается – мы 
уезжаем из Сергача. я помню па-
ровозные гудки, вагон, вещи на 
полу. Потом Ромодановский вок-
зал, огромные сани, лошадь, везу-
щую их, а на них я и мама, прижав-
шиеся друг к другу. Сани куда-то 
едут мимо домов, людей, церкви. 
Мы едем в гору, возчик хлопает 
кнутом: «Ну, милая!». Мы стали 
жить в большой комнате, располо-
женной в доме в Нижегородском 
кремле. Здесь когда-то помеща-
лась канцелярия губернатора, а 
потом сделали жилые квартиры. 
Комната отапливалась огромной 
печкой, хорошо нагревавшей, если 
ее топили, но чаще в комнате было 
холодно. Около печки стоял стол с 
керосинкой, где готовили, рядом – 
другой, на нем обедали, писали, чи-
тали. Спали на полу. Родители ухо-
дили рано, приходили поздно, а я 
был предоставлен сам себе. Плохо 

Комсомольцы  нижегородского Дворца советов. 1925 год
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было с пищей, в которой нуждался 
мой растущий организм, привык-
ший в Сергаче к более-менее сы-
той жизни. я помню себя сидящим 
на подоконнике и созерцающим 
несколько кусочков сухого хлеба и 
холодный суп из какой-то крупы.

Как потом рассказывал отец, кто-
то из сослуживцев посоветовал 
ему отправить меня в пансионат на 
Моховые Горы. Там тепло, хоро-
шо кормят, есть воспитатели, там 
можно учиться. Но там оказался 
еще больший голод и холод и, кро-
ме того, была гнетущая атмосфера 
равнодушия. Занятий не было, и 
мы слонялись по помещениям без 
дела и присмотра. Все это кончи-
лось моим побегом и возвращени-
ем домой. Когда поздно вечером, 
преодолев большое расстояние от 
пансионата до дома во мраке зим-
него вечера по дороге через Волгу, 
я появился дома, то был встречен 
с восторгом! Мы отпраздновали 
мой побег и поклялись никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 

разлучаться более и всегда быть 
вместе. Теперь я вел уединенный 
образ жизни, в школу не ходил, а 
предпочитал сидеть дома в ожи-
дании родителей. Однажды мама 
пришла рано и сказала, что пойдем 
записываться в пионерский отряд. 
Отряд помещался рядом с кино-
театром «Палас». Мы вошли в это 
помещение, и я увидел массивную 
дверь с надписью «Пионерский 
отряд имени Л.Д. Троцкого». я 
был тепло принят присутствовав-
шими там ребятами. Постепенно, 
с большим трудом я входил в их 
компанию. Они были горожанами, 
школьниками. Они имели опыт об-
щения друг с другом и были, кроме 
того, существенно старше. Однако 
мне выбирать не приходилось, и я 
стал посещать этот отряд. Что мы 
делали на так называемых сборах, 
сказать трудно, видимо, это было 
обычное ребячье времяпрепро-
вождение. Помню только, что мы 
часто ходили по городу с песнями, 
участвовали в сборах «по тревоге», 
собираясь по цепочке.

Наконец мы расстались с комна-
той в кремле и переехали в дом по  
Большой Печерской. Это был дом 
какого-то заводчика, где жили че-
тыре семьи – мы, Терентьев с се-
мьей, это был директор школы, 
учительница Логинова и остатки 
семьи заводчика в мезонине. Наша 
квартира состояла из двух боль-
ших, в три окна, комнат и прихожей 
с огромным камином, с выходом на 
кухню и на террасу, смотревшую 
на улицу. Кухня сообщалась с ко-
ридором, где был туалет и чулан. В 
доме был телефон, находившийся в 
квартире Терентьева. 

В соседнем доме жил знакомый 
нам доктор, которая часто бывала 
у нас. Потом она заведовала фи-
зиотерапевтическим отделением в 
спецбольнице. Много лет спустя, 
когда я попал к ней на прием, она, 
ознакомившись с моей лечебной 
карточкой, широко открыв глаза, 
спросила: «Илья, ты что, вне пар-
тии?» Не помню, что я пролепетал 
в ответ...

Жить можно... 1925 год

По радиоволнам... И. Коршунов. 1927 год

юбилеи. юбиляры



96

№ 22. 2011

97

В то время я относился к категории 
служащих, был преподавателем в 
университете, мой отец тоже от-
носился к этому разряду. А эта ка-
тегория была у нас самой презрен- 
ной – гнилая интеллигенция – 
еще со времен революции. Зоя 
Темникова, дочь служащего, не 
могла поступить в институт, а по-
том, пройдя школу рабочих и уже 
учась в институте на последнем 
курсе, была лишена стипендии, 
т.к. ее отец был бухгалтер.

Жизнь в доме на Б. Печерской чем-
то напоминала сергачскую. Мама 
завела козу Машку белого цвета, 
жила она под террасой. я любил 
сидеть около этой козы и кормить 
ее из рук. Утром я выводил ее к па-
стуху, который, стоя против нашей 
террасы, собирал козье стадо из 
соседних домов и пас их на откосе. 
Доили козу мама или кухарка, в 
холодное время коза жила в сарай-
чике, а молоко, конечно, предна-
значалось мне. Часто мы всей се-
мьей ходили на Откос или в гости к 
знакомым отца. Но все-таки часто 
днем я был один дома.

И вдруг этому счастливому вре-
мени пришел конец – умерла моя 
мама. Она легла в больницу на не-
сколько дней. Мы с отцом бывали 
у нее каждый день и видели ее, 
ничего не предвещало ужасного 
конца. Нам сказали, что завтра ее 
выписывают, она здорова. Утром 
мы пришли за ней. Вышел док-
тор, увел отца, а меня оставили в 
коридоре. Через некоторое время 
вышел папа и сказал, что мама 
умерла, какой-то тромб оборвал ее 
жизнь. Долгое время я находился в 
состоянии депрессии и отрешен-
ности от всего. я видел, что отец 
тяжело переживает утрату люби-
мого человека. Потом, уже после 
его смерти, я узнал, как нежно и 
горячо они любили друг друга, я 
прочитал письма, которые писала 
мама, когда они были разлучены, 
я прочитал письмо, написанное 
как живому человеку, Сонечке, 
которая умерла. И я понял, что, 
занимаясь со мной, утешая меня, 
он старался справиться со своим 
страшным горем.

Он был взрослым, хорошо пони-
мавшим, что в жизни многое от 
нас совершенно не зависит. Чтобы 
как-то поднять мое самочувствие, 
он водил меня к знакомым, в се-
мью Ванеевой, где я проводил вре-
мя с ее сыновьями, которые были 
старше меня. Стараясь, чтобы я не 
оставался один на один со своими 
мыслями, отец определил меня в 
школу, до этого я учился дома, хотя 
мне было уже 11 лет. Отец всегда 
интересовался моими успехами, 
заставлял читать и рассказывать 
прочитанное. Несмотря на то, что 
я не посещал школу, я хорошо 
читал и писал, был знаком с осно-
вами арифметики. Но эту школу я 
не любил. Она была расположена 
далеко от дома, в конце Полевой 
улицы, рядом со Спасской церко-
вью, потом в ней был Дом пионе-
ров. В школе я был чужаком, там 
были свои, ковалихинские ребята, 
а я пришелец из другого района, их 
было много, а я один, и мне часто 
приходилось туго. я не проходил 
1 и 2-го классов, но меня взяли 
сразу в 3-й, т.к. директор школы 
был знакомым нашей семьи и знал 
мои возможности. Директор часто 
посещал наш класс, проходил по 
рядам, смотрел в тетради, а, ухо-
дя из класса, проходил около меня 
и очень часто проводил рукой по 
моим волосам – свет не без добрых 
людей. Зная мое нежелание ходить 
в эту школу по причинам, извест-
ным отцу от меня, он следил, чтобы 
я не пропускал занятия, даже при-
влек к этому соседку, которая часто 
прогуливалась около дома как раз 
тогда, когда мне надо было идти в 
школу. Конечно, я легко мог прео-
долеть этот контроль, мне хорошо 
были известны все проходные дво-
ры по дороге, проемы в заборах, но 
это было нарушением нашей дого-
воренности с отцом не пропускать 
школу. я твердо усвоил: учиться – 
это моя первая обязанность, и при-
том не с пятого на десятое, а как 
способен и даже больше.

Жизнь после смерти мамы не от-
личалась разнообразием. Отец, 
занятый большой работой, «ме-
тался» между служебными и пар-

тийными обязанностями, мной и 
учебой в институте, куда он посту-
пил на 1-й курс мехфака, надеясь 
получить высшее, пусть хотя бы 
неоконченное, образование. Когда 
он приходил с работы и брался за 
книги и чертежи, я обычно садился 
напротив и смотрел, что он дела-
ет. Заметив, что он больше спит, 
чем читает, я уговаривал его лечь 
в постель, хотя бы на время, обе-
щая разбудить пораньше. Обычно 
он соглашался и засыпал, не пе-
реодеваясь. Наконец он признал, 
что таким путем ему не получить 
образования. Вскоре выход на-
шелся. Открылась совпартшкола с 
двухгодичным обучением, которую 
отец быстро и легко окончил, по-
лучив диплом о высшем партийном 
образовании. Это дало ему воз-
можность преподавать, а потом и 
стать заведующим (директором) 
этой школой.

Конечно, я часто вспоминал маму. 
Часто, сидя за столом и смотря 
поверх моих книг и тетрадей, я ду- 
мал – вот она входит в комнату. 
Мне казалось, что открывается 
дверь, я слышал шорох шагов – 
оборачивался – никого нет... Ее 
образ как-то потух в моей памяти, 
сохранился профиль в гробу и что-
то белое около лица. Сохранилось 
ощущение ее руки у меня на го-
лове. А еще коза Машка, которая 
жила у нас под террасой.

Но вот окончена начальная шко-
ла, и я перехожу в школу 2-й сту-
пени. Это школа им. 1 Мая около 
Дворца пионеров (Дом творчества 
юных). Она близко от дома, и там 
много знакомых ребят. Здесь за 
толстыми стенами большие свет-
лые комнаты-классы. Есть спорт-
зал, где мы проводили перемены, 
бегали, носились до изнеможения. 
Не помню, чтобы у меня были 
какие-либо затруднения с учебой, 
из четверти в четверть, из класса 
в класс я приближался к 9-му вы-
пускному классу. У нас был друж-
ный коллектив, не было распрей 
и раздоров. Моими ближайшими 
друзьями были Антонец, Вяхирев 
(младший), Мелентьев, Горчаков, 
Елкин и другие.
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Нас влекли Волга, вода, песок, солнце. У Антонца была 
лодка, двухвесельная тяжелая и неповоротливая «ве-
ликовражка». Она позволяла нам не только переправ-
ляться на «ту сторону», но и путешествовать вниз и 
вверх по реке, используя парус. Хлеб, картошка, иногда 
каша, сваренная заранее, и, конечно, арбуз. Мы изо-
бражали из себя пиратов, терпящих бедствие, бегле-
цов и т.п. В те годы подростки были какими-то иными. 
У нас в классе никто не курил даже тайно, тем более 
явно. Нам чуждо было бессмысленное баловство и ху-
лиганство. Хотя среди нас были дети совершенно раз-
ных родителей по своему социальному положению. Ел- 
кин – сын врача, Антонец – сын рабочего, Вяхирев – 
сын предпринимателя-капиталиста, бывшего конечно, 
Горчаков из семьи инженера. Наше воспитание форми-
ровалось в школе и было примерно одинаково.

Мы часто собирались у Вяхирева в его комнате в доме, 
который был когда-то на месте входа в водный инсти-
тут. То, что Вяхиревы происходили из бывших, поста-
вило их в особое положение.

В доме Вяхирева была большая библиотека из книг 
Дюма, Жюля Верна, Майн Рида и других. Сидя за сто-
лом, освещенным тускло горевшей лампой, мы читали 
по очереди и уходили в мир приключений и мечтаний. 
Иногда мы посещали сборища поэтов, которые про-
ходили в здании теперешнего пединститута. Нас туда 
водил Рюриков и старший брат Антонца. Рюриков сам 
ничего не сочинял, но играл какую-то роль в руковод-

стве так называемых «пролетарских поэтов», как он 
сам говорил, он был одним из советников в высших 
сферах власти по литературе. Антонец тоже читал 
нам свои стихи, но он был, как он говорил, в другом, 
не в официально признанном, лагере поэтов, поэтому 
и был на подозрении и выслан из Нижнего. Эти сбо-
ры поэтов нам не нравились – большой стол в центре 
зала, на котором смельчак читал свои вирши, шум, 
гвалт и истошные крики: «Браво! Долой!» 

Приближалось окончание школы, и директор просил 
передать отцу, что необходимо представить мое сви-
детельство о рождении. Как-то, вернувшись домой, 
я увидел на столе письмо из Харькова. Письмо было 
незапечатанным, отправитель – Харьковский город-
ской суд. В письме было решение суда на просьбу  
А.М. Коршунова об усыновлении меня и согласии Ка-
щеева (первого мужа матери).

Кроме того, в письме было вложено свидетельство о 
моем рождении 23 марта 1911 года. Значительно позд-
нее я понял, что был незаконнорожденным ребенком.  
В то время брак был священным и нерасторжимым. Не-
законнорожденному можно было присвоить любое имя, 
фамилию, отдать в приют, но если бы что-то случилось 
с отцом, то я или остался бы без документов, не зная, 
как разобраться в этом деле, или считался бы сыном 
Кащеева, с которым мать не была разведена. А с отцом 
они были зарегистрированы в ЗАГСе, наверное, но до 
моих документов у них не дошли руки. На эту тему я с 

Первый ряд слева направо: 1-я – О.Е. Святухина (Темникова), 2-й – В.В. Святухин. 1928 год

юбилеи. юбиляры



98

№ 22. 2011

99

отцом никогда не разговаривал, оставив его в неведе-
нии о моей осведомленности. Слова старой няни «не-
крещеный», видимо, и означали это мое неустроенное 
состояние.

Обычно летом мы переезжали жить из города побли-
же к природе – на дачу. Эта дача располагалась на 
Мызе, которая в то время была зеленым оазисом око-
ло города, и здесь не было какой-либо промышленно-
сти. Рядом Ока и хороший пляж. Дачу снимали на две 
семьи. Мне приходилось жить и в городе, и на этой 
даче. Здесь была пища, а в городе школа, выпускной 
класс, товарищи. В то время город кончался за пло-
щадью Лядова, дальше шло поле и грунтовая дорога 
6–7 км, обсаженная вековыми березами. Это, конеч-
но, создавало определенные трудности для существо-
вания. В начале августа я заболел паратифом. Болеть 
пришлось на даче, иначе грозила инфекционная боль-
ница. Мыза, конец лета, дачники покидают свои вре-
менные жилища и переезжают на зимние квартиры. 
Мне пришлось коротать время на этой даче в полном 
одиночестве. Особенно неприятно было ночью: кро-
мешная тьма, шум листвы и ночные шорохи. Хозяева 
дома жили неподалеку, но, если у меня не было света, 
не заходили. Конечно, меня навещали, приезжал отец, 
привозили еду, лекарства, но приятного было мало.

Когда я поправился и получил возможность выходить, 
выяснилось, что экзамены в вуз закончены, а кроме 
того, мне не было еще 18 лет. Отец, используя свой 
авторитет и какие-то связи, получил разрешение на 
сдачу экзаменов дополнительно. Экзамены я сдал и 
был зачислен на первый курс химфака.

И.А. Коршунов. 1929 год

юбилеи. юбиляры

1 сентября 1928 года – я студент НГУ. Большая  
аудитория, называемая большой химической, пере-
полнена, так как был большой прием – по конкурсу 
и вне конкурса, так называемые «парттысячники». 
Страна вставала на индустриальный путь развития, 
нужны были рабоче-крестьянские инженеры, спе-
циалисты. Старых, как известно, ликвидировали раз-
личными путями, кто был обвинен во вредительстве, 
кто уехал за границу, да и вообще они были не нужны. 
Дорогу «к светлому будущему» должны были прокла-
дывать другие люди. Лозунг «Создадим свою рабоче-
крестьянскую интеллигенцию» можно было видеть на 
каждом шагу. Кто-то решил, что проще всего этого 
достигнуть, если послать в вузы партийных работни-
ков, это люди идейно закаленные, они не подведут. 
Поэтому на курсе оказалось много людей взрослых, с 
большим стажем работы, многие почему-то с борода-
ми. Вероятно, большинство из них имели слабую под-
готовку, надежды на легкое получение знаний у них 
не оправдались. Невозможно учиться в вузе, не имея 
хорошего среднего образования, кроме того, многие 
имели семьи, которые надо было содержать, поэтому 
число студентов уменьшалось от курса к курсу, а к кон-
цу из этого контингента пришли единицы. Некоторые 
из таких студентов вместо занятий, которые были им 
трудны, стали создавать парт- и комячейки, заполни-
ли профкомы и другие «комы». Они постоянно мель-
кали в деканате, дирекции, что-то организовывали, а 
на занятиях и лекциях появлялись редко. Конечно, я, 
не испытывая материальных затруднений, занимался 
со старанием и увлечением. Правда, стипендию я не 
получал, так как не имел рабочего стажа и был недо-
стойного сословия. Таких на курсе были единицы, все 
остальные имели соответствующие справки или под-
ходящее рабочее происхождение. Мой друг по курсу 
Сережа Сорокин, узнав от меня уже после выпуска, 
что я не получал стипендии, был очень удивлен: «Как 
же ты, сказал бы мне об этом, я бы обеспечил тебя 
любой справкой с солидным рабочим стажем». Одет 
я был очень скромно, купить что-то из одежды было 
крайне сложно, все шло или через распределители, 
или было очень дорого. Однажды отец получил два 
ордера на пальто и костюм. Пальто подошло отцу, а 
костюм достался мне. Он был английского производ-
ства, из хорошего материала, правда, яркой расцвет-
ки – на коричневом фоне золотистые полосы. Костюм 
долго служил мне, а потом еще использовался в моей 
семье уже в перешитом виде.

 
В 1929 или 1930 году отец с женой и дочерью пере-
ехали в Москву, так как отца зачислили в Институт 
красной профессуры и дали там комнату. я остался 
один. В институте мне дали 30-рублевую стипендию, 
и я полностью перешел на самостоятельное прожива-
ние. Для пополнения своего бюджета я стал работать 
во время летних каникул и во время производствен-
ной практики.
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Однажды в квартиру явился работник райсовета с по-
становлением, в котором говорилось, что 2 комнаты 
для одного жильца – это много, и мне предлагалось 
выбрать одну из них. Здесь появился «старый больше-
вик» некто Чегнев и взялся «защищать мои интере-
сы», это кончилось тем, что он вообще выписал меня 
из этой комнаты как не живущего здесь во время моей 
практики на заводе.

По мере обучения в институте было заметно падение 
уровня обучения. Старая профессура уходила, часть 
ее попала за решетку как «враги народа». Зато появи-
лось много новых из рабочей среды, так называемых 
«выдвиженцев» – Полушкин, Кочаровский, Фигуров-
ский, Ионин и другие. У них не было «школы», часть 
из них были весьма посредственными преподавателя-
ми, читая часто лекции, которые им самим были недо-
ступны для глубокого понимания, однако другие, имея 
природные дарования, успешно продвигались в науке, 
защищали диссертации. Например, Н.А Фигуров- 
ский – участник Гражданской войны, пришел в вуз из 
армии. Он предложил мне принять участие в работах 
по отравляющим веществам. В лаборатории, которую 
он организовал, стояли простые установки, позво-
ляющие производить синтезы, известные еще в на-
чале века. Впоследствии Н.А. Фигуровский был зам. 
директора Института истории естествознания Акаде-
мии наук СССР, им была написана книжка по истории 
радиоактивности в дореволюционной России. 

Совсем другая атмосфера была на производстве, где 
я был на практике, на Чернореченском химическом 
заводе (ЧХЗ). Здесь шел монтаж совершенно но-
вых установок, отсутствующих в России, по выпуску 
многокомпонентных продуктов, производство которых 
велось раньше несовершенными способами. В осно-
ве производственных процессов были теории, кото-
рые мы в вузе не изучали. Возглавлял все эти работы 
главный инженер ЧХЗ Лейбензон, эрудированный 
и талантливый специалист. Он читал нам лекции по 
теории физико-химических процессов применитель-
но к конкретным примерам, рассказывал о принципах 
создания требуемой аппаратуры, что полностью отсут-
ствовало в лекциях, которые читались нам в институте. 
И вот так я как-то незаметно из студента превратился 
в инженера ЧХЗ с местом жительства – Дом при-
езжих. На заводе все было грандиозно, замыслова- 
то – высокие давления 750–800 атмосфер, низкие 
температуры, жидкий воздух и азот. За время прак-
тики и работы на заводе я досконально изучил мно-
гие химические производства как на практике, так и в 
теории. Список этих производств выглядел бы очень 
большим. Здесь мне пришлось пройти разнообразную 
гамму должностей и познакомиться с методами работы 
и взглядами многих людей. 

Первая моя работа совместно с двумя выпускника-
ми нашего института заключалась в проверке воз-
можности получения цианида натрия из соды, угля и 

газообразного азота по новому методу. Нам была за 
срочность работы обещана премия. Однако способ 
оказался малоэффективным, и работы были прекра-
щены, а нам, работавшим днем и ночью, выдали пре-
мию в виде комплекта спецодежды: куртка, брюки и 
ботинки. Нас всех отправили в разные цеха, а я попал 
в центральную заводскую лабораторию (цЗЛ), где я 
стал заниматься исследованиями, проводимыми не-
мецким специалистом Дорнишем по получению суль-
фата аммония из отходов производства фосфорной 
кислоты и аммиака. Здесь я убедился, что процессы, 
которые хорошо идут в лаборатории, совсем по-иному 
протекают в больших масштабах. Как только реакция 
началась в цехе, стал выделяться газ, который распро-
странялся по всему помещению. Рабочим пришлось 
надеть противогазы, а затем все это пошло на терри-
торию, и опыт промышленного освоения метода при-
шлось отменить как непригодный.

Лабораторию электрохимии, где я работал, возглав-
лял приехавший из Москвы специалист, в то время 
было модно приглашать руководителей из центра, 
профессор Рывлин, который руководил в общих чер-
тах, потому что не очень разбирался в промышленной 
технологии и методиках. Впоследствии он вернулся в 
Москву на теоретическую работу.

Помощником у меня в лаборатории оказалась 
девушка-лаборантка. я привлекал ее к опытам с рту-
тью, хромом хлора и прочей «дрянью». В институте 
вопросам вредности химических веществ внимания не 
уделялось, и вообще техника безопасности работы в 

И.А. Коршунов. 1928 год
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химических лабораториях не изучалась. Все, с чем 
приходилось иметь дело, было просто вредно для 
здоровья, но никому до этого не было дела. Эта 
девушка, Зоя Темникова, ставшая впоследствии 
моей женой, попала на завод для того, чтобы полу-
чить рабочий стаж и поступить в вуз. Вначале она 
хотела поступить в мединститут, будучи школь-
ницей, занималась в кружке медсестер и очень 
хотела стать врачом. Однако в медицинский ее не 
приняли, так как она происходила из сословия слу-
жащих, а принимали в первую очередь детей рабо-
чих или с рабочим стажем и детей специалистов, 
поэтому, несмотря на сданные экзамены, зачисле-
на она не была. Жили три подружки Зоя, Нюра и 
Муся в Дзержинске, где снимали угол у семьи из 
пяти человек. Зоя до сих пор вспоминает, как они 
боролись по ночам с клопами, а приходя вечером 
со смены, перешагивали через спавших на полу 
хозяев. Из дома привозили картошку и хлеб, обе-
дали в столовой завода, суп состоял из воды с пла-
вающей там капустой – вот и вся еда. Особенно 
тяжелыми были вечерняя и ночная смены, так как 
приходилось идти на завод и обратно через лес два-
три километра. Однако это была молодость, и все 
воспринималось легко! Наконец девушки посту-
пили на первый курс филиала политехнического 
института в Дзержинске. Это давало возможность 
работать только в первую смену и получить место 
в общежитии студентов.

Зоя – скромная и необыкновенно обаятельная, 
она производила на окружающих неотразимое впе-
чатление. Поэтому в их комнату часто приходили 
студенты, в том числе и я. Потом выяснилось, что 
Зоя – сестра Оли Святухиной, жены моего друга и 
товарища по институту Василия Святухина. 

В годы, проведенные в Дзержинске после оконча-
ния института, я часто задумывался над проблемой 
жизни. Как мне жить, как устроить свою судьбу? В 
сущности меня никто не учил этому. Семья была 
только короткое время, во времена моего детства: 
мама, папа и я. А дальше семьи не существовало, я 
был предоставлен самому себе. Как решать мате-
риальные и другие проблемы семейной жизни, как 
избежать возможных ошибок, как воспитывать 
детей, чтобы они были нормальными людьми и со-
хранили любовь и уважение к родителям, не знал.

О том, как нужно жить и строить семью, говорил 
мне много мой друг и товарищ Антон Иванович 
цирулев. Он говорил мне о семье, о любви, детях, 
что семью нельзя создавать на пустом месте, без 
гроша в кармане, что с милым рай в шалаше – это 
ерунда. Но в то время я был еще школьником, и 
эти золотые слова целиком не доходили до меня и 
со временем в значительной мере рассеялись. Че-
ловек не может жить один, без семьи, как бы он 
ни был талантлив и способен. Он обречен на бес-

Субботник. 1930-е годы

Экзамены. 1930-е годы

«Ворошиловский стрелок» И. Коршунов. 1930-е годы
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славный и горестный конец, его 
ждут болезни, одиночество... Он 
никогда не будет счастлив. В семье, 
где каждый предан другому, где 
развито чувство заботы, нет эгоиз-
ма и неуважения друг к другу, люди 
всегда будут счастливы, какие бы 
трудности ни возникали в жизни. 

Может быть, в свое время мне нуж-
но было обратиться с просьбой к 
начальнику цЗЛ Утенкову, с кото-
рым я был знаком еще в институте, 
по поводу квартиры в Дзержинске 
или вблизи завода. Но это означа-
ло навсегда остаться в этом городе. 
Многие так и сделали. Другие жили 
в Горьком и каждый день ездили в 
Дзержинск к 7–8 утра, восполняя 
свой сон под стук колес поезда, ве-
чером возвращаясь домой.

После закрытия вечернего отделе-
ния института в Дзержинске моя 
помощница по лаборатории оста-
вила завод и переехала в Горький 
к своим родителям. я сразу же по-
чувствовал ее отсутствие. Мне хо-
телось видеть ее, разговаривать, 
делиться моими мыслями, слушать 
ее, смотреть на нее. я часто приез-
жал в их скромную квартиру в Пе-
черских казармах, состоявшую из 
двух комнат, но чаще мы встреча-
лись у Василия Святухина. После 
счастливо проведенного времени 
приходилось ехать в Дзержинск на 
работу на ЧХЗ.

Конечно, работа на заводе была для 
меня существенной, она обогащала 
мои знания и опыт. Но эта работа 
была больше организационной, 
инженерной – сменный инженер, 
технический руководитель цеха, 
начальник ОТК и т.д. я видел, что 
мой научный багаж, так сказать 
фундамент, был мал. О какой науке 
могла идти речь, если в институте 
все подчинялось лозунгу «5 в 4» и 
«4 за 3,5». Да и что можно было 
взять у большинства слабо подго-
товленных преподавателей нового 
поколения.

Как  уже не раз было в моей жиз-
ни, в конце 1933 года произошел 
крутой поворот – меня призвали 
отслужить положенные два года в 
рядах Красной армии. Обстоятель-

ства сложились так, что я смог уво-
литься с завода и получить полный 
расчет (вообще-то работники заво-
да имели бронь от призыва). Что мог 
я оставить моей любимой, покидая 
ее – клятву в вечной верности и 
обещание вернуться, чтобы всегда 
быть вместе, да сберкнижку с не-
большой суммой. Больше у меня 
ничего не было вообще. Вечером 
поезд привез меня в ярославль. Из 
заводских, удравших с завода, ока-
зались Фатинич и Гаспарьянц.

В ярославле предстояло прослу-
жить в качестве курсанта школы, 
готовящей командиров подразде-
лений химвойск Красной армии. 
К концу первого года выяснилось, 
что те, кто проходил военную под-
готовку в вузе и отбыл месячный 
лагерный сбор, будут отпущены, 
т.е. демобилизованы раньше. я не 
проходил лагерный сбор по каким-
то причинам. Но все-таки запро-
сил из института соответствующую 
справку и получил ее. В справке 
было указано, что сбор не проходил. 
Но Фатинич, неосторожно рассма-
тривая справку, счастливо облил 
ее чернилами так, что в результате 
«не» исчезло, а срок службы со-
кратился почти на год.

Время службы летело очень бы-
стро, так как все дни чем-то были 
заняты, раздумывать и скучать 
не приходилось. Для того чтобы в 
армии служить более или менее 
беззаботно, нужно иметь какую-
нибудь специальность или уметь 
что-нибудь делать – рисовать, 
знать музыку, знать какую-нибудь 
технику, уметь играть в шахматы. 
Быть не таким, как все. Фатинич 
благодаря своей способности к му-
зыке и игре на гитаре смог органи-
зовать «оркестр» из нескольких че-
ловек, включив в его состав и меня. 
Мы получили возможность иногда 
покидать казарму и свободно ухо-
дить в город (под ответственность 
одного из нас) на вечера самодея-
тельности в вузы и предприятия 
города. 

Но вот все это прошло и превра-
тилось в воспоминания. я снова в 
Горьком, в шинели солдата, прав-

да, с кубиком командира взвода. На 
голове буденовка, в руках пустой 
баульчик-чемодан. Конечно, пеш-
ком с Московского вокзала в Пе-
черские казармы. Мне помнится, 
что когда я вошел в дом, вся семья 
была в сборе – Евгения Алексан-
дровна, Евмений Александрович, 
Зоя и Оля. я был на вершине сча-
стья и радости. Потом начались 
будни, дела с пропиской и тому 
подобное. Милиция в прописке от-
казала – нет жилья и нет «основа-
ния». Поезжай в Дзержинск, от-
куда приехал. Выручил друг Вася 
Святухин, который был женат на 
Оле. Они отдали одну из четырех 
комнат квартиры, которая раньше 
принадлежала отцу Василия, про-
фессору В.В. Святухину. Зоя соче-
талась со мной законным браком! 
я был женат и имел жилплощадь! 
Счастье повернулось снова в нашу 
сторону.

Теперь я решил поступать в 
университет в аспирантуру к 
члену-корреспонденту АН СССР  
Н.Ф. Капустинскому на 250 рублей 
стипендии. Другие аспиранты по-
лучали 300 рублей – опять «слу-
жащее сословие». Но мы с Зоей 
были довольны и этим, она доучи-
валась в институте, кончала 5-й 
курс. Мы были счастливы и верили 
в будущее.

Когда я успешно защитился до-
срочно в мае 1938 года, встал во-
прос о трудоустройстве. Мне пред-
ложили 0,5 ставки доцента. Из-за 
отсутствия места на кафедре физ-
химии, где я был аспирантом, мне 
пришлось начать свою карьеру 
преподавателя на кафедре колло-
идной химии. Затем работа продол-
жалась на кафедре неорганической 
химии, а затем уже профессором, 
заведующим кафедрой радио-
химии и химической технологии, 
которая стала впоследствии ка-
федрой строения вещества. Таким 
образом, мне представилась воз-
можность основательно прошту-
дировать многие курсы, читаемые 
студентам-химикам, как общие, так 
и специальные. Это были лекции 
по неорганической химии, химии 
комплексных соединений, колло-
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идной химии, термодинамике, электрохимии и теории 
активности. я прочитал курс химической кинетики и 
катализа, строения вещества, полярографический 
анализ, хроматографию, а затем в последнее вре- 
мя – курс ядерной физики для химиков, курс радио-
химии и многие специальные курсы: дозиметрия и за-
щита от излучений, применение радиоуглерода в ор-
ганической химии, химия ядерно-топливного цикла и 
другие.

Сначала наша семья жила в небольшой комнатке, 
которую нам отдал Василий. Было тесно, но хорошо 
и счастливо. Родилась дочь Марина (19 марта 1939 
года). У нас была няня, которая располагалась в от-
гороженной части коридора. Мы привыкали жить се-
мейной жизнью. 

И вдруг мне прислали вызов в военкомат. Из-за бо-
лезни я задержался с явкой на несколько дней. Когда 
пришел, то получил направление на выезд в Арзамас в 
военную часть. Зоя оставалась с маленькой Мариной, 
не работала. Как жить? Так как я опоздал, то кто-то 
другой ушел на передовые рубежи. Опоздавших было 
много, ржавая машина мобилизации работала мед-
ленно. Сформированные части ушли, а новые не были 
созданы, так как склады были пусты, не было обмун-
дирования и оружия. На моем примере легко было 
видно, что к войне в 1939–1940 годах мы совершенно 
не были подготовлены. царила неразбериха, в части 
запаса, куда попал я, делать было нечего. Днем около 
костров располагались запасники-командировочные, 
вели мужицкие разговоры, спали на полу захламлен-
ной казармы. Неожиданно меня направляют в уже 
сформированную конно-артиллерийскую противо-
танковую часть. Лошади против танков, смех! В этой 
части заболел начхимслужбы, и требовалась его заме-
на. Прибыв в часть, приступил к выполнению обязан-
ностей, начав с основы – езды на оседланной лошади! 
Конь был послушным и смирным, так что падать не 
пришлось. Основной вид транспорта – телеги. На-
чал ремонт телег, распорядился проверить, смазать, 
сделать пробные выезды. Стал собирать табельное 
имущество: средства химразведки, дегазационные 
костюмы и прочее по спискам. Но все это было на-
прасным. Из госпиталя прибыл кадровый командир, а 
я отправился назад. Через 2–3 недели всех все-таки 
распустили и отправили к местам жительства.

В начале 1940-х годов я усердно работал на химфаке, 
где в это время появился из Ленинграда способный 
на многое профессор Моисей Борисович Нейман. Он 
развернул активную работу по улучшению учебного 
процесса на кафедре физхимии, где я работал в это 
время, занялся созданием связей с промышленно-
стью. Он организовал несколько научных конферен-
ций, привлекших многих ученых из других городов. 
Эти конференции повысили значимость научных ра-
бот на химфаке. 

Война 1941 года застала меня в поезде из Ленинграда, 
где я был в научной командировке. То, что я не попал 
в число мобилизованных в первые дни войны, было 
чистой случайностью и обусловлено записью в моем 
военном билете еще в первый призыв – направлен по 
месту жительства. В военкомате вспомнили обо мне 
осенью 1942 года. 

Первое время с начала войны мы жили очень плохо, 
запасов не было, продуктов купить было негде. Ме-
няли вещи, я делал зажигалки, расчески, в ход пошли 
даже запасы бумаги, тетради и т. п. Занялся фотогра-
фией. Ходил по деревням, иногда вместе с Зоей, за на-
туральную плату – картошку, лук и прочее – снимал 
деревенских жителей. Спасаясь от бомбежек, жили 
в Зеленом Городе, где снимали часть недостроенной 
дачи. В конце 1942 года жить стало лучше, мы поса-
дили много картошки и собрали большой урожай. Да 
и снабжение по карточкам, которые дали к этому вре-
мени, стало более четким и организованным. Помимо 
университета я работал на заводе № 96 в Дзержин-
ске, где получал рабочую карточку, а это 1 кг хлеба в 
день. В доме, где мы жили, с 1941 года отопление не 
действовало. Зиму прожили в здании старого химфа-
ка, где можно было обогреваться за счет электроэнер-
гии. Вернулись домой. Установили железную печку в 
нашей комнате. Печка хорошо обогревала и служила 
в качестве плиты для приготовления пищи.

В августе 1942 года я вновь оказался в военко-
мате. Меня направляли на станцию Прохладная 
Северо-Кавказской железной дороги. Весь день я 
просидел в военкомате в ожидании вердикта. Ре-
шение было принято: не призывать! Почему меня 

Красноармеец И.А. Коршунов. 
1933–1934 годы
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освободили? Говорили, что много сил для этого по-
тратил тогдашний директор института Лохин, упорно 
звонивший в этот день в Москву. По-видимому, опре-
деленную роль сыграло постановление правительства, 
разрешившее не призывать в армию лиц с учеными 
степенями. На этом все взаимоотношения с военкома-
том для меня закончились, вплоть до снятия с учета по 
возрасту.

Что сделал для Победы? Выполнял поручения военко-
мата, занимался с призывниками, готовил кадры для 
армии. Выполнял поручения для горьковских заводов 
по вопросам анализа. Разработал флюс для сварки де-
талей самолета МиГ-21. На основе этих результатов 
в ГИФТИ был организован выпуск больших партий 
этого необходимого для самолетов продукта. Однако 
премию за производство флюса получила не Мария 
Тихоновна Грехова – директор ГИФТИ, а профессор 
Нейман, имевший косвенное отношение к этой разра-
ботке. 

Наша семья жила по-прежнему в маленькой комнате, 
стало еще теснее после рождения сына Алексея в 1944 
году. 

Рядом с нашей комнатой, в еще меньшей комнатуш-
ке, жила семья, эвакуированная из Ленинграда. Эта 
комната раньше принадлежала адвокату Н.Н. Кола-
чевскому. Она была столь мала, что вместо кроватей 
в ней были устроены нары. Когда отъезд соседей стал 
очевиден, я обратился в райисполком с просьбой о 
передаче этой комнаты моей семье из 4 человек. Ре-
шение райисполкома было в мою пользу. 

По части науки и преподавания мне удалось достигнуть 
некоторых успехов. У меня сложилась довольно боль-
шая и успешно работающая лаборатория по поляро-
графии. Работы, выполненные в этой лаборатории, 
докладывались на научных конференциях и использо-
вались в промышленности. Для решения практических 
задач в лаборатории был разработан специальный при-
бор – визуальный полярограф, выпуск которого был 
освоен мастерскими Института химии при универси-
тете. Были, конечно, и не столь весомые результаты, 
но в целом работа лаборатории оценивалась высоко, 
и она имела заметный научный авторитет. Особенно 
успешно шло дело в области полярографии органиче-
ских соединений с целью решения как аналитических 
проблем, так и общетеоретических вопросов механиз-
ма восстановления и строения органических молекул. 
В конце 1940-х – начале 1950-х годов в Институте 
химии и на кафедре были осуществлены первые рабо-
ты в области радиохимии. Интенсивное развитие ра-
бот в этом направлении произошло после посещения 
университета академиком А.П. Александровым. Это 
было связано с необходимостью развития работ и под-
готовки кадров для промышленности, производящей 
различные материалы для атомной промышленности,  
а также с развитием работ в области радиохимии. В бе-
седе от университета принимал участие В.И. Широков 
и я, а также кто-то еще из Москвы. Вопросы задавал 
академик: какой вклад может внести ГГУ в решение 
вопроса подготовки кадров для атомной промышлен-
ности. Широков – физик – говорил о возможности 
готовить физиков в области рентгенографических ме-
тодов, но было видно, что Александров недоволен. я 
воодушевился и сделал упор на подготовку химиков, 
ознакомленных с методами разделения и выделения 
радионуклидов из сложных смесей. я знал, что его 
интересуют методы экстракции, ионный обмен, сокри-
сталлизация, то, что уже используют американцы. В 
результате этих переговоров на химфаке было органи-
зовано специальное отделение для подготовки радио-
химиков для атомной промышленности. Такие же от-
деления были организованы в ЛГУ и МГУ. В ЛГУ это 
дело развивалось вяло, не было лидера, который проя-
вил бы инициативу и использовал возникшую возмож-
ность для работы на современном уровне. Научная 
«опека» спецотделения исходила от Радиевого инсти-
тута, так я думаю. Научным «китам» из ЛГУ, имевшим 
большие лаборатории в институте, мало было дела до 
спецотделения. Лаборатории были плохо организова-
ны, плохо было с оборудованием, учебный процесс, на 
мой взгляд, был организован неправильно. Все, что 
было связано с физикой, было отдано на физфак, а 
это, как показывает опыт, не приносит надежных ре-
зультатов. В МГУ все основывалось на сложившихся 
традициях. Несмотря на большие вложения, вплоть 
до постройки специального здания для лаборатории 
радиохимии, научная работа, как мне кажется, носила 
в значительной мере теоретический характер и мало 
давала выхода в практику. 

Илья и Зоя  Коршуновы. 
1936 год
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Мне пришлось разрабатывать но-
вый учебный план для спецотделе-
ния с введением новых дисциплин, 
ранее не существовавших на хим-
факе. ядерная физика для хими-
ков, радиотехника для измерения 
радиоактивности, дозиметрия и 
защита от излучения и специаль-
ные дисциплины. Нужно также 
было сформировать контингент 
студентов, причем мужчин, из рас-
чета 100–120 человек на курсе. 
Собрать преподавательский со-
став, вспомогательный персонал 
и организовать новые лаборато-
рии. Нужны были новые лабора-
торные работы, соответствующие 
профилю отделения, методики к 
ним и т.п. Нужно было также раз-
работать научную тематику. Все 
это требовалось осуществить в 
самые сжатые сроки. Все про-
блемы приходилось решать одно-
временно. Составленные планы 
шли в Москву на утверждение и 
приходили оттуда утвержденные, 
без каких-либо привычных и дол-
гих согласований, и становились 
обязательными. Так же все, что 
касалось оборудования, мате-
риалов, реактивов и оснащения. 
Поданные заявки передавались в 
центр, и все заказанное поступа-
ло на факультет без промедления. 
Самое сложное было с кадрами и 
студентами. Наши преподаватели 
получили право отбирать из любо-
го вуза страны студентов, желаю-
щих обучаться на этом отделении. 
К этим лицам предъявлялись осо-
бые требования, которые суще-
ствовали для работы в закрытых 
учреждениях. То же требовалось 
и от преподавателей. Спецотде-
ление просуществовало короткое 
время, всего около 5 лет. После 
периода всяческих «притирок» и 
совершенствования учебного про-
цесса развились и работы по ново-
му научному направлению – химия 
и технология радиоактивных эле-
ментов. Продолжались и работы 
по изучению механизма сложных 
химических процессов, имеющих 
технологическое значение. В этой 
области наметились определенные 
успехи. На одной из академиче-
ских конференций по применению 

изотопов в химии мне было пред-
ложено руководство секцией по 
применению изотопов в органи-
ческой химии. Для меня это было 
несомненным успехом. В лабора-
тории радиохимии было защище-
но несколько экспериментальных 
диссертаций. Меня ввели в число 
членов научного совета по радио-
химии, созданного Главатомом и 
Академией наук для координации 
всех работ по радиохимии и химии 
радиоактивных элементов.

Здесь я, кажется, отступаю от 
хронологии событий и их действи-
тельной последовательности. Но 
их было много, и как они чередо-
вались на самом деле, я не могу 
вспомнить.

Вдруг совершенно неожиданно, без 
всякого предупреждения, спецот-
деление было закрыто, нам пред-
писывалось перейти к обычным 
планам химфаков университетов, 
а вместо этого организовывалась 
кафедра радиохимии и химической 
технологии. К этому времени я уже 
защитил докторскую диссертацию. 
Защита состоялась на ученом со-
вете в Академии наук. Это произо-
шло 4 июня 1947 года в Москве.

На защиту мы ездили вместе с 
Зоей. Когда сошли с поезда, она 
нашла 3 рубля. Приехали к Темни-
ковым. Когда открыли нам дверь, 
вдруг на нас посыпались деньги. 
У них лежали купюры на тумбочке 
в коридоре, и их сдуло ветром, вот 
такие предзнаменования. Защи-
та прошла хорошо, однако в этот 
день в июне пошел снег, а так как 
мы приехали по-летнему, то Зоя не 
смогла пойти на защиту. Так я стал 
доктором наук, в те годы это было 
большое дело!

Когда закрыли спецотделение, 
видимо, была какая-то переписка 
между университетом и Москвой. 
Не может быть, чтобы все это 
произошло внезапно и без преду-
преждения. А.Н.М. (Мельничен-
ко. – М.И. Мотова), бывший в 
то время ректором университета, 
принадлежал к тому сорту лю-
дей, которых устраивает минимум 
усилий и отсутствие каких-либо 

перемен, не любил, когда прояв-
ляли инициативу. Спецотделение, 
по существу от него независимое, 
требовало постоянного внимания 
и ответственности, что ему было не 
нужно. Мне кажется, он ничего не 
сделал, чтобы закрытие спецотде-
ления не нанесло ущерба универ-
ситету. Можно было, например, 
увеличить численность приема, 
чтобы сохранить преподаватель-
ский и научный состав. Мне все 
это было обидно, т.к. развитие ра-
диохимической тематики было, по 
существу, моим детищем, поэтому 
я, может быть, и несправедлив в 
своих обвинениях. 

В течение какого-то времени рек-
тором университета мог стать че-
ловек «без степени и званий», 
важно, чтобы у него был партби-
лет. Потом на должность ректора 
стали назначать только профес-
сора и доктора наук. Конечно, ру-
ководство университетом требует 
определенного уровня знаний в 
различных областях. В противном 
случае университет превращается 
в обычную школу или техникум. И 
в те времена руководитель обяза-
тельно должен быть с партбиле-
том.

Где-то в 1956 году меня вызвали в 
партком и «посоветовали» подать 
заявление в партию, указав, что во-
прос «согласован». При обсужде-
нии моего заявления поднялся шум, 
стали утверждать, что я в чем-то 
замешан, почему не вступал рань-
ше и тому подобное. Дело о приеме 
было отложено до выяснения об-
стоятельств. Через какое-то время 
меня опять вызвали в партком по 
поводу приема. На этот раз все про-
шло гладко и никаких вопросов не 
возникало. Можно задать вопрос: 
следовало ли вступать в партию, 
где все было построено на мнении 
«сверху», а членам партии отводи-
лась в значительной мере роль ста-
тистов? Однако в то время я хорошо 
понимал, что вне партии моим выс-
шим достижением по службе будет 
должность профессора кафедры. я 
и так был директором Института 
химии «случайно».
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В то же время я полностью разделял и принимал про-
водимую политику по индустриализации и укрепле-
нию обороны страны, борьбу с бюрократией, усилия, 
направленные на повышение благосостояния и тому 
подобное, что декларировалось партией. Пример уни-
верситета и его жизнь, да и собственный опыт показы-
вали, что во многих случаях правда торжествует.

В то время я по существу не разбирался в механиз-
ме власти. Считал, что тупость, диктат, несправед-
ливость, просчеты и т.п. – это явления случайные и 
временные и что вообще наше государство во главе с 
партией на правильном пути к «светлому будущему». 
я как специалист, ученый, гражданин оказался как 
бы включенным в орбиту событий и задач, требующих 
конкретных решений и результатов. Все недостатки, 
которые были видны на каждом шагу конкретной дея-
тельности, были как бы вне меня.

Как только я стал членом партии, последовало мое на-
значение на пост зам. ректора университета по науч-
ной работе, т.е. я стал вторым лицом в университете 
со всеми вытекающими отсюда обязанностями и пра-
вами.

Ректором в это время был доцент В.И. Широков. Его 
работа по руководству университетом вызывала не-
довольство, связанное с его некоторой бездеятельно-
стью. Однако он сумел сделать весьма успешный шаг: 
будучи делегатом XXI съезда партии, он добился прие-
ма у Булганина и уговорил его подписать постановле-

ние о развитии университета. Началось строительство 
новых корпусов в новом месте на Арзамасском шоссе. 
Был пущен первый корпус, где разместились радио-
фак, биофак, построены столовая и жилой корпус, где 
мы получили наконец отдельную квартиру. Это был 
весьма весомый вклад в развитие университета. Но его 
погубило пренебрежительное отношение к людям. Он 
демонстрировал свое служебное превосходство, свою 
партийность, а у него был большой партийный стаж, 
и рабочее происхождение. Этим он сумел настроить 
против себя «прогрессивные силы» университета во 
главе с М.Т. Греховой.

Широков, по всей видимости, был доволен моим на-
значением. Он – ректор из рабочих с большим стажем 
в партии, я – зам не из рабочих с малым партстажем. 
Роли поменялись. Дело в том, что, когда я был дирек-
тором Института химии, он – замдиректора по науке. 
И он считал, что это несправедливо: он зам – партий-
ный, а директор – беспартийный. 

я решил разобраться, как поставлена научная работа, 
рост кадров, посмотреть планы, отчеты, расходование 
средств, эффективность исследований. Выяснить, кто 
работает, а кто просто числится при науке. Выясни-
лось, что в университете это, по существу, отсутствует. 
На большинстве кафедр научная тематика создавалась 
на месте, не была согласована с ведущими коллекти-
вами страны, институтами Академии наук. Планы если 
и составлялись, то не контролировалось их выполне-

Аспирантура. Слева направо: И.А. Коршунов, К.А. Новосельцев, А.Ф. Капустинский, И.А. Макол-
кин.  1934–1937 годы
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ние, не оформлялось научными от-
четами. Советы факультетов мало 
уделяли внимания науке. Доктор-
ов и кандидатов наук было мало, 
аспиранты не защищались. Не 
создавались условия для научного 
роста ассистентов и доцентов. На 
кафедрах и внутри факультетов 
имели место распри и склоки, что 
сильно мешало работе.

В.И. Широков сравнительно не-
долго занимал должность ректора 
университета. Его противники и 
недоброжелатели во главе с М.Т. 
Греховой, спасая университет от 
провала и застоя, упорно добива-
лись его смещения, неоднократно 
обращаясь в обком и министерство. 
Была и другая причина – Широков 
просто не давал им возможности 
работать, вмешиваясь в повседнев-
ные мелочи, унижая их как людей, 
которым он не доверял и считал 
буржуазной интеллигенцией.

Теперь мне пришлось принять на 
себя руководство всей деятель-
ностью университета. Научной, 
учебной, хозяйственной, органи-
зационной, политической – рек-

тор отвечал за всю работу. Так 
как один человек не может охва-
тить все виды деятельности этого 
большого учреждения, то я считал 
главным найти ответственных за 
отдельные участки работы. А за-
тем заниматься порученным де-
лом, наукой, учебным процессом, 
хозяйственными и другими про-
блемами, обеспечивая порядок в 
университете и его развитие. Нуж-
но было вывести на «свет божий» 
безответственных исполнителей, 
прекратить все распри и склоки. 
Конечно, в университете нашлись 
деловые люди, которые охотно и с 
энтузиазмом взялись за выполне-
ние поручений. Пришлось «раз-
вести» факультеты. Давно уже 
назрела необходимость из физмата 
сформировать мехмат и физфак. 
Это сразу повысило ответствен-
ность за учебную и научную работу 
на каждом факультете. Ряд физи-
ческих и математических дисци-
плин, учитывая веление времени, 
был передан на другие факультеты 
с соответствующей переработкой 
программ применительно к нуждам 
соответствующих факультетов. 

Была организована кафедра мате-
матики на радиофаке, с тем чтобы 
повысить ответственность за ка-
чество подготовки радиофизиков 
по математическим дисциплинам. 
На мехмате была создана кафедра 
вычислительной математики и ки-
бернетики, а позднее и факультет 
ВМК. Появились новые специ-
альности: прикладная математи-
ка, вычислительная математика и 
другие. Удалось организовать эко-
номический факультет, куда была 
передана часть вечернего и заоч-
ного отделений заочного экономи-
ческого института. Здесь были соз-
даны современные экономические 
специализации. Министерство 
разрешило открыть юридический 
факультет. Однако открыть его не 
удалось, под нажимом деятелей 
из Горьковского филиала ВюЗИ 
(Всесоюзный юридический заоч-
ный институт. – Ред.) обком не 
дал разрешение на его функциони-
рование. 

Советы факультетов стали вплот-
ную заниматься учебными и науч-
ными вопросами. Рассматривались 

Руководство университета. Слева направо: А.К. Шевелев, С.С. Станков,  
Л.А. Маньковский, И.И. Игошин, С.И. Завыленков, А.А. Андронов. 1932 год
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и утверждались планы, заслушивались отчеты кафедр и 
отдельных сотрудников, отчеты деканов факультетов. Все 
это позволило «открыть» многие недостатки в работе от-
дельных факультетов.

Существующая материальная база университета была  
совершенно недостаточной. Пришлось заниматься во-
просами ее расширения. Были построены новые корпуса 
химфака, ГИФТИ, НИИ химии, общежития № 4 и 5, но-
вая котельная большой мощности. Затем институт ПМК, 
столовая на территории университета на 500 мест, рекон-
струирован ботанический сад.

Министерство утвердило план дальнейшего развития ма-
териальной базы: НИИ механики, еще одно общежитие, 
библиотека и здание биофака на территории ботаническо-
го сада. Это предполагалось сделать за 8 лет – это очень 
большой объем. В университете были люди, которые ак-
тивно участвовали в осуществлении планов строитель-
ства. Установились хорошие взаимоотношения с трестом 
№ 3. Были и другие планы и проекты, но они остались 
нереализоваными. Так сложились обстоятельства, что их 
пришлось отложить.

Очень многие из новшеств, вводимых в повседневную 
жизнь, конечно, не всем нравились. Из этого «болота» 
пошел поток жалоб в обком, министерство, народный 
контроль… Последовали вызовы в отдел науки обкома для 
объяснений. Большинство нападок были просто абсурд-
ными и неубедительными. Например, мало ездит в мини-
стерство, не советуется, или везде ставит своих людей. 

Пример: проректором по научной работе поставлен  
А.В. Рябов – химик. Однако Рябова предлагало и утверж-
дало на эту должность бюро обкома, а у меня только спро-
сили, согласен ли я. А остальные вообще не имели ко 
мне отношения, Н.В. Кузнецов – биолог, А.И. Односев- 
цев – окончил Уральский машиностроительный институт 
и т.п. я предложил парткому университета обсудить эти 
жалобы. Совет прошел успешно, я получил поддержку в 
проведении реформ. Однако противники не успокоились. 
Начались всяческие проверки по использованию выде-
ляемых на оборудование и строительство денег.

я решил, что нужно иметь представление об истинном 
отношении ко мне. Доверяют или нет мне в обкоме?  
В подходящий момент оставил заявление об уходе по со-
стоянию здоровья. Если доверяют, то попросят взять его 
обратно. Примерно через полгода секретарь вернулся к 
заявлению, попросив не торопиться, и отдал мне его, за-
явление потеряло силу. Но я твердо решил про себя, что 
«настороженное» отношение к моей персоне остается.  
А раз это так, то нужно уходить.

Еще одной проблемой, которая существовала в то время, 
была жилищная. Отсутствие сносных жилищных условий 
у многих преподавателей и работников университета по-
требовало больших усилий для ее разрешения. По мере 
строительства университета освобождаемые помещения 
переделывались под квартиры, кроме того, и городские 
власти выделяли университету квартиры в новых домах. 

Слева направо: Илья Алексеевич, Алеша, Алексей  
Михайлович Коршуновы. 1959 год

Слева направо: Зоя Евменьевна, Алеша и Марина 
Коршуновы, Евгения Александровна Темникова. 
1956 год 
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Как правило, строители не доводили дома до полной 
готовности, а оставляли с мелкими недоделками. Бу-
дущие жители, имея на руках ордер на заселение, за-
нимали квартиры, тем охраняя от «разграбления». 
Университетские работники действовали в том же 
стиле и заняли выделенные им квартиры в новых до-
мах. А руководство университета, в том числе и я, и 
проректор по АХЧ, получили по строгому выговору за 
самовольное вселение от секретаря обкома. 

Затем я был вызван на бюро обкома для отчета о вы-
полнении решений XXIII съезда партии. И хотя мой 
отчет, казалось, произвел неплохое впечатление, но 
постановление гласило, что партком и ректор ведут 
недостаточную работу по реализации решений съез-
да. Было ясно, что меня не оставят в покое. я решил 
больше не рисковать и вновь подал заявление об от-
ставке. Через некоторое время Угодчиков уехал в 
Москву за назначением.

Конечно, было жаль оставлять эту работу, к которой я 
привык и понял, что надо делать, чтобы выполнять ее 
с успехом. М.Т. Грехова оказалась права, когда гово-
рила: «Они Вас никогда не примут в свой круг, и Вы 
всегда будете для них чужим».

После ухода с поста ректора на меня и на мою кафе-
дру продолжались нападки. Но здесь этим «наско-
кам» противостоял уже коллектив кафедры, а не один 
человек. И мы сумели сохранить профиль работы и 
коллектив единомышленников.

Вот главное из моей жизни, конечно, многие детали 
и события я опустил, не было времени, да и подзабы-

лось что-то. я счастлив, что сумел многое сделать, что 
у меня хорошая семья. Конечно, я не накопил запас на 
худой день, не все смог реализовать в научном плане. 
Надеюсь, что, прочитав эти жизненные описания, вы 
сделаете выводы о том, как нужно жить и как можно 
меньше сделать ошибок. 

Хотелось еще кое-что добавить. Мой отец по при-
езде в Нижний Новгород первоначально работал в 
аппарате крайкома. Непосредственным руководите-
лем аппарата обкома был Крылов, интеллигентный 
и интересный человек. Он очень много говорил со 
мной, когда я с отцом бывал у него в гостях. Какова 
его судьба? Крылов работал в обкоме с Прамнеком, а 
последний был репрессирован как «враг народа». Те, 
кого я знал, знакомые отца, его сослуживцы, были 
честными людьми, чуждыми тщеславия и погони за 
властью. Но логика того времени была подчинена ло-
зунгу: если враг не сдается, его уничтожают. Доста-
точно было объявить человека врагом, и его судьба 
была решена – расстрел. Будь по-иному, эти честные 
и прямые люди, может быть, привели бы нас к светло-
му будущему. История распорядилась иначе. «Рево-
люционеры» того времени, схватившись друг с другом 
в смертельной борьбе за власть, руководствовались 
одним – в политической борьбе все средства хороши. 
Об этом никогда не следует забывать в практической 
деятельности, где всегда имеют место столкновения 
интересов, мнений, взглядов.

И.А. Коршунов. 1962 год
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К 500-летию  
нижегородсКого  Кремля

без прошлого нет будущего
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Святослав Леонидович Агафонов родился 9 сентября 1911 года в Нижнем 
Новгороде в семье городского архитектора, новатора и изобретателя Леони-
да Дмитриевича Агафонова. При рождении мальчик получил довольно редкое 
в ХХ веке древнерусское имя Святослав. Мальчик рос и воспитывался в худо-
жественной среде – ближайшие родственники по линии отца имели высшее, 
в основном художественное образование. В 1928 году по семейной традиции 
Святослав Леонидович поехал в далекий Ленинград, твердо решив получить 
профессию архитектора. За восемь лет он получил два высших образования – 
архитектурное и художественное. В 1930-е годы Святослав Агафонов работал в 
Ленгипрогоре над первым в ХХ веке генеральным планом города Горького, за-
нимался проблемами реконструкции его центра, а затем возвратился на родину. 
Здесь, в Горпроекте, он проектировал поселки, жилые дома и общественные 
здания. Но знаковым для дальнейшей творческой судьбы С.Л. Агафонова стал 
1938 год, когда вместе с сотрудником художественного музея М.П. Званцевым 
он написал статью в газету «Горьковский рабочий», в которой поднял пробле-
му восстановления кремля. В начале 1930-х годов кремль предназначался к ча-
стичному сносу.

Так он встал у истоков реставрационного дела в Горьком. В 1949 году здесь был 
организован участок Республиканской специальной научно-реставрационной 

сохранивший прошлое  
для будущего

святослав 
леонидович 
агаФонов 
(1911–2002)

О.В. Орельская

Ольга Владимировна 
Орельская – 
доктор архитектуры, про
фессор ННГАСУ, член 
Союза архитекторов Рос
сии, почетный работник 
высшего профессиональ
ного образования РФ, 
трижды лауреат премии 
Нижнего Новгорода.

В общественном сознании имя С.А. Агафонова прочно связано с Нижегородским кремлем, хотя его творческая 
деятельность была гораздо шире и многограннее. Это вполне объяснимо и оправданно, ведь кремль как единый 
архитектурный ансамбль и средоточие власти и славы Нижегородской области, действительно, существует 
благодаря гению Агафонова. Трудно представить сегодня Нижний Новгород без этой горделиво вознесшейся 
над откосом крепости. Трудно представить себе историю сохранения и возрождения нижегородской архитекту-
ры без имени Агафонова, который и сам стал одной из легенд нашего прекрасного древнего города. 

С.Л. Агафонов. Вторая половина 1960-х годов

юбилеи. юбиляры

К 100-летию 
с.л. агафонова 



110 111

№ 22. 2011

производственной мастерской. Ре-
ставрационные работы в кремле 
начались после постановления Со-
вета Министров РСФСР от 30 ян-
варя 1949 года. Тогда московский 
архитектор И.В. Трофимов начал 
обследование памятника. После 
его отъезда в Москву в 1951 году 
С.Л. Агафонов в качестве главного 
архитектора и научного руководи-
теля реставрационной мастерской 
возглавил дело. 

На протяжении почти полувека 
Святослав Леонидович вел одну из 
сложнейших и масштабных рестав-
рационных работ – воссоздание 
первоначального облика уникаль-
ного сооружения. Его деятельность 
по возрождению крепости без 
преувеличения можно назвать тру-
довым подвигом, достойным восхи-
щения. В 1990 году С.Л. Агафонов 
стал первым в Нижнем Новгороде 
лауреатом Государственной пре-
мии в области архитектуры. Ушло 
в далекое прошлое первоначальное 
назначение кремля, но сохранилось 
другое – быть украшением города 
на века. Эту красоту и вернул к но-
вой жизни заслуженный архитек-
тор России С.Л. Агафонов.

Научно-реставрационная деятель-
ность С.Л. Агафонова связана так-

же с возрождением памятников 
архитектуры Нижнего Новгорода 
и городов Нижегородской области: 
Михаило-Архангельского собора 
на территории Нижегородского 
кремля, строгановских церквей в 
Гордеевке и на Рождественской 
улице, Печерского Вознесенского 
и Благовещенского монастырей, 
Успенской церкви на Ильинской 
горе, нижегородских «белокамен-
ных палат» XVII века, Никольской 
и Спасской церквей в Балахне, 
Макарьевского Желтоводского 
монастыря, усадьбы Пушкиных в 
Болдине. 

Свой богатый опыт архитектора-
практика и инженера-строителя 
С.Л. Агафонов передавал молоде-
жи, начав свою педагогическую де-
ятельность еще в 1943 году. В 1966 
году в Горьковском инженерно-
строительном институте (ныне 
ННГАСУ) открылось обучение по 
архитектурной специальности, и 
одним из ведущих педагогов ин-
ститута стал профессор С.Л. Ага-
фонов. Богатейший опыт Святос-
лава Леонидовича позволил ему 
выступать научным консультантом 
по реставрации крепости Орешек 
(Шлиссельбург), Старой Ладоги, 
кремлей в Смоленске, Пскове и 
других городах России.

С.Л. Агафонов – один из первых 
летописцев архитектурной истории 
столицы Поволжья. Всем хорошо 
известны его книги: «Горький – 
Нижний Новгород» (1947), «Горь-
кий, Балахна, Макарьев» (1960), 
«Нижегородский кремль» (1976). 
За последнюю из них, переиздан-
ную в 2008 году, автор стал лауреа-
том премии Нижнего Новгорода 
2009 года (посмертно). За боль-
шие заслуги перед родным городом 
С.Л. Агафонов был удостоен зва-
ния Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода.

Он был всесторонне одаренным 
человеком. Талант инженера, ар-
хитектора, художника, ученого и 
педагога соединились в нем орга-
нично. Высокая человеческая куль-
тура в сочетании со скромностью, 
добротой и подлинным профессио-
нализмом привлекали к Святославу 
Леонидовичу коллег, которые шли 
к мэтру и патриарху нижегородской 
архитектуры за консультацией и 
советом. В нижегородской архи-
тектуре он олицетворял знания и 
мудрость.

Умер С.Л. Агафонов 4 июня 2002 
года. Могила архитектора находит-
ся на городском кладбище на улице 
Пушкина. 

С.Л. Агафонов со студентами  
Горьковского инженерно-

строительного института  
на обмерной практике  

в с. Бестужево Архангельской области.  
1978 год
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Александра Николаевна, Святослав,  
Леонид Дмитриевич и Ангелина Агафоновы. 1915 год

Евгения Платоновна, Юрий, Ирина  
и Святослав Леонидович Агафоновы. 1958 год

С.Л. Агафонов и И.С. Агафонова.  
Фото А. Птицына. 1986 год

С.Л. Агафонов в кремле.  
Фото В. Бородина. 1956 год

№ 22. 2011
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Белая башня

Мемориальная доска  
на Дмитриевской башне 
Нижегородского кремля

Северная башня

Часовая башня  
и стена

башни и стены нижегородсКого КреМля  
до реставраЦии
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рисунКи с.л. агаФонова  

Москва. Кремль, храм Христа Спасителя,  
памятник Александру  III. 1916 год

Египет. 1928 год

Ленинград. 1928 год

На палубе. 1931 год

Викинги. 1934 год 1934 год 1931 год

1931 год

Костер. 1930 год

иЗ семейного архива

№ 22. 2011



114 115

№ 22. 2011№ 22. 2011
юбилеи. юбиляры

Крепость Копорье  
в Ленинградской области

Церковь в с. Холм.  
Вариант реконструкции. 
1946 год

Эскиз к проекту жилого дома

Сорренто. Рыбачья гавань. 1962 год 

Архангельск. Соломбала. 1966 год

Церковь Покрова  
на Нерли. Офорт.  
Студенческая работа

Нижегородский кремль в древности

Нижегородский кремль в древности.  
Реконструкция
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НИЛ ПИКИ была создана одновре-
менно с совместной комплексной 
научно-исследовательской програм-
мой Министерства культуры РСФСР и 
Министерства среднего и специально-
го образования РСФСР «Памятники 
истории и культуры Верхнего Повол-
жья», стартовавшей в 1987 году и рас-
считанной на 3 года, и фактически явля-
лась инструментом для ее исполнения. 
Статус лаборатории как межвузовской 
структуры позволял ее руководителю 
приглашать специалистов отовсюду, 
и он не боялся это делать. Первыми 
сотрудниками НИЛ ПИКИ стали вы-
пускники исторического факульте-
та ГГУ Сергей Борисович Мартынов 
(1960–2002) и пришедший из армии 

Михаил юрьевич Пухов. В институте 
Промстройпроект нашли архитектора 
Сергея Владимировича Дмитриевско-
го, на историческом факультете – по-
лучавшую второе высшее образова-
ние (после инженерно-строительного 
института) Ольгу Ивановну Алексан-
дрову (Шулындину). Из Горьковской 
специальной научно-реставрационной 
производственной мастерской пришли 
архитектор Ирина Святославовна Ага-
фонова и годом позже историк Алек-
сей Иванович Давыдов. Территори-
ально НИЛ ПИКИ расположилась в 
подвальном помещении здания ГГУ на 
площади Минина, где находился исто-
рический факультет, – в «бункере Ва-
сильева».

Корабль под названиеМ «этнос» 

Е.Д. Стариченкова

Федор Васильевич Васильев (1946–2003) – создатель и первый директор Научно-исследовательского пред-
приятия (НИП) «Этнос», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религии и культуры исто-
рического факультета ГГУ им. Н.И. Лобачевского – был колоритной и неоднозначной личностью. Но чего 
никто у него не отнял бы – так это организаторского таланта и легкости, с которой он брался за любое но-
вое и рискованное предприятие. Именно он, уловив перестроечные ветры в свой парус, создал в 1987 году 
«на пустом месте» Научно-исследовательскую лабораторию прикладных историко-культурных исследований  
(НИЛ ПИКИ). 

«Город 
мастеров» 
в Городце. 
Фото 2011 года

юбилеи. юбиляры

Елена Дмитриевна 
Стариченкова – 
ведущий инженер  
музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.

К 20-летию нип«Этнос»
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– Да, Федор Васильевич был не-
заурядной личностью. Мне он дал 
очень многое, и в первую очередь – 
возможность ощущать себя лично-
стью, творческую свободу – то, что 
было совершенно невозможно в 
тех учреждениях, где я работала до 
прихода в НИЛ ПИКИ и где чело-
век был нужен, главным образом, 
в качестве винтика в общей маши- 
не, – признается Ирина Святос-
лавовна Агафонова. – И за это я 
очень ему благодарна.

– Федора Васильевича вспоминаю 
всегда с внутренней улыбкой, – 
это уже слова одного из старейших 
краеведов, первого и единственного 
инспектора по охране памятников 
истории и культуры нашего города 
Альбертины Васильевны Кессель. 
– я познакомилась с ним, когда 
Васильев был первым заведующим 
Музем архитектуры и быта наро-
дов Нижегородского Поволжья 
(1968–1975). На щелоковский 
хутор мы приехали с профессором 
Серафимом Андреевичем Орловым 
и главным архитектором города 
Вадимом Васильевичем Воронко-
вым перед открытием музея в 1973 
году (кстати, создание этого музея 
– еще одна яркая страница биогра-
фии Васильева). Федор Васильевич 

с увлечением рассказывал нам о 
привезенных из деревень избах, их 
реставрации, о найденных в райо-
нах области старинных предметах 
быта. Любовь его к деревянному 
зодчеству, восторженный интерес 
к историческому наследию, жела-
ние познакомить, заинтересовать и 
передать свою любовь другим уже 
тогда пленяли. 

– А потом пришли суровые време-
на, – вспоминает директор НИП 
«Этнос» Михаил юрьевич Пухов, 
– для нас они начались в 1989 году, 
когда на зарплату сотрудников ла-
боратории (17 человек) в первом 
квартале следующего 1990 года 
было выделено всего 230 рублей. 
Возможно, именно тогда был сде-
лан самый решительный и, как 
оказалось, самый правильный шаг, 
хотя он стоил нам больших споров: 
мы стали самостоятельными. Соз-
дали малое предприятие «Этнос». 
Название, кстати, я предложил, но 
как-то традиционно идею припи-
сывают Ф.В. Васильеву, наверное 
потому, что он был этнографом. И 
с названием угадали – оно оказа-
лось звучным, запоминающимся и 
нетривиальным. В 1991 году изме-
нился закон о малых предприятиях, 
нас заставили перерегистриро-

ваться, а документ о регистрации 
малого предприятия забрали. Вот 
так и оказалось, что официально 
мы родились в 1991 году. Начина-
ли без раскачки – 2 января 1991 
года «Этнос» заключил первый до-
говор.

Коллективом «Этноса» были про-
ведены многочисленные этногра-
фические экспедиции в Тверской и 
Псковской областях, изучена юго-
восточная часть Нижегородской 
области. Результатом этих исследо-
ваний стали проекты архитектурно-
этнографического музея Тверской 
области, концепция и генеральный 
план историко-этнографического 
музея в селе Андросове Гагинского 
района Нижегородской области.

– я стал тогда первым замести-
телем Васильева, но фактически 
пришлось на себя взять руковод-
ство всей организацией, – говорит 
Михаил юрьевич Пухов. – Федор 
Васильевич болел, увлекался дру-
гими проектами, подчас лежавши-
ми далеко за пределами наших на-
учных и практических интересов. 
Его натура искала, а нам надо было 
зарабатывать на хлеб насущный и 
при этом не поступаться принципа-
ми. Это очень трудно делать во все 

юбилеи. юбиляры

Новая церковь в д. Асташиха  
Воскресенского района  
Нижегородской области. 2005 год

Коллектив НИП «Этнос» в селе Стрелка Вадского района  
Нижегородской области. 2007 год
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времена, а тогда, в эпоху всеобще-
го увлечения самыми примитив-
ными формами предприниматель-
ства, многие не избежали соблазна 
легких денег. Но мы устояли. И я 
говорю об этом с определенной 
гордостью, потому что это показа-
тель высокой профессиональной и 
духовной культуры людей, состав-
лявших тогда и составляющих се-
годня костяк «Этноса».

«Этнос» проводил ежегодные 
научно-практические конференции 
(всего их было восемь – с 1990 по 
1998 год, пропущен лишь 1997-й), 
при этом сборник материалов кон-
ференции вручался ее участникам 
на пленарном заседании, а в пре-
зидиуме можно было увидеть пер-
вые лица области. Достаточно про-
сто полистать эти сборники, чтобы 
убедиться в том, сколько ориги-
нальных, ярких исследователь-
ских работ осуществлено именно в 
бурные и «лихие девяностые». Ре-
гиональные научно-практические 
конференции, ставшие междуна-
родными, предоставляли площадку 
для обсуждения законодательных 

документов в области охраны па-
мятников. Они стали заметным яв-
лением в научной жизни не только 
Нижнего Новгорода, но и России.

А главное – «Этнос» брал на себя 
роль первопроходца и успешно с 
ней справлялся. Это потом появи-
лись многочисленные археологи-
ческие, архитектурные организа-
ции, которые, к слову, создавались 
именно как специализированные 
предприятия. НИП «Этнос» и тут 
остался уникальным, соединив в 
себе различные направления дея-
тельности, что позволяет ему вы-
полнять сложные заказы и осу-
ществлять масштабные проекты. 
Кроме научно-исследовательской 
работы по этнографии и памятни-
кам истории и культуры, коллектив 
начинает заниматься градострои-
тельными проектами, разработкой 
проектной документации по жилым 
домам, общественным зданиям, 
музейно-туристическим комплек-
сам. 

Так, в 2000 году был реализован 
проект «Русская деревня» для 

ВДНХ в Москве – своего рода 
прототип «Города мастеров» в 
Городце, построенного также по 
проекту «Этнос» и успешно дей-
ствующего с 2009 года в качестве 
музейно-туристического комплек-
са, направленного, к тому же, на 
развитие традиционных народных 
промыслов. Выполненный из де-
рева в стиле русского зодчества 
XVII–XIX веков, он совместил в 
себе развлекательную и научно-
познавательную функции. Разра-
ботан проект «Воеводская усадь-
ба» в Балахне.

Принципы соединения в едином 
музейно-туристическом комплексе 
научно-познавательной и развле-
кательной функций получили даль-
нейшее развитие при разработке 
концепции и генерального плана 
Музея архитектуры и быта наро-
дов Нижегородского Поволжья, 
выполненного НИП «Этнос» в 
2004 году. В этом проекте наряду с 
реальными памятниками деревян-
ного зодчества, которые предпо-
лагалось перемещать с улиц Ниж-
него Новгорода и воссоздавать 

юбилеи. юбиляры

Историческая территория  
«Старый Нижний Новгород» 

Схематический план части Нижнего Новгорода  
с указанием выявленных достопримечательных  

мест и ансамблей

Достопримечательные места: 1 – Нижегородский кремль, 2 – Верхний посад, 3 – Нижний посад, 
4 – Благовещенская слобода, 5 – Започаинье, 6 – улица Большая Покровская, 7 –Волжский откос, 
8 – улица Большая Печерская, 9 – район улиц Короленко, Славянской, Новой, 10 – квартал Музея 
нижегородской интеллигенции. 
Ансамбли: 11 – жилая застройка первой половины – середины XX века (район улицы Генкиной),  
12 – жилая застройка 1920-х годов («Красный квартал»), 13 – историческая застройка (переулок 
Короткий)
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Царский павильон Московского вокзала. Объект  
культурного наследия регионального значения.  
Фото 2005 года

Церковь Московских Святителей  
на ул. Сергиевской. Объект культурного  
наследия регионального значения. 
Фото 2011 года

на обширной территории музея, 
предусматривалось размещение 
туристических комплексов, вы-
полненных в виде русских сельских 
поселений и усадеб: «Воеводская 
усадьба» – гостиничный комплекс, 
«Торговое село» – образец торго-
вого села с торговыми рядами и ка-
менными лавками в первых этажах 
купеческих домов. 

На стендах в коридоре НИП «Эт-
нос» – фотографии и чертежи 
десятков объектов, иные из них 
восстановлены по проектам НИП, 
другие, увы, канули в Лету, так и не 
дождавшись финансирования или 
защиты. 

Вот красавец Михаило-Архан-
гельский собор в Нижегородском 
кремле, в нем служат торжествен-
ные молебны в дни важнейших 
государственных праздников. Вот 
архиерейские палаты Печерского 
монастыря – резиденция архиепи-
скопа Нижегородского и Арзамас-
ского. 

Нарядное здание у Московско-
го вокзала в Нижнем Новгоро-

де – Императорский (царский) 
павильон, выстроенный в стиле 
академической эклектики с эле-
ментами барокко и рококо, был 
предназначен для встреч членов 
императорской фамилии и высших 
чиновников, прибывавших в Ниж-
ний Новгород по железной дороге. 
В 1896 и 1913 годах в павильоне 
встречали императора Николая II 
с супругой. 

В ходе работы над проектом рестав-
рации этого небольшого уникально-
го здания историки НИП «Этнос» 
обнаружили старые чертежи на 
его постройку, определили точные 
даты строительства – 1892–1894 
годы, а также забытое имя автора-
архитектора. Им оказался Дми-
трий Николаевич Чичагов (1835– 
1894) – один из известнейших мо-
сковских архитекторов, построив-
ший здание Московской городской 
думы (в советское время в здании 
располагался Музей В.И. Ленина), 
представитель целой династии ар-
хитекторов. 

В советское время в роскошном па-
вильоне с царскими апартаментами 

располагались штаб Красной гвар-
дии, комитет партии большевиков 
Канавина, в послевоенные годы – 
железнодорожные кассы. 

В 2005 году в ходе ремонтно-
реставрационных работ по проекту 
НИП «Этнос» в здании полностью 
были отреставрированы фасады, 
лепные элементы декора, обнов-
лены парадные интерьеры. Сейчас 
павильон используется для приема 
официальных делегаций. 

В 2004–2005 годах велась работа 
над историко-культурным планом 
исторической территории «Старый 
Нижний Новгород». Результаты 
работы были учтены в генплане го-
рода, принятом в 2009 году. 

– Два года назад я поручил со-
труднице нашего предприятия со-
ставить список всех работ «Этно- 
са», – улыбается М.ю. Пухов, – 
за текучкой-то всего не упомнишь. 
Она трудилась несколько дней, в 
списке оказалось более 500 про-
ектов и научно-исследовательских 
разработок. Сегодня этот список 
увеличился еще на сотню пунктов, 
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не меньше. Работы по масштабам разные, конечно. 
Вот, например, третий год на берегу Волги встречает 
гостей Городца чудесный деревянный терем «Города 
мастеров», руководитель проекта – архитектор Сер-
гей Владимирович Дмитриевский. Этот проект дорог 
специалистам «Этноса» как пример почти идеально-
го сочетания нового строительства с традиционными 
формами и приемами народного зодчества. Здание 
невозможно не заметить, оно приковывает взгляд, 
поражает сказочностью облика и при этом служит на-
глядным пособием по истории деревянного зодчества 
Руси, современно и функционально. Архитектурный 
облик «Города мастеров» строится на основе узнава-
емых образов, мы видим ряд украшенных характерной 
глухой резьбой деревянных изб с воротами, «княже-
ский терем» с галереей-гульбищем, шатры, башни, 
крутые скаты кровель – при всей кажущейся деко-
ративности у каждой постройки есть свой реальный 
прототип и реальная история. 
– Сегодня, в начале ХХI века, памятники охранять 
очень трудно, а вопросы реставрации приобрели 
особую остроту. А когда было легко? – спрашивает 
И.С. Агафонова. – В истории нашей страны перио-

ды подъема энтузиазма в этой сфере, к сожалению, 
нечасты и непродолжительны. Так и сегодня: коммер-
циализация всех сторон нашей жизни почти дошла до 
своего предела, а последствия экономического кризи-
са все углубляются. Но этот период пройдет, и после 
него неизбежен возврат к высшим ценностям. Тем 
более важно не потерять наработанное, сохранить 
профессиональный уровень, навыки ответственности 
и добросовестности, научного подхода к реставрации 
и любой другой деятельности, связанной с объектами 
культурного наследия. Именно в этом мы видим свою 
задачу на ближайшее время.

Деятельность предприятия отмечена медалью Рос-
сийского союза исторических городов и регионов «За 
вклад в наследие народов России», многочисленными 
почетными грамотами и благодарственными пись-
мами правительства Нижегородской области. НИП 
«Этнос» является участником федерального реестра 
«Всероссийская книга почета» (№ 0002128) с 2008 
года, членом Российской ассоциации реставраторов в 
составе секции по реставрации недвижимых памятни-
ков с 2009 года.

– Архиерейские палаты Нижегородского Пе-
черского Вознесенского монастыря – объект 
культурного наследия (ОКН) федерального зна-
чения;

– палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 
в Нижнем Новгороде – ОКН федерального зна-
чения;

– Михаило-Архангельский собор в Нижегород-
ском кремле – ОКН федерального значения; 

– Никольская церковь в г. Балахне Нижегород-
ской области – ОКН федерального значения; 

– больничный корпус Благовещенского мона-
стыря в Нижнем Новгороде – ОКН федераль-
ного значения;

– Зачатская башня ансамбля Нижегородского 
кремля – ОКН федерального значения (проект 
воссоздания);

– Ансамбль церкви Рождества Иоанна Пред-
течи на Нижнем Посаде в Нижнем Новгоро- 
де – комплекс объектов культурного наследия 
регионального значения;

– церковь Трех Святителей в Нижнем Новгоро-
де – ОКН регионального значения;

– Похвалинская церковь в Нижнем Новгоро- 
де – ОКН регионального значения;

– Троицкий собор в г. Выксе Нижегородской 
области – ОКН регионального значения;

– деревянный жилой дом № 27 по улице Вар-
варской в Нижнем Новгороде (реставрация и 
перенос);

– в 2009 году НИП «Этнос» выполнило проект 
реставрации балкона на здании городской думы 
в Нижнем Новгороде – ОКН федерального зна-
чения;

– Музей архитектуры и быта народов Ниже-
городского Поволжья на щелковском хуторе в 
Нижнем Новгороде;

 – историко-этнографический музей в селе Ан-
дросове Гагинского района Нижегородской об-
ласти.

юбилеи. юбиляры

Перечень наиболее значимых объектов НИП «Этнос»
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Об истории воссоздания Нижего-
родского кремля и предполагаемом 
восстановлении Зачатской баш-
ни рассказывает главный архитектор 
Научно-исследовательского предприя-
тия «Этнос» Ирина Святославовна Ага-
фонова, отец которой, архитектор Свя-
тослав Леонидович Агафонов, посвятил 
жизнь воссозданию Нижегородского 
кремля. И она считает завершение это-
го дела своим долгом. А завершится оно, 
когда будет положен последний кирпич 
в Зачатскую башню и периметр кремля 
будет окончательно восстановлен.

– Древняя крепость в 1930-е годы вос-
принималась не как памятник истории 
и градостроительства, а как символ 

«алчного феодализма и царского само-
державия». Советским архитекторам 
виделось глобальное переустройство 
центра города. По одному из проектов 
1935 года подлежала сносу часть кремля 
с Дмитровской башней для обустройства 
огромной площади перед Домом Сове-
тов, предназначенной для проведения 
митингов, демонстраций и шествий. Свя-
тослав Леонидович Агафонов отстаивал 
необходимость сохранения ансамбля 
кремля, придающего городу неповто-
римый архитектурный силуэт. В ноябре 
1938 года вместе с сотрудником художе-
ственного музея Михаилом Петровичем 
Званцевым он написал статью в газету 
«Горьковский рабочий», где впервые 
была поднята проблема восстановления 

тринадцатая башня
ЗачатсКая башня нижегородсКого Кремля

И.С. Агафонова

У тринадцатой башни Нижегородского кремля судьба сложилась непростая. Свое название Зачатская башня 
получила по находившемуся рядом Зачатскому женскому монастырю. И все же судьба готова улыбнуться мно-
гострадальной башне: администрация Нижегородской области выделила  около 150 млн рублей на выполнение 
комплекса работ по восстановлению, реконструкции и реставрации Зачатской башни архитектурного ансамбля 
Нижегородского кремля. Об этом 18 марта 2011 года сообщил Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора 
Нижегородской области. Работы предполагается закончить не позднее осени 2012 года. Дмитрий Сватковский 
отметил, что Зачатская башня кремля будет восстанавливаться именно в том виде, в котором она и была по-
строена в XVI столетии. 

Ирина Святославовна 
Агафонова – 
главный архитектор 
НИП «Этнос».

Сохранившиеся  
фрагменты  

Зачатской башни.  
2011 год
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кремля, что впоследствии стало главным делом жизни 
Агафонова.

 Изучая историю кремля, Святослав Леонидович под-
нял весь пласт архивных документов и выполнил се-
рию рисунков, на которых запечатлел образ нижего-
родской крепости XIV–XVII веков. На них мы видим 
и деревянную крепость-детинец на вершине горы с 
бревенчатыми избами, и сам город внутри крепостных 
стен с каменными храмами, и итальянского зодчего 
Петра Фрязина на строительстве Нижегородского 
кремля в 1509 году, и величественно вознесшиеся над 
городом крепостные стены и башни, и главные пун-
кты обороны Нижегородского кремля – проездные 
Дмитровскую и Ивановскую башни, и защитников го-
рода – всего и не перечесть... 

 К 1949 году Нижегородский кремль являл собой пе-
чальное зрелище: полуразрушенные стены и башни 
несли на себе следы пагубных воздействий природ-
ных стихий и деятельности людей. Особенно сильно 
пострадали части кремля, обращенные к Зеленскому 
съезду и береговым склонам Волги. Проект научной 
реставрации кремля, разработанный Святославом 
Леонидовичем, включал в себя археологические и 
геодезические работы, восстановление первоначаль-
ного облика всех тринадцати башен, каменной кладки 
стен и утраченных со временем деревянных конструк-
ций (шатров и перекрытий). Были установлены четы-
ре очереди работ, и они продлились до начала 1980-х 
годов. 

Зачатская башня почти полностью разрушена в ре-
зультате оползневых явлений еще в XVII веке. Вслед-
ствие pемонтов и перестроек остатки ее оказались 
скрытыми поздней кладкой, что зафиксировано на 
обмерных чертежах, выполненных Горьковской спе-
циальной научно-реставрационной производственной 

мастерской в 1961 и 1975 годах. В 1961 году кладка 
эта частично обрушилась. Обнажившиеся подлинные 
части башни были расчищены и обмерены архитекто-
рами в 1980–1981 годах.

Сохранившиеся фрагменты башни представляют со-
бой часть ее внутренней стены высотой до 3,5 м с 
проездом, остатки фундаментов боковых стен и часть 
прясла, примыкавшего к башне с запада. В толще 
юго-западной стены был раскрыт сводчатый проход 
шириной около 110 см, который соединял две печу-
ры, находившиеся одна в стене, другая в башне. Из 
первой печуры начиналась каменная лестница на-
верх. Сохранились семь ступеней высотой 34–36 см 
и шириной около 27 см. С восточной стороны от про-
езда в толще стены имелся такой же проход (уцеле-
ла часть кирпичной облицовки прохода на высоту до  
2,5 м). Остатки массива башни сильно деформирова-
ны и имеют многочисленные трещины. 

Некоторое представление о первоначальном облике 
Зачатской башни дают также архивные материалы и 
известная гравюра 1647 года из книги Адама Олеа-
рия. Святослав Леонидович самым тщательным об-
разом проанализировал эту гравюру, определив даже 
точку, с которой художник делал зарисовки. Точек 
оказалось две, совмещенные в одном рисунке, они пе-
редавали «стереоскопический» облик нижегородской 
цитадели. Все эти изыскания позволили реставратору 
утверждать, что башня была четырехугольная в плане 
и по фасаду частично облицована белым камнем. Как 
и четыре другие квадратные башни, она имела проезд 
(«под нее на город были проезжие ворота»). 

Изучение архивных источников дало достаточно яс-
ную картину ее постепенного исчезновения. Уже в 
начале XVII века проезд перестал использоваться 
(«...под нею ворота, а ныне заставлены тыном стоя-
чим», – сообщает Писцовая книга 1621–1622 гг.). 
Для укрепления интенсивно разрушавшегося под-
горного участка устраивались контрфорсы («быки»), 
железные связи, водоотводные трубы, но остано-
вить процесс не удавалось. В конце XVIII – начале 
XIX века две башни – Борисоглебскую и Зачатскую 
– пришлось разобрать. В месте проездных ворот За-
чатской башни был устроен «сход к Живоносному 
источнику», по бокам которого находились карауль-
ные помещения с окнами, имитировавшими бойницы. 
Разрушения, однако, продолжались, и в 1830-е годы 
«сход к Живоносному источнику» заложили.

Святослав Леонидович Агафонов разработал проект 
реконструкции обеих разобранных башен, опираясь 
на облик сохранившихся башен, свои изыскания и 
результаты обмеров. Но восстановить удалось лишь 
Борисоглебскую, ее соседке не повезло. Невезение 
было тем страшнее, что сохранившиеся подлинные 
фрагменты Зачатской башни после расчистки оказа-
лись открыты всем ветрам и морозам, и процесс раз-
рушения ускорился. 

я работала с отцом над реконструкцией башни с 
1980-х годов прошлого века и могу утверждать, что 

Проект воссоздания 
Зачатской башни
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Д.Я. Быстрицкий.  
Церковь  

Живоносного  
Источника.  

1859 год 
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эта работа позволяет выполнить проект воссоздания 
Зачатской башни на ее прежнем месте. Новая башня 
(фактически макет в натуральную величину) должна 
стать защитным футляром для обеспечения сохран-
ности подлинных фрагментов и замкнуть кольцо кре-
постных стен, благодаря чему кремль вновь обретет 
свою архитектурную законченность.

В 1990 году мы сделали совместный доклад на 
архитектурно-археологических чтениях в Петербурге, 
который так и назывался: «Тринадцатая башня Ниже-
городского кремля». 

В 2005 году авторский коллектив Научно-иссле-
довательского предприятия «Этнос» под моим ру-
ководством разработал проектное предложение по 
реконструкции Зачатской башни и прилегающей тер-
ритории. Оно предусматривает сохранение подлинных 
фрагментов башни в специальном стеклянном пави-
льоне и возведение новой башни, облик и габариты 
которой полностью соответствуют реально существо-
вавшей, включая устройство проездных ворот и подъ-
емного моста. Восстановление башни и обустройство 

перед ней площади Живоносного источника призваны 
завершить архитектурный ансамбль Нижегородского 
кремля – выдающегося памятника русского зодчества 
и инженерно-фортификационного искусства. 

Станислав Леонидович стремился не просто вернуть 
кремлю исторический облик, но и наполнить его новы-
ми музейными функциями. Он воспринимал кремль как 
живой организм, обладающий не только физическим 
телом в виде стен, башен и построек на его территории, 
но и душой. Все в кремле должно напоминать о жизни 
и подвигах наших предков. Им был разработал проект 
музеефикации Георгиевской башни, где планирова-
лось восстановить интерьеры и открыть магазин суве-
ниров. Сегодня многие из его идей уже воплощены. И 
это наполняет сердце надеждой, что дело, начатое им 
более 60 лет назад, будет достойно завершено, в пол-
ном соответствии со старинной русской пословицей:  
«Конец – делу венец».

 

Публикацию подготовила Е.Д. Стариченкова

церКовь  
живоносного источниКа 

В Нижегородском кремле  под руководством археоло-
га И.О. Еремина закончились раскопки остатков За-
чатской башни, разрушенной оползнями еще в XVIII 
веке. В ходе исследований вскрыты белокаменные 
основания стен, примыкавших к ней, фундамент самой 
башни. Одной из интереснейших находок стал прохо-
дящий сквозь толщу стены водовод. Сохранились его 
кирпичная арка и каменный желоб, по которому до 
сих пор течет вода. С достаточно большой уверенно-
стью можно предположить, что это не просто древнее 
техническое сооружение, а водовод того самого ле-
гендарного источника, рядом с которым в 1702 году 
нижегородским митрополитом Исайею был основан 

монастырь с деревянной церковью в честь Божией 
Матери Живоносного Источника. Перед храмовой  
иконой находился бассейн, куда и поступала вода из 
родника. Сам митрополит от этой воды получил исце-
ление глазной болезни. 

Местоположение деревянной церкви Живоносного 
Источника устанавливается по архивному чертежу. 
Она находилась восточнее Зачатской башни, ниже 
кремлевских стен (по современной ситуации – на 
участке между Красными казармами и Чкаловской 
лестницей).

В 1764 году монастырь был упразднен, церковь стала 
приходской. Однако родник продолжал действовать и 
почитаться нижегородцами. Вместо разрушенной За-
чатской башни был устроен сход к Живоносному Ис-
точнику.   

А.И. Давыдов  

Алексей Иванович Давыдов – 
начальник отдела историкокультурных 
исследований НИП «Этнос».
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Водовод, обнаруженный археологами.  
Фото А.И. Давыдова. Сентябрь 2010 года

В начале XIX века деревянная Живоносновская цер-
ковь сгорела. Новый каменный храм в 1819–1821 
годах построили на участке рядом  с выходом из 
кремля на месте Зачатской башни. Место же старой 
церкви, и соответственно упраздненного монасты-
ря, было отмечено часовней. В 1830 году нижего-
родский купец Климент Михайлович Мичурин рас-
ширил храм за счет трапезной, а через семь лет его 
сыновья Кириак и Василий построили колокольню.  
В церкви, по примеру старого храма, было устроено 
два бассейна, питавшихся водой из святого источни-
ка.

Оползень 1839 года разрушил часть кремлевской 
стены и повредил Живоносновскую церковь до та-
кой степени, что богослужения в ней прекратились. 
Тогда же иссяк и источник. 

Храм был восстановлен в 1848–1850-х годах Васи-
лием Климентовичем Мичуриным. Он же вновь про-
вел туда воду, расчистив родник.

Вот как описывал в середине XIX века Живоноснов-
скую церковь Н.И. Храмцовский:

«Иконостас главного алтаря, устроенный в арке, 
невелик, но изящен: он украшен богатой резьбой и 
отзолочен червонным золотом; иконы в нем грече-
ского стиля. В боковых арках устроены ниши, также 
украшенные резьбой и позолотой; в правой из них 
находится икона Божией Матери Живоносного Ис-
точника. К этой иконе жители Нижнего Новгорода 
имеют особенное уважение. Перед ней в бассейне, 
сделанном в виде огромной вазы, струится источник, 
проведенный из кремлевской горы. Этот источник, 
вытекая из церковного бассейна, проходит в другой, 
устроенный вне церкви, из которого водой пользу-
ются живоносновские прихожане и войско, прожи-
вающее в казармах, стоящих невдалеке от церкви…

Наружность Живоносновской церкви, особенно ко-
локольни, очень изящна, последняя есть самая кра-
сивая из всех колоколен города: она отделана под 
невыбеленный кирпич и украшена колоннами раз-
личных ордеров и множеством орнаментов из белого 
камня».

В целом храм был выстроен в господствовавшем в 
первой половине XIX века классицистическом сти-
ле, что запечатлено на гравюре Д.я. Быстрицкого и 
старых фотографиях.

В советское время Живоносновская церковь была 
разрушена, вместе с ней на долгие годы исчез и 
родник, территория вокруг пришла в запустение. 
Теперь источник обретен вновь. Вот только надол-
го ли? Дело в том, что существующий проект вос-
создания Зачатской башни не предусматривает его 
сохранения, поскольку разрабатывался до проведе-
ния археологических исследований. Сложившаяся 
ситуация требует незамедлительной корректировки 
проекта, с тем чтобы утраченная было православная 
святыня обрела новую жизнь.

Вид на церковь Живоносного Источника  
и Красные казармы от кремлевской стены.  
Фото 1870-х годов

«Геометрический план» церкви Живоносного  
Источника в Нижнем Новгороде и окружающей ее 
площади. 1829 год. Центральный архив Нижего-
родской области. Ф. 5. Оп. 45. Д. 439. Л. 4 об.
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нижегородской науки

Перевод с французского

Особая миссия волжских речников

Спас от расстрела

Дудин монастырь: легенды и реальность

иССледования.  Материалы.  
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В годы Гражданской войны на Волге 
и Каме решалась судьба Советской 
республики, поэтому правительство 
направляло туда воинские части и бое-
вую технику. Через мелководье речных 
перекатов пробивались к Нижнему 
Новгороду двенадцать балтийских ми-
ноносцев. Из Новороссийска в полном 
составе прибыл дивизион катеров-
истребителей, из захваченной бело-
чехами Самары сюда эвакуировался 
дивизион морской авиации. Под тя-
жестью железнодорожных транспор-
теров проседали рельсы, по которым 
на Волгу перевозили подводные лодки 
и снятые с крейсеров дальнобойные 
морские орудия. В речных затонах 
местная власть реквизировала нефтя-
ные баржи и речные буксиры для пе-

реоборудования их в плавучие форты и 
канонерские лодки.

Нижегородские заводы выполняют 
заказы флотилии. Нижегородские ин-
женеры умели проектировать паровые 
машины, дизели и речные суда любых 
типов, но устанавливать на них артил-
лерию и навешивать броневые листы 
на тонкие стенки палубных построек 
им еще не доводилось. Они не знали 
технических деталей расчета корпуса 
под артиллерийские установки, поэто-
му действовали методом проб и оши-
бок. На палубе корабля устанавливали 
корабельную пушку, закрепляли ее 
болтами и производили испытания: от 
орудийного замка на берег протяги-
вался длинный шнур, люди прятались 
за прикрытия, и следовал выстрел1. 

аудитории и верФи 
нижегородсКой науКи

В.Н. Прончатов

Для новых мыслей нужны 
люди, работающие руками.

Б. Брехт. Жизнь Галилея

Последнее время очень часто говорят о взаимодействии науки, производства, финансов и государственных 
интересов. Разновидностью подобного взаимодействия можно считать организованную летом 1918 года Волж-
скую военную флотилию.

Владимир Николаевич 
Прончатов –  
к.ф.н., доцент кафедры  
философской  
антропологии ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского

Летающая лодка М-9

исследования. материалы. воспоминания



126 127

№ 22. 2011

После первых боев корабли воз-
вращались обратно с просевшими 
палубами и сорванными с крепле-
ний орудиями, поэтому Совет на-
родных комиссаров направил на 
Сормовский завод и в Паратские 
ремонтные мастерские демонтиро-
ванное оборудование Балтийского 
и Адмиралтейского кораблестрои-
тельных заводов.

Паратский (Кабачищенский) 
затон, у дер. Кабачищи против 
села Вязовыя (на левом берегу 
Волги, 340 верст от Нижнего 
и 4 версты до Свияжска) – ма-
стерские Казанского округа 
путей сообщения для ремонта 
казенного каравана среднего и 
низового волжских плесов. До 
осени 1918 года сюда вывезли 
оборудование на 12 млн рублей 
и эвакуировали около 2000 че-
ловек2. В июне 1918 года Па-
ратские мастерские числились 
Волжским отделением Балтий-
ского завода. В августе 1918 
года переименованы в Волжский 
судостроительный и механи-
ческий автономный завод (на-

чальник Н.И. Власьев). После 
окончания Гражданской вой- 
ны – судоремонтный завод 
«Красный металлист».

Вместе с мобилизованными пе-
троградскими рабочими в Сормово 
приехал проектировщик и главный 
строитель первого российского 
дредноута Николай Николаевич 
Кутейников (1872–1921). В лю-
бых ситуациях он умел находить са-
мое простое инженерное решение 
и осуществлять его практически 
«из ничего». В осажденном Порт-
Артуре из деревянных брусьев он 
построил кессон и с его помощью 
восстановил поврежденную взры-
вом мины подводную часть прит-
кнувшегося к берегу броненосца 
«Ретвизан». Откачав воду из зато-
пленных отсеков, инженер вернул 
кораблю плавучесть. В 1919 году 
Кутейников становится членом за-
водской коллегии и техническим 
руководителем кораблестроитель-
ного отдела Сормовского завода.

Кроме Сормовского завода, за-
казы флотилии выполняли завод 

Васильевского затона и машино-
судомеханический завод «Нижего-
родский теплоход» с приданными 
ему в декабре 1919 года Муром-
скими мастерскими (Ремонтно-
эксплуатационная база флота  
им. Карла Маркса).

По заказу военных моряков маши-
ностроительный завод Добровых 
и Набгольц (с 1926 года Горьков-
ский завод им. М.А. Воробьева, с 
1992-го – ОАО «Мельинвест») 
устанавливает полевые орудия на 
деревянных баржах и периодически 
направляет своих рабочих на Сор-
мовский завод, где ремонтировали 
суда флотилии.

20 ноября 1919 года завод «Фель-
зер и К°» («Двигатель революции») 
получил первый наряд на ремонт 
кораблей, зимующих в Молитов-
ском затоне, с правом передать 
часть заказов заводу Добровых и 
Набгольц, мастерским яковлева 
или Ла[тлева]3.

Чтобы не отправлять корабли на 
судоремонтные заводы из-за незна-
чительных поломок, 15 сентября 

Суда Волжской военной флотилии в Сормовском затоне

Н.Н. Кутейников
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1918 года командующий флотили-
ей Федор Раскольников потребо-
вал у коллегии Народного комис-
сариата по военным делам срочно 
прислать в Нижний Новгород пла-
вучие мастерские Кронштадтского 
порта, Балтийского, Адмиралтей-
ского, Путиловского и Невского 
заводов. Оснащенную механиче-
ским и литейным оборудованием 
плавучую мастерскую для ремон-
та катеров-истребителей должны 
были построить на Сормовском 
заводе, приспособив для этой цели 
конфискованный у акционерного 
общества Товарищества «Иван 
Любимов и К°» теплоход «Урал». 

Теплоход «Урал». Построен  
в 1910 году на Воткинском 
казенном заводе по заказу  
Г.В. Кожевникова. Длина около 
40 саженей (85,2 м), ширина 
18 аршин (12,78 м), железная 
палуба. Три трехцилиндровые 
машины Локке завода Вейланд 
в Стокгольме мощностью 270 
инд. сил вращали три винта. 
Скорость хода 14 верст в час. 
Приобретен фирмой Любимова 
вместе с однотипными тепло-
ходами «Инженер Износков» 
и «Тимирязев». Реквизирован 
20 августа 1918 года по при-
казанию Ф. Раскольникова 
после технического осмотра 
корабельными инженерами  
Н. Олигером и И. Галацким. Пе-
реоборудовался на Сормовском 
заводе. В 1920-х годах тепло-
ход переделали в баржу.

Для ремонта радиоаппаратуры, 
электрооборудования, измери-
тель ных приборов кораблей Волж-
ской военной флотилии в Нижнем 
Новгороде были созданы радио-
электромеханические мастерские 
во главе с выпускником Минных 
офицерских классов В.Д. Мрач-
ковским4. 

Заказы воздушного дивизиона 
флотилии выполняли эвакуирован-
ные в Нижний Новгород ремонт-
ные мастерские. После окончания 
Гражданской войны мастерские 
превратились в завод «Ремвоздух», 
который был по сути прародителем 

авиационного завода «Сокол». 
Промышленные корпуса завода 
размещались на левом берегу Оки 
между нынешними молитовским 
и метромостом. Зимний аэродром 
находился в Молитовском затоне, 
а летом самолеты взлетали в райо-
не современного торгового центра 
«Москва» (бывшего кинотеатра). 
Отсюда впервые поднялся в воздух 
работавший здесь Валерий Чка-
лов. После Гражданской войны 
завод выпускал бомбардировщики 
Авро-504 и самолеты-разведчики 
«Моран–Салье». В середине 
1920-х годов завод расформирова-
ли, и следы его потерялись.

Неквалифицированную и бес-
платную рабочую силу военным 
морякам исправно предоставляли 
исполком Нижегородского сове-
та, биржа труда и грозная ВЧК. 
По требованию службы связи 
Волжской военной флотилии в 
декабрьскую стужу 1918 года аре-
стованные местные богачи рыли 
траншеи для укладки телефонно-
телеграфных проводов, а через 
шесть месяцев продолжили трудо-
вое перевоспитание под тяжестью 
ящиков с боевыми и продоволь-
ственными грузами для уходящих 
на фронт кораблей.

Уникальная продукция нижего
родских заводов. До 1918 года 
Сормовский завод выполнял зака-
зы Морского ведомства по строи-
тельству вспомогательных судов и 
участвовал в достройке канонер-
ских лодок «Секира» и «Пищаль». 
В сентябре 1900 года сормовичи 
построили свой первый пароход-
крейсер «Астрабад» с «нефтяным 
отоплением», а через пять лет в 
разобранном виде отправили на 
Амур речные канонерские лодки 
типа «Бурят» и «Вогул».

Потребности флотилии превра-
тили нижегородские заводы в 
центр военного кораблестроения. 
В Паратских мастерских достраи-
вались минные заградители типа 
«Демосфен», Сормовский завод 
переоборудовал нефтяные бар-
жи в плавучие форты и первые в 
мире транспорты гидроавиации. 

Вооруженные дальнобойными 
130-миллиметровыми орудия-
ми плавучие батареи «Сережа» 
(баржа «Тезей»), «Атаман Разин» 
(«Теща») и «Память Урицкого» 
(«Финляндия») с дальних дистан-
ций безнаказанно поражали не-
приятельские полевые батареи и 
наблюдательные пункты, коррек-
тируя убийственный огонь с помо-
щью привязного аэростата. 
В декабре 1918 года заводы 
«Фельзер» и Сормовский начали 
постройку морских бронепоездов 
для боевых действий на сухопут-
ном фронте. Их конструктивные 
особенности позволяют говорить 
о сормовском способе бронирова-
ния поездов. Ударные бронепоезда 
сормовичей состояли из брониро-
ванного по типовому проекту па-
ровоза серии Ов с 3- или 4-осным 
тендером, двух 2-башенных броне-
площадок, вооруженных трехдюй-
мовыми пушками образца 1902 
года, и 6–8 пулеметами образца 
1910 года. В любом направлении 
бронепоезд мог сосредоточить 
огонь как минимум одного орудия 
и двух пулеметов. Площадки обо-
рудовались командирскими руб-
ками и системой вентиляционных 
люков. Боевая масса площадки со-
ставляла 54–56 тонн и допускала 
движение по относительно легко-
му полотну5.
27 февраля 1919 года под  
руководством П.А. Острякова 
Ниже городская радиолаборато-
рия осуществила первый опыт 
радиотелефонирования, а всего 
через три месяца командующий 
Волжской военной флотилией  
П.И. Смирнов разрешил боевым 
кораблям «давать открытое радио 
во время боя»6.
Рабочие нижегородских предприя-
тий работали по 16 часов и полу-
чали за свой труд по 100 граммов 
хлеба в день. Сверхурочные рабо-
ты часто оставались неоплаченны-
ми, а вместо обещанного дополни-
тельного питания их премировали 
освобождением от обязательных 
занятий по строевой подготовке. 

Перенесенные в структуру образо-
вания принципы милитаризован-
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ной экономики и трудовых армий 
стали основанием для взаимодей-
ствия промышленности и учебных 
заведений, где готовились кадры 
для Волжской военной флотилии.

Школа морской авиации. (Кана
вино, номера Панкратова, тел. 
729). Первая в России офицерская 
школа морских летчиков открылась 
28 июня 1915 года в гребном порту 
Петрограда на Гутуевском острове. 
Теоретическую подготовку курсан-

ты получали на специальных кур-
сах Отдела воздушного флота при 
Петроградском политехническом 
институте, где в течение четырех 
месяцев их знакомили с историей 
воздухоплавания, метеорологией, 
аэромеханикой, теорией воздуш-
ных винтов и авиационных дви-
гателей, учили ремонтировать и  
регулировать летательные аппа-
раты всех типов. Курсы существо-
вали на проценты от 180 тысяч 

рублей, пожертвованных банкиром 
В.В. Захаровым.

Летом 1918 года Петроградская 
школа морской авиации была пере-
базирована в Нижний Новгород. 
Сначала из программы были исклю-
чены четыре месяца теоретической 
подготовки, а затем школу при-
близили к району боевых действий. 
Плавучей аудиторией морских лет-
чиков стала переоборудованная для 
этой цели наливная баржа «Ев-

Морской бронепоезд № 8

Миноносец «Украина»

Грузовик американской фирмы «Уайт»
Однотипный с «Уралом»  
теплоход «Василий Тимирязев»

Авиатранспорт  
Волжской военной флотилии:  

баржа «Коммуна»  
и буксир «Андрей Клюкин»
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праксия». В начале 1919 года школу перевели в Са-
мару. После окончания Гражданской войны на ее базе 
было создано Ейское авиационной училище7.

Речное училище. 7 сентября 1918 года на Сормов-
ском заводе приступили к ремонту миноносца «Проч-
ный». Корабль вернулся из-под Казани с расплю-
щенной в результате аварии носовой оконечностью.  
10 декабря 1918 года по распоряжению командующе-
го флотилией при Нижегородском речном училище 
были открыты специальные курсы для ознакомле-
ния командного состава флотилии с общей и специ-
альной лоцией Волги, Камы, Белой и Оки. Занятия 
проходили три раза в неделю по полтора часа в день. 
Ввиду отсутствия вступительных и выпускных экза-
менов никаких особых прав курсанты не получали. 
Учебный процесс осуществляли начальник училища  
Д.Ф. Шкот, преподаватели Д.И. Курвяков, С.П. Неу-
струев и Воронцов8. 

До революции агент пароходного общества М.П. За-
рубина и Общества страхования транспортов и грузов 
«Волга» Семен Петрович Неуструев преподавал су-
довую практику, лоцию и буксировку судов. Состав-
ленная им карта Волги от Казани до Астрахани по-
лучила похвальный отзыв Императорского Русского 
географического общества, экспонировалась на Все-
мирных выставках в Чикаго и Париже, была удостоена 
серебряной медали Всероссийской художественной и 
промышленной выставки 1896 года в Нижнем Нов-
городе. На съезде гидротехников и представителей 
русского водяного судоходства (Санкт-Петербург, 
26 января 1900 года) С.П. Неуструев вместе с  
Н.Н. Крыловым представляли Самару (Самарская га-
зета. 1900. 27 января). Но главной его заслугой стал 
составленный им «Словарь волжских судовых терми-
нов», где он впервые рассказал о происхождении этих 
терминов9. За этот труд Семен Неуструев в 1903 году 

Д.И. Курвяков, преподаватель  
Нижегородского речного училища  
(1918–1920)

С.П. Неуструев. Справа – титульный лист  
«Словаря волжских судовых терминов» С.П. Неуструева.  
Музей Нижегородского речного училища

Д.Ф. Шкот, начальник  
Нижегородского речного училища  
(1906–1919)

Здание Нижегородского речного училища  
на Почаинской улице
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был награжден малой золотой медалью Император-
ского общества судоходства.

Сегодня этот словарь представляет собой библиогра-
фическую редкость, но в 1918 году он был обычным 
учебником, по которому курсанты изучали волжские 
речные термины.

Автотехникум. В начале XX века основными двигате-
лями оставались паровая машина и лошадиная сила. 
Электромоторов и двигателей внутреннего сгорания 
было очень мало, поэтому специалистов по их об-
служиванию приглашали из-за границы или обучали 
непосредственно на рабочем месте. Этот способ под-
готовки был очень долгим, уязвимым для любых внеш-
них воздействий, а самое главное, ставил советскую 
власть в зависимость от буржуазных спецов. 

4 апреля 1919 года в 6 часов вечера в помещении ав-
тоотдела (Большая Печерская, дом 24, бывший дом 
М. Рукавишникова) общее организационное собрание 

преподавателей и слушателей известило нижегород-
цев о начале занятий в Нижегородском автомобильном 
техникуме10. После окончания курса автомеханикам 
предстояло восстанавливать валявшуюся на свалках 
автомобильную рухлядь, а специалисты по двигателям 
внутреннего сгорания должны были обслуживать су-
довые установки вооруженных теплоходов волжской 
военной флотилии. Будущим специалистам предлага-
ли 5-месячный теоретический курс и практику непо-
средственно на рабочих местах11.

Нижегородский государственный университет. 
Осенью 1918 года Нижегородский государственный 
университет начал учебный год с десятью факульте-
тами, три из которых были непосредственно связаны 
с Волжской военной флотилией. При инженерном фа-
культете была создана кафедра судостроения во главе 
с инженером-технологом Л.Г. Вольфиусом. Профес-
сиональный факультет давал навыки для практической 
жизни. Здесь можно было стать счетоводом, научиться 

Д.И. Курвяков, преподаватель  
Нижегородского речного училища  
(1918–1920)

Матросы Волжской военной  
флотилии, учащиеся рабфака  

Нижегородского университета.  
Слева – В.М. Горячев
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рисовать и получить престижную профессию элек-
тромонтера. Рабоче-энциклопедический факультет 
устраивал систематические курсы для рабочих по 
различным отраслям знаний, где обучение осущест-
влялось непосредственно в лабораториях и библио-
теках12.

В феврале 1920 года заведующий школьной секцией 
Политотдела флотилии Николай Поваров посетил  
общежитие моряков-студентов рабочего факультета 
на Ильинском съезде и рассказал о своих впечатлени-
ях в газете «Нижегородская коммуна».

«Не зараженные книгоедством в казенных школах, 
эти студенты-моряки приходят к знанию с жизненны-
ми и здоровыми запросами: “мы хотим научиться де-
лать жизнь. Жизнь надо перестраивать, и потому мы 
должны овладеть знаниями строительства”.

Все они учатся с увлечением – не ноют, не жалуются 
на тяжелые условия. Наоборот, уверенно повторяют: 
“Все преодолеем. Докажем, что пролетариат умеет не 
только драться на баррикадах, но и умеет мыслить”.

Всюду книги. Учебная комната любовно украшена 
портретами революционных вождей и картами. Толь-
ко вот обстановки нет. Стол как предмет роскоши»13.

В 1918 году военные моряки Василий Матвеевич 
Горячев и Сергей Александрович Горшунов были 
командированы на рабоче-энциклопедический 
факультет Нижегородского университета. По-
сле его окончания поступили на агрономический 
факультет университета. Под руководством 
Б.П. Серебрякова и М.П. Архангельского принима-
ли участие в почвенных экспедициях 1924–1926 
годов.

Матросский университет (Мариинская женская 
гимназия, ул. Ильинская, д. 3). Первый ректор 
Нижегородского государственного университета  
Д.Ф. Синицын хотел, чтобы его детище было пол-
ностью автономным и подчинялось только Исти-
не. Подобных намерений новая власть не прощала. 
Альтернативой государственному университету стал 
открытый в феврале 1920 года Матросский универ-
ситет. Ему предшествовали многочисленные кружки 
самообразования, в которые моряки группировались 
«согласно своим вкусам и стремлениям». Подоб-
ные объединения позволяли Политотделу флотилии 
«определять индивидуальную, творческую ценность 
моряка», и самое главное, они «находились под не-
посредственным ведением Политотдела»14. Во главе 
кружков по политическим вопросам (программа и 
тактика Коммунистической партии) стояли автори-
тетные партийные работники, а опытные специалисты 
проводили занятия в кружках по химии, физике, био-
логии, литературе и ораторскому искусству. Запись в 
кружки осуществляла школьная секция Политотдела 
флотилии (ул. Ильинская, д. 8).

1 февраля 1920 года с большой помпой было объяв-
лено об открытии нового университета, а уже 5 марта 
профессор Михаил Рейснер прочитал первую лекцию 
своего курса «О Советской Конституции». Билеты 
для партийных и других организаций можно было 
приобрести в Политотделе флотилии.

Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928), рос-
сийский правовед, социальный психолог и исто-
рик, профессор права 1-го МГУ. Окончил юриди-
ческий факультет Варшавского университета 
(1893). До революции приобрел известность сво-
ими работами о правовом аспекте взаимоотно-
шений государства и религии. В 1918 году вошел 
в состав конституционной комиссии от фракции 
«левых коммунистов». Принимал участие в со-
ставлении проекта Конституции РСФСР 1918 
года, выступал против юридического закрепле-
ния ленинской идеи диктатуры пролетариата в 
качестве необходимого условия переходного пе-
риода от капитализма к социализму. 

Член-корреспондент Государственной академии 
художественных наук (организована в 1921 году 
по инициативе А.В. Луначарского). Оказал значи-
тельное влияние на становление отечественной 
социальной психологии. Отец комиссара Поли-
тотдела Ларисы Рейснер, тесть командующего 
Балтийским флотом и Волжской военной флоти-
лией Федора Раскольникова.

Некоторое представление о Матросском университе-
те можно получить из его учебного расписания, кото-
рое ежедневно публиковалось в газете «Нижегород-
ская коммуна».

В понедельник 8 марта 1920 года с 19.00 до 21.00 
профессор М. Рейснер читал лекцию о Конституции 
Советской России. На следующий день в то же самое 
время лектор Ирисов проводил занятия по физике.

В среду снова слушали лекцию профессора Рейснера 
о Конституции, в четверг адъюнкт кафедры химиче-
ской технологии Нижегородского государственного 
университета Николай Николаевич Ворожцов читал 
четвертую лекцию по химии.

В пятницу инструктор Политотдела Иноземцев рас-
сказывал о России на пороге XIX века, а лектор Ка-
урмис – о первобытном родовом коммунизме. Закан-
чивалась неделя пятой лекцией адъюнкта Ворожцова 
по химии.

Шесть часов в неделю слушатели Матросского уни-
верситета изучали иностранные языки. Занятия по 
английскому и немецкому языку проходили три раза 
в неделю с 19.00 до 21.00, а французским языком за-
нимались каждый день, кроме воскресенья, но урок 
начинался в 18.00 и продолжался всего один час15.
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Подобно Макару Нагульнову военные моряки готови-
лись к общению с мировой контрреволюцией. Неко-
торые из них применят свои знания в мае 1920 года, 
когда корабли волжской Военной флотилии придут в 
персидский порт Энзели, чтобы принести советскую 
власть в британскую колонию. Потерпев сокруши-
тельное поражение под Рештом, брошенные своим 
командованием, отряды моряков с боями начали свое 
трагическое отступление, больше похожее на бег-
ство16. Хочется верить, что хотя бы некоторые из них 
сумели обратиться к англичанам с просьбой сохранить 
им жизнь.

Практическая деятельность инженеров и рабочих по 
вооружению и техническому обслуживанию кораблей 
становилась основанием для науки и сопутствую-
щим ей лженаучным теориям. В феврале 1919 года 
в губернский отдел управления поступило заявление 
от нижегородского гражданина Василия Базанова с 
просьбой отпустить ему 1000 рублей на постройку 
моделей машин и производства с ними опытов. На эти 
деньги по свободным рыночным ценам можно было 
купить 30 яиц по 30 рублей за десяток. На оставшуюся 
сотню приобрести по карточкам в государственном ма-
газине 2 кг пшеничного хлеба, если он там будет. Изо-
бретатель клятвенно обещал, что уже к весне будет 
готов двигатель, который заткнет за пояс буржуазные 
паровые машины и капризные бензиновые двигатели. 
По его словам, «это будет двигатель могучий, вечный, 
не требующий тяжелого труда рабочих каменноуголь-
ных копей и керосиновых заводов. И сразу поправится 
наш водный транспорт, и бесконечно поплывут но-
вые суда Российской республики под красным флагом 
свободы»17.

Мечтавшие о вечном двигателе для процветания своей 
страны талантливые самоучки становились студента-
ми, учеными и изобретателями. После окончания вуза 
приехавший из деревни Николай Куняев стал первым 
начальником кафедры автомобилей политехнического 
института (закрыта в 1932 году). Под руководством 
М.В. Веселовского Николай Аркадьевич принимал 
участие в испытаниях аэросаней и всю жизнь помнил 
заставленную грузовиками фирмы «Уайт» Большую 
Печерскую улицу, дымившие на рейде бронированные 
корабли Волжской военной флотилии, натужно реву-
щие на взлете гидропланы, черные бушлаты моряков 
и скрипящие кожанки шоферов18.

Свет погасшей звезды. В 1920 году Волжская воен-
ная флотилия покинула Нижний Новгород, и жизнь 
горожан стала провинциальной. Прошло всего семь 
лет, и горсовет Нижнего Новгорода решил провести 
обследование уличного движения. По воспоминаниям 
Н.А. Куняева, в течение восьми часов по Зеленскому 
съезду протарахтел всего один старенький автомобиль 
«Рено» из гаража губсовнархоза.

После ухода флотилии остались хорошо оборудован-
ная производственная база, новые технологии, учеб-

ные заведения и квалифицированные специалисты, 
способные осуществлять самые сложные инженерные 
проекты. В годы первых сталинских пятилеток про-
шедшие школу флотилии инженеры и рабочие будут 
создавать легендарную «эмку» и буксиры мощностью 
1500 л. с., а Нижегородская радиолаборатория пре-
вратится в Научно-исследовательский морской инсти-
тут связи19.

В годы Великой Отечественной войны речные суда 
снова станут канонерскими лодками, а построен-
ный горьковскими железнодорожниками бронепоезд 
«Козьма Минин» повторит компоновку созданных 
сормовичами морских бронепоездов. Но горьковские 
заводы, учебные заведения и научные коллективы уже 
не будут объединены решением единой практической 
задачи.

По своей значимости Волжская военная флотилия 
должна была стать одной из ведущих тем для горь-
ковских историков, но передача всех документов цен-
тральному военному архиву в Ленинграде и запрет 
краеведения в 1929 году сделали эту тему закрытой. 
Только в 1949 году секретарь парткома Горьковского 
политехнического института В.Ф. Аржанова защитила 
в Москве кандидатскую диссертацию о роли Нижего-
родской парторганизации РКП(б) в создании Волж-
ской военной флотилии.

Аржанова Вера Федоровна (1905–1978). По-
сле окончания школы в г. Павлове с 1923 по 1928 
год работала учительницей в Павловском уез-
де. Окончила Нижегородский педагогический 
институт и Горьковский филиал Института 
марксизма-ленинизма. Член КПСС с 1927 года. 
Преподавала историю партии в Институте 
массового заочного обучения партактива при 
ЦК ВКП(б). В 1939 году направлена в Горьков-
ский индустриальный институт, где препода-
вала историю партии. С 1944 года заведовала 
кафедрой марксизма-ленинизма, затем истории 
КПСС. Автор и соавтор более 30 научных трудов 
по истории Горьковской партийной организации, 
Волжской военной флотилии и Горьковского по-
литехнического института.

По инициативе В.Ф. Аржановой в 1958 году Волго-
Вятское издательство опубликовало сборник воспо-
минаний ветеранов Волжской флотилии «Вспоминая 
былые походы». Через десять лет сборник вышел вто-
рым изданием с ее вступительной статьей. По инициа-
тиве Веры Федоровны в 1967 году буксирный теплоход 
«Волгарь-доброволец» стал единственным в стране 
плавучим музеем боевой славы Советского военного 
флота. В 1979 году Волго-Вятское книжное издатель-
ство напечатало сборник документов центрального 
государственного архива ВМФ СССР «Волжская во-
енная флотилия в борьбе за власть Советов. 1918–
1919», в котором Вера Федоровна была членом редак-
ционной коллегии.

исследования. материалы. воспоминания



134

№ 22. 2011

135

Инициативу Веры Федоровны поддержали многие 
люди, по крупицам сохранявшие историю Волжской 
военной флотилии. Лектор корабля-музея «Волгарь-
доброволец» подполковник в отставке Иван Петро-
вич Никитинский разыскивал имена матросов флоти-
лии, принимавших участие в походе на Решт. Педагог 
дополнительного образования В.С. Богданов подарил 
нижегородским музеям модели канонерской лодки 
«Ваня» № 5 и форт-баржи «Сережа». На Всерос-
сийском конкурсе настольных моделей 4–10 нояб-
ря 1995 года макетчик цКБ МРФ О.Ф. Кузьменко 
получил диплом первой степени за настольную мо-
дель миноносца «Прыткий». В ноябрьском номере 
1981 года журнал «Моделист-конструктор» напе-
чатал восстановленные нижегородским инженером  
В.К. Анкудиновым чертежи «Волгаря-добровольца». 
Для музея Волжской военной флотилии этих мате-
риалов недостаточно, но вместе с подлинными фото-
графиями из фондов нижегородских музеев может по-
лучиться интересная тематическая выставка.
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Кто же этот Иван, о котором помнят в 
далекой Бельгии спустя столько лет по-
сле войны? Иван Григорьевич Фурин, 
простой советский учитель, как было 
принято говорить в не столь далекие 
времена, рядовой солдат Красной ар-
мии. Родившись в год начала Первой 
мировой войны в семье кладбищенских 
крестьян-бедняков, прошел обычный 
для его поколения путь до начала Вто-
рой мировой: три года Кладбищенской 
сельской школы, фабрично-заводская 
семилетка при станции Сергач, учи-
тельские курсы в Арзамасе, заочное 
обучение в Сергачском педучилище, 
работа в Малиновской сельской школе, 
служба в рядах Красной армии. Рожде-
ние сыновей одного за другим давало 
надежду на досрочное возвращение из 

армии, но война разрушила ее и бро-
сила в горнило таких испытаний, о ко-
торых ни вспоминать, ни рассказывать 
потом не хотелось.

В феврале и апреле 1991-го снова 
письма на французском от благодар-
ного за ответ Марселя. Из этих писем 
и документов, сохранившихся в семье, 
узнается удивительно символичная 
история Ивана.

«Дорогая мадам и Ваша семья!

С большим удовольствием я получил 
ответ на мое письмо, за фото также 
спасибо. я благодарю Вашего зятя, ко-
торому Вы поручили ответить, и я хотел 
бы знать его имя и возраст. Какое со-
впадение! я тоже работаю на железной 

перевод с ФранцузсКого

Н.И. Солдатова

В дом Фуриных, что в микрорайоне «Гусево» на улице Энгельса (Сергач), в 1990–1991 годах стали приходить 
необычные письма. Первое – из исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В нем со-
держалась просьба к родственникам Ивана Фурина, к тому времени уже покойного, ответить Марселю Тремо-
ну, проживающему в городе Монсе (Бельгия) и желающему наладить переписку с ними. Второе – из Бельгии на 
французском: «Господин. я хотел бы знать, что стало с Иваном Фуриным, который прожил больше года у нас во 
время войны 1941–1945 г. Тот, кто получит это письмо и кто мне ответит, доставит мне большое удовольствие, 
и я заранее благодарю его». На семейном совете было решено дать ответ, и завязалась переписка…

И.Г. Фурин (3-й слева)  
среди бельгийских партизан

Нина Ивановна  
Солдатова –  
лекторэкскурсовод 
Сергачского  
краеведческого музея
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дороге, руковожу обслуживанием электрово-
зов и тепловозов; если его это интересует, мы 
поговорим об этом позднее. Сейчас, когда мы 
согласны переписываться, я хочу подробнее 
рассказать о нашем знакомстве с Вашим му-
жем Иваном, он разве никогда не рассказывал 
о нашей семье?»

Мадам – это Анна Васильевна, Аннушка, 
Нюра, вдова Ивана Григорьевича. Судьба 
свела их в Малиновке, куда прислали Ивана в 
1933 году учительствовать в начальную шко-
лу. «я на шесть лет его моложе, – рассказы-
вала Анна Васильевна, – училась в школе. 
Вроде бы и не общались, но, как узнала по-
том, он приметил меня сразу. Жил он на по-
стое у тетки, дружил с моим двоюродным бра-
том». Клуба в селе не было, но молодежь, да и 
взрослые, по праздникам собирались на гуля-
нье на Полянке (так называется место в селе, 
образовавшееся на пересечении главного по-
рядка и перпендикулярного к нему). Вот там, 
на Полянке, и встречала Нюра внимательные 
взгляды Ивана, когда слушала, как играли они 
с братом на гармошке. Больше трех лет ждал 
Иван, а когда подошел с серьезными намере-
ниями, воспротивился отец. «я потянулась к 
нему, а отец ни в какую: рано! Родители у меня 
были верующие, а Ваня – комсомолец, так 
отец поставил условие: поженитесь, если по-
венчаетесь. И венчались! Ночью перед Мас-
леницей… А на Николу родился Геннадий».

Марсель рассказывал: «Иван работал, будучи 
пленным, в 10 км от Монса. Его спасли не-
сколько бельгийских партизан и приютили в 
чаще (спрятали в лесах около маленькой де-
ревни под названием Вильро, где мы прожи-
вали в то время). Мой отец, Фернанд Тремон, 
был машинистом паровоза и одновременно 
входил в группу партизан, где прятался Иван. 
Сразу же в Иване обнаружили ум, любозна-
тельность. За эти качества мой отец приютил 
его в нашем доме».

Тернистым был путь Ивана в этот гостепри-
имный дом с учебного полигона 403-го артил-
лерийского полка 172-й танковой дивизии, где 
он служил писарем в штабе полка и встретил 
начало войны, через сражения на Западном 
фронте в районе Орши и Вязьмы, через лагеря 
военнопленных, через немецкий плен в шахтах 
и побег из него. И так далеко до Малиновки!

В конце октября 1941 года его полк был за-
жат в тесное кольцо, понес большие потери. 
Оставшиеся без командиров бойцы разбрелись 
по лесам и были захвачены в плен или умерли 
от ран. Трое бойцов – русский из Горьковской 
области, украинец из Петровской и белорус 
из Орши – во время минометного обстрела 
скрылись в ельнике, где провели ночь. В тече-
ние следующего дня, обнаружив саперные ло-
патки, вырыли ров и укрылись в нем, навалив 
сверху еловых веток. Поняв, что кругом немцы 
и втроем им сопротивляться бесполезно, бой-

Группа французских патриотов. 1944 год
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цы решили здесь переждать. Сделали землянку, 
утеплили ее, соорудили потолок из бортов машин, 
а сверху замаскировали ветками елок, сосен, тра-
вы, так что трудно было ее обнаружить. Однажды 
бойцы услышали голоса в лесу, затаились и поня-
ли: немцы с захваченными в плен красноармейца-
ми ходят по лесу и заставляют их кричать, вызывая 
спрятавшихся выйти из укрытий, иначе всех пере-
стреляют, а в доказательство простреливали всю 
территорию, по которой двигались. «Мы все это 
слышим, сидим в своем убежище, – вспоминал 
Иван, – на голове волосы дыбом, сердце бьет-
ся в груди, но не вышли к немцам. Мы тут жили 
больше 20 дней. Обитая в этом лесочке, находили 
кое-что из продуктов: сухари, немного соли. Ря-
дом с лесочком было колхозное поле с картофе-
лем, ночью мы по очереди ходили за картошкой, 
встретили яму с водой, застрелили лошадь, их 
много было брошенных во время боя. Нашли лист 
железа. Сделали терку, терли картошку и пекли 
лепешки, и варили мясо на колышках в этой зем-
лянке». В июле 1942 года в Смоленской области 
172-я дивизия была окружена, однополчан Ивана 
осталось очень мало. С группой товарищей целый 
месяц пробирались к своим, питаясь собранным 
в лесу щавелем, крапивой, чаще шли голодными. 
Здесь, в Глинковском районе, их взяли в плен, и 
пошла череда лагерей: Ростов, Борисов, Минск, 
лагеря Польши. О жизни в немецком плену Иван 
вспоминал скупо: «В Ростове кормили балан-
дой (суп с нечищеной картошкой или брюквой),  
200 г хлеба на сутки. Хлеб был с опилками. Каж-

дый день заставляли работать. Нам не верилось, 
что когда-либо придется поесть досыта. В Рослав-
ле были узники из других стран: Франции, Бель-
гии, Польши. Им помогали через Красный Крест. 
Они были сыты и нам кое-что бросали через ко-
лючую проволоку». В январе 1943 года фашисты 
угнали Ивана в Бельгию для работы на шахтах. 
Там он познакомился с бельгийскими коммуни-
стами и стал готовиться к побегу из немецкого 
плена. Рабочие дали ему клещи-кусачки. Ночью 
25 ноября вместе с двумя товарищами обрезали 
колючую проволоку и убежали.

Марсель продолжал свой рассказ: «В 1943 году 
я познакомился с ним. Мне было тогда 7 лет. Мы 
стали близкими друзьями. Он в чужой стране и да-
леко от своей семьи, и я, ребенок, который жил со 
своей мамой (отец постоянно был в отъезде). Нам 
обоим была необходима дружба, и мы очень при-
выкли друг к другу. Иван был очень корректным и 
вежливым с мамой Берт Леклерк, которая была 
одного с ним возраста. Вначале он не выходил из 
комнаты. Потому дни были такими долгими. Он 
принялся тогда изучать французский язык с помо-
щью моих учебников. Мы проводили долгие вече-
ра вместе, дискутировали. Он был очень внимате-
лен ко мне. я вспоминаю, как однажды он подарил 
мне подарок, который я храню вот уже в течение 
48 лет. Это картонный двигающийся человечек, 
который представлял из себя русского солдата. 
Он изготовил его тихонько, чтобы сделать мне 
сюрприз. Наш дом был небольшим, и мы спали в 

И.Г. Фигурин. Бельгия Фернанд Тремон и Берт Леклерк с внуками. 1962 год
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одной комнате и часто в одной постели. Не-
сколько раз он плакал, сильно прижимая 
меня к себе своими руками».

Анна Васильевна вспоминала, что Ивана 
забрали в армию в феврале 1940 года в 
числе 50 учителей из района. Через год он 
приходил в отпуск. «Ушел как в воду ка-
нул. Сын родился уже без него… Ни одного 
письма за войну… А я ждала…»

Когда Иван стал немного понимать и гово-
рить по-французски, командир группы раз-
решил ему ходить на выполнение заданий по 
организации саботажа против фашистов. В 
членской карточке Бельгийской армии пар-
тизан ополчения патриотов Иван Фурин 
значится как начальник отряда соединения 
МР сектора 103. В ней также отмечено,что 
он «по чести вступил в вышеупомянутую 
группу сопротивления во время немецкой 
оккупации», а дирекция отряда тоже по че-
сти утверждает, что он действительно был 
членом отряда. В каких же акциях саботажа 
участвовал Иван?

январь 1944 года – организация побега 
150 русских солдат, размещенных в Муль-
бэ, которых немцы перегоняли из Франции; 
нарушение связи у дежурного по вокзалу.

Апрель 1944-го – взрыв линии высокого 
напряжения углехимической промышлен-
ности.

Май 1944-го – разрушение стрелок и теле-
фонной линии на станции.

Июль 1944-го – разрушение телефонной 
кабины дежурного по станции, разрушение 
телефонной линии маяка, связывавшего 
службу авиалинии, взрыв линии.

Сентябрь 1944 года – после освобожде-
ния района участие в операциях чистки, в 
результате которых он имел много воен-
нопленных и захватывал важный военный 
материал.

Все эти акции засвидетельствованы ко-
мандиром батальона Генри Ленфантом 
и командиром роты Леоном Лефебром  
15 февраля 1944 года. А через год всех бе-
жавших из плена русских солдат собрали 
в специальный военизированный лагерь, 
чтобы провести проверку и отправить, как 
думал Иван, «на большую родную землю 
для продолжения битвы с врагом». Увы, 
переправиться к своим не удалось. Радост-
ную весть об окончании войны он услышал 

по радио в этом военизированном лагере. В 
июне 1945-го вернулся к своим, а с июля по 
сентябрь продолжал службу в армии. По-
сле сентябрьского указа о демобилизации 
стал считать дни. В записной книжке они 
расписаны по часам, особенно когда объя-
вили о времени отправки: «9 октября 1945 
года. В 9 часов отправились на станцию, в 
12.00 9  октября 1945 года выехали в за-
падный полк. Нас провожали с музыкой». 
Но что-то все мешало: то вдруг оборвался 
состав именно на его вагоне, то пришлось 
возвращаться обратно, так как попали не 
по назначению, то нужно было пересажи-
ваться в русские вагоны, то часто останав-
ливались, то медленно ехали. Последняя 
запись: «Прибыл домой 26 октября в 5 
часов вечера. В дороге имел несчастье, т.е. 
меня при погрузке обокрали. Приехал я на 
родину!»

А Марсель объяснил семье Фуриных, по-
чему и как он нашел их. «я всегда хранил 
надежду разыскать его. В 1976 году, в 
сентябре, я совершил поездку в СССР по 
маршруту Москва–Таллин–Ленинград–
Москва. С помощью нашего гида я побы-
вал в Москве в Министерстве ветеранов, 
но безрезультатно. Вы, конечно, знаете, что 
радио Москвы передает на французском 
языке на коротких волнах? И, будучи его 
верным слушателем, я участвовал в 1989 
году в конкурсе по случаю 60-й годовщины 
этого радио. Нужно было рассказать, когда 
и как впервые услышали радио Москвы. я 
поведал историю с Иваном и спросил, могу 
ли я узнать о нем что-либо. Они направили 
мое письмо в Советский Красный Крест, 
который мне, наконец, прислал Ваш адрес. 
У нас принято дарить своим друзьям ланды-
ши, потому я посылаю Вам эту открытку с 
цветами. Получите мои искренние пожела-
ния». После он прислал цветную фотогра-
фию семьи и рассказал о своих близких.

А Иван, вернувшись домой 25 октября 1945 
года, с 15 ноября начал учить малиновских 
детей. Он учительствовал в Малиновке 
и других селах района, потом, переехав 
в Сергач, в школе глухих детей, в школе 
№ 2. В родных Кладбищах (ныне микро-
район «Гусево» города Сергача) поставил 
добротный дом, посадил сад, порадовался 
детям, внукам, как положено достойному 
мужчине. Такая вот история в переводе с 
французского, которую мало кто знал на 
русском...
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Надо признать: несмотря на командно-
административную систему, отсутствие 
гласности и прочих признаков демокра-
тии, руководство СССР в экстремальных 
ситуациях умело принимать оперативные 
и грамотные решения. Одно из них ка-
салось условий проживания и быта лю-
дей, занятых на ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. Важнейшая 
роль при этом отводилась речникам Волж-
ского объединенного речного пароходства 
(ВОРП). К сожалению, в Нижнем Нов-
городе, волжской столице, до сих пор не 
все в полной мере представляют заслуги 
волгарей в деле ликвидации последствий 
одной из самых тяжелых аварий XX века. 
Именно поэтому сегодня стоит вспомнить 
и рассказать, как это было.

2 июня 1986 года председатель Прави-
тельственной комиссии по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС Л.А. Воронин принял решение ис-
пользовать суда речного флота для разме-
щения вахтового персонала ликвидаторов, 
и 6 июня вышел соответствующий приказ 
Министерства речного флота РСФСР.

– Вызвали меня в Москву, – вспоми-
нает С.Л. Гомозова, в 1986-м она была 
зам. начальника Управления рабочего 
снабжения Волжского речного пароход-
ства, – к руководителю нашего главка 
в министерстве Н.И. Артемьеву. Были 
представители Куйбышева, Волгограда. 
Сидим, обсуждаем ситуацию. Вдруг Ни-
колая Ивановича срочно вызывают к ми-
нистру Багрову. Вскоре он возвращается 
и говорит мне: «Завтра в 6 утра летим в 
Чернобыль на самолете, который выделя-
ет “Союз атомэнерго”. По-моему, это был 
як-40. Народу в самолете трое – Арте-
мьев, начальник Главфлота МРФ (Мини-
стерство речного флота. – Ред.) Абрамов 

К 25-летию аварии  
на чернобыльсКой аЭс

Е.Л. Яворовская

особая Миссия волжсКих речниКов

Есть в этом какая-то мистика: в год, когда весь мир вспоминает о катастрофе, случившейся двадцать пять лет 
назад на Чернобыльской АЭС, планету потрясла другая трагедия, на АЭС «Фукусима» в японии. Два страшных 
события часто сравнивают, тем более что по Международной шкале ядерных событий INES обе аварии имеют 
высший – седьмой – уровень опасности. Отдавая дань мужеству и профессионализму японских коллег, мы все-
таки понимаем: Чернобыльская АЭС (ЧАЭС), а с ней и вся наша страна, первой наработала печальный опыт 
ликвидации последствий столь тяжелой катастрофы, который в определенной мере мог бы быть использован в 
других странах. 

Елена Леонидовна  
Яворовская – 
инженерфизик, член 
Союза журналистов 
РФ, член президиума 
Нижегородской об
ластной организации 
Союза журналистов 
РФ, участник ликви
дации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Вот так были «одеты» волжские корабли
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и я. Приземляемся в Киеве, потом 
на машине вместе с зам. председа-
теля Совета министров Украины 
К.И. Масиком едем в Чернобыль. 
Наша задача – определить место 
для дислокации судов, понять, как 
можно организовать доставку пи-
тания на них. Замечаю, что мест-
ные официальные лица смотрят на 
меня с удивлением. Еще бы, при-
летела как была: в летнем платье 
без рукавов, в босоножках. Так 
и хожу по чернобыльской земле. 
Кто-то накинул мне косынку на го-
лову, кто-то дал в руки дозиметр, я 
плохо что понимаю в этом деле, но 
вижу, что стрелка зашкаливает...»

Вскоре приказом начальни-
ка ВОРП И.А. щепетова была 
определена группа судов, которым 
предстояло отправиться в район 
чернобыльской катастрофы. Там 
на реке Припять в районе поселка 
Страхолесье для них уже готовили 
специально оборудованную аква-
торию. По неполным данным, зем-
снаряды выбрали более миллиона 
кубометров грунта, углубляя русло 
и строя причалы.

Почему правительственная ко-
миссия для размещения вахтового 
персонала станции выбрала имен-

но суда речного флота? Дело в 
том, что найти на прилежавшей к 
АЭС территории какие-либо не за-
раженные радиацией помещения 
было просто невозможно. Кроме 
того, персонал, работающий на 
ликвидации последствий аварии и 
на строительстве нового вахтового 
поселка Зеленый Мыс для сотруд-
ников АЭС, важно было не просто 
обеспечить жильем, но жильем до-
статочно комфортным, с опреде-
ленными бытовыми удобствами 
(прежде всего душем), а кроме 
того – еще и питанием. Речные 
корабли идеально подходили для 
этих целей. 

Было принято решение об отправ-
ке в Припять дизель-электроходов 
проекта 785. За период с 1952 по 
1958 год в Комарно (Чехослова-
кия) было построено для Совет-
ского Союза 36 единиц такого фло-
та. Судам присваивались названия 
в честь 15 республик СССР, вы-
дающихся композиторов и литера-
торов. Они эксплуатировались на 
Волге, Каме, Дону, Енисее, Оби, 
Иртыше, Днепре. В основном ра-
ботали на туристических маршру-
тах, поэтому к июню все путевки 
были давно распроданы. Министр 

речного флота Л.В. Багров объ-
яснил работникам пароходств, что 
нужно извиниться перед каждым 
пассажиром, лишенным запла-
нированного отдыха. Однако ни 
одного упрека со стороны туристов 
не поступило. Все понимали, что 
в трагической ситуации претензии 
неуместны.

Всего в зоне ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы 
стояло 13 дизель-электроходов,  
10 из них пришли с Волги: из 
Горького (завод им. 40-й годов-
щины Октября) – «Белоруссия», 
«Грузия», «Чайковский»; из Куй-
бышевского порта – «Россия», 
«Карелия», «Киргизия», «Эсто-
ния»; из Волгоградского пор- 
та – «Таджикистан», «Туркмени-
стан», «Узбекистан». Кроме того, 
Волжским речным пароходством 
были командированы в Черно-
быль плавмагазин «ПМ-634» Са-
ратовского порта и судно-водолей 
«Вятка-2» Горьковского пор-
та. Еще один дизель-электроход 
«Азербайджан» пришел с Камы, 
и два – «Радяньский Союз» и  
«Т.Г. Шевченко» – были украин-
скими. На этих судах единовремен-
но размещались более 2000 лик-
видаторов аварии. 

Волжские капитаны В.А. Рогожин (д/э «Чайковский»), Ю.М. Бабиков (д/э «Грузия»),  
М. Г. Нарышкин (д/э «Белоруссия»). Зеленый Мыс, 1986 год.  
Сейчас, увы, никого из троих  нет в живых
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Конечно, для перехода волжских су-
дов к берегам Припяти нужна была 
большая подготовительная работа. 
Причем как технического, так и ор-
ганизационного характера. Кораб-
ли хоть и были одного проекта, но 
разных серий, поэтому требовалось 
изучить технические особенности 
каждого и по возможности уни-
фицировать их. Необходимо было 
заменить или дооборудовать кам-
бузы плитами; заменить, а где нуж- 
но – дополнительно установить 
водогрейные котлы; предусмотреть 
возможность приема с берега воды 
и электроэнергии; для передачи на 
берег установить насосы сточно-
фекальных вод; обеспечить запас 
сменно-запасных частей, а также 
постельных принадлежностей.

Поскольку было принято решение, 
что все суда будут стоять кормой 
к берегу, требовалось изготовить 
мощные трапы, позволявшие про-
ходить и переносить грузы непо-
средственно с берега сразу на вто-
рую палубу.

Особые требования предъявлялись 
к подготовке судовых ресторанов: 
кроме специального технологиче-
ского оборудования, пищеблоки 

нужно было оснастить столовой 
мебелью с гигиеническим покры-
тием, запасом посуды.

Специалисты Волжского речного 
пароходства при подготовке флота 
старались предусмотреть любые 
мелочи, каждая из которых могла 
вовсе не оказаться мелочью. Ведь 
никто не знал, как долго волжский 
флот и его экипажи пробудут вдали 
от родных берегов. 

Параллельно с техническим осна-
щением судов шла работа по 
формированию экипажей. Если 
с комсоставом вопросов не бы- 
ло – приказ есть приказ, и его надо 
выполнять, то рядовой состав, и 
особенно работников ресторанов, 
приходилось убеждать. Руково-
дители пароходства сами с трудом 
представляли, что ждет волгарей 
в зоне ликвидации чернобыльской 
катастрофы, и никаких благ им, 
естественно, пообещать не могли. 
Впрочем, было в эти дни и доста-
точное количество добровольцев, 
многие ехали семьями – так, как 
привыкли работать во время нави-
гации на Волге.

Первыми 16 июня из Волгограда 
уходили «Таджикистан», «Узбеки-

стан» и куйбышевская «Эстония». 
Провожали их с понятным волне-
нием, со слезами. А они в ответ по-
свистели гудком.

К морскому переходу суда были со-
ответствующим образом подготов-
лены: укомплектованы буксирными 
приспособлениями, пиротехникой, 
лобовые стекла закрыты щитами, 
мебель закреплена. И конечно, 
в установленном порядке кораб-
ли были предъявлены Регистру 
СССР, выдавшему свидетельства, 
разрешавшие речным судам разо-
вый переход морем. 

За 12 часов пересекли Азовское 
море, а когда вошли в Черное, по-
сле Севастополя пошла волна, 
да такая, что борта скрипели. На 
«Эстонии» на камбузе котел сва-
лился с плиты. Таким было знаком-
ство с морем. 

– Кого ведете? – спрашивали 
встречные суда у буксира, сопрово-
ждавшего караван. 

– «Эстонию» с двумя «тюбетейка-
ми», – отвечали оттуда.

И если в море волжским кораблям 
реально досталось, то на новом ме-
сте они показали высший класс: 

Для работников турбинного цеха ЧАЭС «Туркменистан» стал  
надежным приютом на время работ по ликвидации
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ошвартовались за шесть минут, сразу встали прочно и 
надежно. Лоцман из Киева был приятно удивлен.

К концу июня здесь уже собрались все тринадцать 
дизель-электроходов, образовав у берегов Припяти 
вахтовый комплекс «Белый пароход». Условия пре-
бывания в этом месте были достаточно жесткими: 
нельзя ходить в лес, собирать грибы, запрещено ку-
паться, ловить рыбу. В то же время старались создать 
ликвидаторам максимально привычное существова-
ние. Комплекс включал вагончики, в которых разме-
щались дирекция станции, партком и профком, бух-
галтерия, отдел кадров. Предусмотрены были также 
вагончики-магазины, парикмахерские, авиа- и же-
лезнодорожные кассы и даже кинозал. Существовала 
открытая эстрадная площадка, на которой перед лик-
видаторами выступали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон 
и другие артисты. 

И все-таки свое название вахтовый комплекс получил 
именно за счет кораблей, которые там стояли, потому 
что они давали главное – бесплатные кров и пищу. 

* * *

Первая моя командировка сюда была в сентябре 1986 
года. Очень хорошо помню, что чувствовала, когда 
«Метеор» стремительно приближался к Зеленому 
Мысу. Главное ощущение – пусть небольшая, но со-
причастность к тем реальным событиям, за которы-

ми следил тогда весь мир – по газетам, телеграфным 
сообщениям, по телевизору. И как ожившая теле-
визионная картинка: на берегу люди в однотипных 
хлопчатобумажных костюмах, в белых шапочках.  
В движениях – не суета, но энергичность; в лицах – 
не озабоченность, но деловая уверенность. И еще – 
усталость. Та самая, которую видно лишь со стороны, 
ибо сам человек на нее не обращает внимания.

Комплекс «Белый пароход» белым отнюдь не вы-
глядел. Вместо привычных взгляду белоснежных 
кораблей стояли непонятные объекты темного цве-
та. Оказывается, готовя суда к зиме, их палубы об-
шили специально заказанными в Финляндии темно-
коричневыми изоляционными панелями с небольшими 
квадратными оконцами, своеобразными «шубами». 

Когда шла вдоль цепочки кораблей с названием со-
ветских республик, невольно подумалось: «А ведь это 
очень символично. Вся большая страна пришла на 
помощь Чернобылю».

Около каждого судна была выставлена табличка с 
указанием, работники какого подразделения станции 
здесь проживают. «Таджикистан», например, стал 
общежитием для тех, кто трудился в реакторном цехе; 
на «Эстонии» и «Грузии» жили строители Зеленого 
Мыса; на «Киргизии» – транспортники. На «Туркме-
нистане» жили работники турбинного цеха, которые 
тут же стали называть корабль «Турбинистан». И это 

Корреспондент «Большой Волги» Елена Яворовская  
и зам. нач. Куйбышевского порта А.Г. Ковтун.  
Зеленый Мыс, 1986 год

Вахтенный матрос (справа) проводит  
дозиметрический контроль заходящему  
на судно жителю поселка «Белый пароход»
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один из многих показателей, что 
между речниками и теми, кто оби-
тал на их судах, установились до-
брые отношения.

В тот период речникам, кроме сво-
их привычных обязанностей, – 
обеспечения жизнедеятельности 
судовых систем, несения вахтовой 
службы – пришлось заниматься 
и совершенно другими, непривыч-
ными работами. И это было вид-
но сразу при подходе к судну: на 
корме каждого имелась в наличии 
смонтированная дозиметрическая 
установка, с помощью которой вах-
тенные матросы, а среди них были 
и курсанты Горьковского речного 
училища им. И.П. Кулибина, про-
веряли степень радиационного 
заражения каждого входящего. 
Достаточно часто прибор перехо-
дил на красное деление шкалы и 
начинал звенеть, порой этот звук 
превращался в рев. Чаще всего 
«грязными» оказывались верхняя 
спецодежда и обувь, их снимали и 
складировали прямо на корме, а по 
ночам вахтенные матросы на руках 
относили в специальные контейне-
ры на берегу. К сожалению, не всег-
да ее успевали довезти до могиль-
ников: рано утром местные бабули, 
отказавшиеся уезжать с насижен-
ных мест, приходили с торбами и 
забирали содержимое контейнеров 
по домам. Ведь спец одежда, осо-
бенно ботинки, была добротной, 
очень хорошего качества. Так, не-
смотря на все принимаемые меры, 
радиация все же распространялась 
по территории.

Тем не менее речники очень тща-
тельно подходили к выполнению 
своих обязанностей, они вели до-
зиметрический контроль кают, су-
довой мебели, постельного белья. 
Постоянно в работе были прово-
дницы, они буквально не выпуска-
ли из рук ведер и тряпок, прово-
дя влажную уборку в коридорах, 
каютах, протирая стекла и зерка-
ла. Кстати, из коридоров, салонов, 
кают были убраны все ковровые 
покрытия – только линолеум и 
пластик.

Огромные нагрузки легли на ра-
ботников ресторанов, ведь им 
приходилось кормить постояльцев 
кораблей практически круглосу-
точно, поскольку те работали по-
сменно. Бывало, придет человек в 
ресторан, первое съест, а над вто-
рым уже засыпает от усталости.

Продукты доставлял из Киева плав-
магазин «ПМ-634». Однажды вы-
шел конфуз. Капитан В.Н. Дидикин 
запросил у диспетчера разрешение 
на шлюзование в Киевском водо-
хранилище, а тот в сердцах ответил: 
«Да не морочьте мне голову, нет у 
нас такого теплохода!» На Днепре, 
действительно, не было, он пришел 
с Волги, из Саратовского порта. 
Загрузившись в Киеве продуктами, 
судно спешило к Зеленому Мысу, 
где небольшой экипаж за три-
четыре дня, переходя от корабля к 
кораблю, разгружал ресторанам до 
60 тонн продовольствия.

Если экипажи судов работали вах-
товым методом, имели возмож-
ность меняться каждые 15 суток, 
то работники ресторанов порой 
находились в вахтовом поселке по 
2–3 месяца кряду. Несмотря на 
строгие правила (запрещались, на-
пример, блюда из рубленого мяса, 
салаты, повтор гарниров в течение 
суток), меню старались делать раз-
нообразным. Завтрак состоял из 
пяти-шести блюд; масло, булочки и 
свежие фрукты всегда были на сто-
лах в любом количестве. 

И хотя сотрудники ресторанов по-
стоянно чувствовали недомогание, 
вызванное присутствием радиации, 
работали они с полной отдачей, с 
энтузиазмом, проводили дни на-
циональной кухни, пекли празднич-
ные пироги к дням рождения своих 
постояльцев. 

Кроме обслуживания в салонах 
кораблей, сотрудники ресторанов 
вместе с членами экипажей до-
ставляли питание прямо к разру-
шенному четвертому блоку АЭС 
работавшим в полевых условиях 
бульдозеристам, крановщикам, 
трактористам. Горячую еду достав-
ляли в больших термосах, которые 
сами же потом дезактивировали, а 

воду – в больших канистрах, кото-
рые потом отправляли в могильни-
ки для захоронения.

Питьевой водой вахтовый поселок 
«Белый пароход» обслуживал те-
плоход «Вятка-2» Горьковского 
порта, он же снабжал водой плав-
краны, работавшие у четвертого 
блока.

Надо заметить, что, оставаясь в 
подчинении судами Волжского 
речного пароходства, наши кораб-
ли всю свою деятельность долж-
ны были согласовывать с Глав-
ным управлением речного флота 
(ГУРФ) Украинской ССР. В этих 
условиях чрезвычайно важным мо-
ментом становилось то, что руко-
водители Волжского пароходства, 
профсоюзные руководители ре-
гулярно навещали свои экипажи, 
знали их проблемы, решали их в 
Киеве на самом высоком уровне.

Наверное, при пристальном анали-
зе в деятельности волжских речни-
ков в зоне ликвидации чернобыль-
ской катастрофы можно было бы 
найти какие-то упущения, но в це-
лом это была высокоорганизован-
ная, четко спланированная и вы-
строенная операция с соблюдением 
лучших флотских традиций. И в 
том, что было именно так, большая 
заслуга принадлежит бывшему в 
то время начальником пароходства  
И. А. щепетову. Он и сам выезжал 
в зону ликвидации последствий 
аварии, эти командировки обостри-
ли язвенную болезнь желудка, и он 
умер от рака в 1990 году.

* * *

Долго готовились к зиме, налажи-
вали коммуникации, но 1987 год 
судам волжского флота пришлось 
встречать уже в другом месте. Ре-
шение об их передислокации было 
принято после того, как заработал 
вахтовый поселок Зеленый Мыс 
и началось строительство нового 
города Славутич для работников 
Чернобыльской АЭС. Укутанные 
в теплые «шубы», корабли шли в 
декабре через лед с помощью ледо-
колов и, ошвартовавшись на Дне-
пре в районе поселка Неданчичи, 
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создали новый вахтовый поселок «якорь». Пристань с 
таким названием на Днепре существует и сейчас. 

Теперь на волжских судах жили строители нового города. 
Кстати, в строительстве города участвовали архитекторы 
и строители из восьми союзных республик: Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Украины 
и России, что придало застройке каждого градострои-
тельного комплекса (квартала) национальный колорит. 
Как результат, сейчас город разделен на двенадцать 
кварталов: Бакинский, Белгородский, Вильнюсский, До-
брынинский, Ереванский, Киевский, Ленинградский, 
Московский, Рижский, Таллинский, Тбилисский, Черни-
говский, каждый из которых имеет свою, особенную ар-
хитектуру и атмосферу. 

Первый ордер на квартиру в новом городе был получен 
весной 1988 года, но пассажирские дизель-электроходы 
находились там еще два года, пока город не обзавелся 
собственной полноценной инфраструктурой. А до этого 
времени волжские суда по-прежнему давали кров и воз-
можность полноценного питания строителям нового го-
рода. И хотя ЧАЭС находилась от «якоря» на несколько 
большем расстоянии, чем это было в Зеленом Мысе, ра-
диационная обстановка все равно оставалась неспокой-
ной. Да и не могло быть по-другому после такой аварии. 

К сожалению, после развала СССР трудно оказалось от-
слеживать судьбу дизель-электроходов, находившихся в 
зоне ликвидации аварии на ЧАЭС. Часть из них, в силу 
сильного радиационного загрязнения, осталась на Дне-
пре. Те, где радиационная обстановка была лучше, от-
правились на Волгу.

На различных сайтах Интернета можно прочесть свиде-
тельства очевидцев: «Одним караваном, в сентябре 1989 
года, с места стоянки у села Неданчичи на Волгу отпра-
вились “Вятка-2”, “ПМ-634”, “Узбекистан”, “Карелия”, 
“Эстония”, “Россия” и “Киргизия”. Именно в таком по-
рядке совершался переход через Черное и Азовское моря. 
“Вятку-2” вело на буксире судно, занимающееся мор-
проводкой». Еще одна информация из Интернета: «На 
Украине остались “Азербайджан”, “Грузия”, “Чайков-
ский” и “Туркменистан”. Относительно них ничего не-
известно. “Таджикистан” был продан Второму часовому 
заводу и ушел из Неданчичей в Москву в конце августа 
1989 года». 

Впрочем, не менее интересна судьба людей, которые с 
далекой Волги приезжали работать в Чернобыль. В 1991 
году более 1000 волгарей из Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Саратова и Волгограда получили статус участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. А спустя не-
сколько лет ретивые нижегородские чиновницы из ми-
нистерства соцзащиты подняли шумиху, что эти удосто-
верения выданы речникам незаконно. История борьбы 
волгарей за свои права отдельная и долгая. Сколько было 
писем направлено в разные инстанции, сколько взято сви-
детельств, подтверждений! Вот цитата из письма (1998 
год) бывшего премьера страны И.С. Силаева тогдашнему 

премьеру В.В. Путину: «Тратить лишние силы на опреде-
ление статуса волжских и камских речников нет необхо-
димости. Своим трудом в Чернобыле они завоевали это 
право, и им законно выдали удостоверения участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС. Без судов речного флота, 
их экипажей и работников судовых ресторанов ликвида-
ция аварии на ЧАЭС затянулась бы на еще долгие сроки, 
это увеличило бы потерю людей и потребовало бы боль-
ших дополнительных финансовых затрат. Дальнейшая 
бесплодная и формальная переписка по этому вопросу 
должна быть прекращена». Иван Степанович Силаев в 
1986 году возглавлял Правительственную комиссию по 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. (Как извест-
но, крайне тяжелые радиационные условия работы в зоне 
катастрофы предопределили периодическую смену спе-
циалистов, в том числе и из состава Правительственной 
комиссии. Ее поочередно возглавляли заместители Пред-
седателя СМ СССР И.С. Силаев, Л.А. Воронин (имен-
но он принял решение об использовании речных судов в 
зоне ликвидации аварии), ю.Д. Маслюков, В.С. Гусев,  
Г.Г. Ведерников, заместитель председателя Бюро  
СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу  
ю.К. Семенов. При этом постоянное руководство Пра-
вительственной комиссией осуществлял Б.Е. щербина.) 

В итоге каждому из нижегородских речников пришлось 
доказывать свое право считаться ликвидатором в суде, 
и суды, за редким исключением, стопроцентно встали на 
сторону волгарей. Сейчас они законно имеют удостове-
рения ликвидаторов и пользуются причитающимися им 
льготами, правда, сильно усеченными после Закона о 
монетизации. И все же в Нижегородской области роль 
волжского флота в деле ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС кажется мне недооцененной. Между 
тем, в Самаре, на речном вокзале, в год 20-летия черно-
быльской катастрофы, установили мемориальную плиту 
в честь вклада экипажей самарских речных судов в дело 
ликвидации последствий аварии. Там же отдали дань па-
мяти тем, кто к тому времени ушел из жизни.

А потеряли волгари-чернобыльцы за минувшие годы сво-
их товарищей немало. Из более чем тысячи их осталось, 
дай бог, треть. Уходили молодыми. Умирали от онколо-
гии, болезней крови, преждевременных инсультов и ин-
фарктов. 

Думаю, Нижний Новгород должен знать и помнить эту 
страницу своей истории.
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Благосклонная судьба познакомила 
меня с этим человеком много лет назад. 
Дружба и общение с ним радуют. Федор 
Михайлович притягивает к себе. Своим 
теплом, опытом и знаниями он охотно 
делится с людьми. Его воспоминания, 
фронтовые записи, подаренные мне, 
дают подпитку для творческой работы. 

На жизненном пути Федора Михайло-
вича Хорькова встречалось много за-
мечательных людей. Среди них писа-
тель Даниил Андреев, сын знаменитого 
русского писателя Леонида Андреева. 
Ф.М. Хорьков спас Даниила Андреева 
от расстрела. 

Летом 1943 года в районе Синявинских 
высот, в землянке на берегу Невы, раз-
местилась военная прокуратура 2-й 
Ударной армии. В один из теплых июнь-
ских дней работники прокуратуры Фе-
дор Хорьков и Николай Алексеевич Бо-
рисов, пользуясь временным затишьем, 
занимались разбором имеющихся мате-
риалов. В это время на пороге появил-
ся высокий худощавого тело сложения  
солдат. Выглядел он измученным. Вва-
лившиеся глаза на землистом лице 

были грустными. Он понуро смотрел 
вниз.

– Рядовой Андреев по вашему вызову 
явился, – устало доложил он.

Борисов указал на место напротив него. 
Достав бумагу, помощник прокурора 
сухо начал допрос:

– Фамилия, имя, отчество?

– Андреев Даниил Леонидович.

– Год рождения?

– 1906.

– Где родились?

– Германия. Берлин. 

Внутреннее чутье подсказало Федору, 
что не простой солдат перед ним. И он 
обратился к Андрееву:

– Вы сын писателя Леонида Андреева?

Ответ был утвердительным. Хорьков 
решил помочь Андрееву. И, попросив 
выйти Леонида за дверь, рассказал Бо-
рисову об Андреевых, их творчестве, о 
дружбе Леонида Андреева с Максимом 
Горьким. Борисов книг не читал, име-

спас  
от расстрела

В.А. Каляев

Живет в нашем городе человек интереснейшей судьбы – Федор Михайлович 
Хорьков. Он широко известен как опытный юрист, адвокат. Ко всему прочему, 
Федор Михайлович прекрасный человек, замечательный собеседник и рассказ-
чик. 

В.А. Каляев и Ф.М.  Хорьков (1922–2011).  
Фото 2008 года
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на писателей Андреевых, их труды ему знакомы не 
были.

Федор рассказывал живо, увлеченно. Н.А. Борисов 
слушал, затаив дыхание. Николай Алексеевич про-
никся чувством ответственности за судьбу Даниила и 
еще большим уважением к Хорькову за его эрудиро-
ванность. 

– Нельзя губить талант. Тем более что страдает че-
ловек за сердечную доброту свою и сочувствие к лю-
дям, – резюмировал свои доводы Федор. 

В начале войны Даниил Андреев был призван на во-
енную службу, которую проходил в 196-й стрелковой 
дивизии. Федор Хорьков в то время также служил в 
этой дивизии, но судьба их еще не свела. Не встре-
тились они и тогда, когда переходили Ладожское озе-
ро. Не суждено было познакомиться и в блокадном 
Ленинграде. И вот в опасный для Даниила момент 
судьба решила сжалиться над не приспособленным к 
реальной жизни художником. Она послала ему спаси-
теля в лице Ф. Хорькова.

Как выяснилось, под следствие он был отдан за свое 
доброе сердце, за сострадание. Даниила Андреева 
медицинская комиссия был признала ограниченно 
годным к военной службе, потому и служил он в во-
енторге продавцом. 

Однажды ревизия установила в ларьке у Андреева не-
достачу хлеба и сахара на сумму 300 рублей. За такое 

в голодном городе могли сразу расстрелять. Однако 
видно было, что сам Даниил недоедал и еле держался 
на ногах. 

«Почему же тогда недостача?» – задался вопросом 
Хорьков. 

Виной тому явилась любовь к детям и животным. Да-
ниил не мог видеть обессилевших от голода детей. Со-
страдая, он давал им хлеб и сахар. Прибегал к ларьку 
и жеребенок. Глядя на его страшную худобу, Даниил, 
со слезами на глазах, ласкал жеребенка и делился с 
ним своим последним куском.

Помощник военного прокурора Н.А. Борисов внял со-
ветам и пожеланиям Ф. Хорькова и направил дело на 
Даниила Андреева командующему 196-й стрелковой 
дивизией генерал-майору Ратову. Выслушав дово-
ды Хорькова, изучив обстоятельства по делу, комдив 
Ратов на материалах дела наложил свою резолюцию: 
«В порядке приказа 0413 дело прекратить. Рядового 
Андреева направить в похоронную команду». 

Во время войны указанным приказом военному ко-
мандованию разрешалось принимать решения по не-
которым категориям дел. Таким образом, Даниил Ан-
дреев был спасен. 

Жилье похоронной команды, где поселился Д. Андре-
ев, располагалось неподалеку от землянки прокурату-
ры. Между Федором Хорьковым и Даниилом завяза-
лась дружба. Военный прокурор М.В. Солнцев часто 

Д.Л.  Андреев

Фрагмент  фронтовых записок  
Ф.М.  Хорькова 
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бывал в разъездах, потому его порцию Федор делил с 
Даниилом. Ели из одного котелка. Нередко Хорьков 
делился с Андреевым последним сухарем. 

Вскоре судьба разъединила их. Даниил Андреев сильно 
заболел. У него признали расщепление позвоночника. 
Андреев был отправлен в Ленинградский госпиталь, а 
оттуда по распоряжению Ставки Верховного Главно-
командования в Москву. 

Однако в 1947 году Д. Андреев и его жена были аре-
стованы. Вменялась им контрреволюционная деятель-
ность. Еще до войны Даниил написал роман «Стран-
ники ночи». Его он читал своим друзьям. Кто-то из 
них выдал его. В романе нашли нелюбовь автора к 
Сталину. Даниил Андреев был приговорен к 25 годам 

лишения свободы. Его жена Алла Александровна –  
к 10 годам.

В тюрьме Даниил Андреев продолжал свое творче-
ство. Он написал книгу «Роза мира».

В 1950-х годах Андреевых реабилитировали и осво-
бодили. Здоровье Даниила Леонидовича было сильно 
подорвано. Его поместили в госпиталь.

Узнав об этом, Федор Михайлович устремился к нему. 
Однако Хорькова не допустили до больного.

Вскоре Даниила Андреева из госпиталя перевезли в 
новую квартиру. Но наслаждаться удобствами ее Да-
ниилу долго не пришлось. 30 марта 1959 года Даниил 
Леонидович Андреев умер.  

Ф.М.  Хорьков

Фрагменты 
 фронтовых записок  

Ф.М.  Хорькова 
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На сегодняшний день это самое древ-
нее документальное свидетельство о 
существовании Амвросиева Николь-
ского монастыря. Название не вызы-
вает вопросов, традиционно считается, 
что Амвросий – основатель монасты-
ря и его первый настоятель, возмож-
но, один из учеников святого Сергия 
Радонежского, а Никольский – в честь 
святого Николая, издавна особо почи-
таемого в здешних местах. 

Но в этом тексте не упомянута еще 
одна составляющая привычного назва-
ния – Дудиным монастырь не назван. 
Когда и почему появилось в офици-
альном названии обители это допол-
нение? Впервые в летописях Дудин 
монастырь упомянут в 1445 году, когда 
представители Дмитрия Шемяки дьяк 
Федор Дубенский и мурза Бегич, узнав 
об освобождении из татарского пле-

на великого князя Василия Темного,  
«1 октября возвратились от Дудина 
монастыря в Муром, где Бегич был 
взят под стражу…». Причем в тексте 
монастырь назван просто Дудин, без 
упоминания полного наименования, 
что, скорее всего, свидетельствует об 
устоявшейся практике и широкой из-
вестности данного варианта.

А вот почему это дополнение появи-
лось, с чем было связано – точного 
ответа на этот вопрос мы никогда не 
узнаем. Но сколько преданий и легенд 
существует, сколько версий, догадок 
и предположений! В различных вари-
антах их можно насчитать несколько 
десятков. Самая известная из них, не-
однократно опубликованная в сборни-
ках нижегородских преданий и легенд, 
повествует о походе Ивана Грозного на 
Казань и о пастушке, который, играя 

дудин Монастырь:  
легенды и реальность

О.В. Романова

Амвросиев Никольский Дудин монастырь – одна из древнейших святых обителей Нижегородского края. 
Первые письменные упоминания о нем относятся к началу XV века. В Нижегородском художественном му-
зее хранится рукописное Евангелие, некогда принадлежавшее Дудину монастырю. Сохранившаяся надпись, 
датированная 1408 годом, подтверждает, что в это время монастырь уже существовал и настоятелем его был 
Сергий.

Ольга Владимировна 
Романова – научный 
сотрудник Дзержинского 
краеведческого музея.

Дудин монастырь. 
Вид со стороны р. Оки. 

Фото с сайта  
http://www.panoramio.com
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на дудочке, не вовремя разбудил царя и поплатился за 
это жизнью. 

Жесток был Иван IV, недаром получил он свое про-
звище, но в этом злодеянии все же не повинен. Мо-
настырь был основан намного раньше Казанских 
походов, и Дудиным его назвали почти за 100 лет до 
рождения Ивана Грозного. В других версиях предания 
не называется конкретное имя, просто великий князь, 
но основа та же – мелодия пастушьей дудки, гнев или, 
напротив, милость высокопоставленного гостя и по-
веление построить монастырь и назвать его именно 
Дудиным.

Красивые легенды и предания редко соотносятся с ре-
альностью. Однако и многие серьезные версии не вы-
держивают критики. К примеру, в очень содержатель-
ной, во многих отношениях уникальной и прекрасно 
изданной книге М. Дегтяревой встречается такое суж-
дение: «Наиболее правдивой версией относительно 
происхождения названия монастыря, на наш взгляд, 
является тот факт, что в соседнем селе проживали по-
мещики Дуденевы, от фамилии которых и село назва-
ли Дуденево, а монастырь, к строительству которого 
они имели непосредственное отношение, прозвали 
Дудиным». 

Никаких ссылок на документы, которые подтвердили 
бы версию о строительстве монастыря помещиками 
Дуденевыми в первой половине XV века, нет. В то 
время фамилии на Руси были еще редким явлением, 
особенно в сельской местности. Да и есть ли еще хотя 
бы один монастырь, который назвали бы, причем офи-

циально, по фамилии благотворителей? Именно по 
фамилии, а не по имени их небесных покровителей?  
И почему монастырь в таком случае все-таки Дудин, а 
не Дуденев или Дуденеев? 

Если рассматривать вопрос с рациональной точки зре-
ния, то есть еще одна версия, ничуть не хуже предыду-
щей: с давних пор ворота многих монастырей украша-
ла фигура трубящего ангела. Рассказывают, что была 
такая и над святыми вратами Амвросиева Никольско-
го монастыря. Причем труба ангельская, в просторе-
чии дуда, была позолочена и служила своеобразным 
маяком для судов, проходивших по Оке, что якобы и 
стало причиной, по которой монастырь стали называть 
Дудиным.

Версии и предположения можно приводить бесконеч-
но, в каждом случае будут аргументы «за» и «против», 
но пока не найдутся документы или иные строго науч-
ные данные, все они обречены оставаться всего лишь 
рабочими гипотезами. Многое в истории монастыря 
могли бы прояснить археологические раскопки. Про-
веденная предварительная разведка дала очень обна-
деживающие результаты, но денег на их проведение 
так и не нашлось. В настоящее время культурный слой 
на территории монастыря практически уничтожен.

Остается надежда на архивы и музейные хранилища, 
там, возможно, пытливого исследователя ждет еще 
немало открытий. А народная молва живет по своим, 
особым законам. Полет фантазии просто на зависть 
маститым писателям! Если вам повезет встретить та-
кого рассказчика, вы много нового услышите о здеш-

Дудин монастырь. 
Начало XX  века
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них НЛО и прочих таинственных явлениях, навеянных 
телевизионным экраном и мастерски наложенных на 
местный колорит.

Но еще живы и старинные предания, в том числе те, 
что по-своему трактуют необычное название мона-
стыря. Их немало, есть среди них и предание о Дуде. 
Оно также насчитывает немало вариантов, но почти 
не известно широкой публике.

«Жил некогда славный воин по имени Дуда, просла-
вился он силой, умением воинским и храбростью в 
бою. Много раз выходил Дуда с княжьей дружиной на 
бой с врагом, бился яростно и отважно, а вот случи-
лось так, что под старость остался один, без семьи, без 
детей. Одна дорога ему оставалась – в монастырь. В 
те времена это обычным делом было, многие так по-
ступали. Вот и Дуда себе обитель выбрал, Амвроси-
ев Никольский монастырь, что на Оке, подальше от 
шумного города, где многие его знали. 

Времена те были смутные, за великокняжеский пре-
стол бились князья, а где война, там и падальщики, 
шайки разбойничьи, себе добычу ищут. Не до них кня-
зьям и воеводам, власть делят. Напала такая шайка 
на монастырь, ворота проломили, монахов поубива-
ли, ограбили святыню и подожгли.

Случилось так, что не было Дуды в монастыре в тот 
момент, а вернулся уже к пепелищу, что даже остыть 
не успело. Не стерпел Дуда, достал свои доспехи и меч 
из тайника, где хранил их в память о прежней жизни, 
и пустился в погоню. А разбойники никуда не торопи-
лись, добычу делили да мед монастырский пили. Бы-
стро догнал их Дуда.

Не думали разбойники, что он один решится с ними в 
бой вступить, насмешками Дуду встретили. А тот, хоть 

годами был стар, ни силы, ни выучки боевой не расте-
рял. Последний это был бой старого воина, последний 
подвиг. Ни один из злодеев от его меча не ушел, всех 
покарал за поруганную святыню.

Кто-то рассказывает, что и сам Дуда погиб в этом не-
равном бою, но другие говорят иначе. Вернулся он на 
пепелище, собрал тех немногих из братии, что целы 
остались, и начал вновь монастырь отстраивать. Хра-
мы, кельи монастырские и стены с воротами поставил 
куда крепче прежнего. Но слава Дуды-богатыря те-
перь монастырь оберегала лучше стен каменных, ни 
один разбойник и близко не смел подойти к обители. 

Приняв постриг монашеский, Дуда имя новое полу-
чил, а вскоре стал настоятелем. Но в народе его толь-
ко прежним именем и величали, с былинными бога-
тырями сравнивали, что, жизни не жалея, защищали 
землю и народ русский. А потом и монастырь Дуди-
ным называть стали. 

Много веков прошло с той поры, много воды утек-
ло. Не раз еще разоряли монастырь, рушили стены, 
забыть старались и память о нем стереть в людских 
сердцах. Где теперь те, кто творил все это? Нет их, и 
имена забыты, а монастырь до сей поры стоит, и сто-
ять ему до конца времен, потому как не стенами кре-
пок, а велик силою духа предков наших».

Возрождается у нас на глазах древняя обитель, вновь 
раздается над Окой колокольный звон, сверкают на 
солнце золотые купола древнего Успенского собо-
ра и колокольни. Не красотой декора и обилием по-
золоты привлекают к себе стены Дудина монастыря, 
давней славой овеяны они, строгой красотой и силой 
отмечены. И среди множества легенд и преданий Ни-
жегородчины пусть не затеряется и сказание о Дуде-
богатыре. 

Дудин монастырь. 
Реконструкция.  

Фото О.А. Александровой
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Фестивальный марафон «Путь в науку»: 
события и первые итоги

Музейные проекты  
Пешеланского гипсового завода

наши проеКты



152

№ 22. 2011

153

Фестивали науки рассчитаны на самую 
широкую аудиторию. Их цель – понят-
ным и доступным языком рассказывать 
обществу, чем занимаются ученые, на 
что тратятся деньги налогоплатель-
щиков, как научный поиск улучшает 
качество жизни, какие перспективы 
он открывает современному человеку. 
Тем самым фестиваль науки работает 
на престиж ученого, преподавателя, 
несущего знания. Фестиваль науки 
знакомит с успехами науки, как миро-
вой, так и отечественной, помогает из 
первых рук узнать, что происходит на 
переднем крае исследований. Вот по-
чему, в частности, Фестиваль науки в 
нашей стране выбрал красноречивый 
девиз: «Прикоснись к науке!»*.

В 2010 году ректорат Нижегородско-
го государственного университета 
(ННГУ) принял решение присоеди-

ниться к международному фестиваль-
ному движению, причем акцент было 
предложено сделать на естественно-
научных направлениях, которые пред-
ставлены на семи факультетах: Выс-
шей школе общей и прикладной физики 
(ВШОПФ), физическом, радиофизи-
ческом, механико-математическом, 
вычислительной математики и кибер-
нетики (ВМК), химическом, биологи-
ческом. Объединение различных на-
правлений деятельности факультетов, 
связанных с популяризацией научного 
знания и с обучением и воспитанием 
мотивированных, хорошо подготов-
ленных школьников, заинтересован-
ных в получении фундаментального 
классического университетского об-
разования, а также разработка новых 
форм взаимодействия средней и выс-
шей школы – такие задачи были по-
ставлены перед коллективом музея 
ННГУ.

Т.И. Ковалева, Ш.Д. Китай

Фестивальный  
МараФон  
«путь в науКу»:  
события  
и первые итоги

Всего пять лет отделяют нас от события, которое добавило немало ярких красок в университетскую, порой 
сухую, академическую жизнь, – от первого в нашей стране Фестиваля науки. Идею его проведения в России 
(за рубежом такие фестивали давно вошли в практику) выдвинул ректор Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, и опыт МГУ оказался весьма успешным. Не 
случайно сейчас подобные праздники науки становятся общероссийским явлением. 

* Сайт www.festivalnauki.ru/

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Е.В. Чупрунов  
на методическом семинаре, посвященном началу  
фестивального марафона «Путь в науку»

Шева Давидовна 
Китай –  
зав. музеем науки  
«Нижегородская 
радиолаборатория» ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.
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Именно университетскому музею, возглавляемому 
Т.И. Ковалевой, и было поручено стать центром, во-
круг которого объединились усилия факультетов, 
приемной комиссии, многих других подразделений 
университета. Это представляется достаточно зако-
номерным: в различных отделах музея ННГУ на про-
тяжении последних лет накоплен значительный опыт 
работы со школьниками в плане их профориентации. 
В музее науки «Нижегородская радиолаборатория» 
проходили циклы публичных научно-популярных лек-
ций по актуальным проблемам математики, физики, 
биологии. При выполнении грантовых проектов в му-
зее науки создавались медиапродукты, направленные 
на популяризацию истории отечественной науки и ее 
наиболее ярких достижений. Сотрудники музея на 
протяжении трех последних лет курировали городской 
проект «Выдающиеся нижегородцы: истории изобре-
тений, инноваций и открытий». Ведущий инженер му-
зея науки Т.Л. Пархоменко, учитель физики с более 
чем 20-летним стажем, совмещая работу в музее с 
педагогической деятельностью в школе, разработала 

концепцию организации Лаборатории юного исследо-
вателя и успешно начала реализацию своего проекта. 
Поскольку сразу появилось много идей о проведении 
различных мероприятий и конкурсов, рассчитанных на 
перспективу, фестивальную программу было решено 
назвать фестивальным марафоном и разбить на три 
этапа: осенний, зимний и весенний. Разработка кон-
цепции фестивального марафона в целом, положений 
об отдельных фестивальных программах и конкурсах 
велась сотрудниками музея в тесном взаимодействии 
с ректоратом ННГУ. Организационный комитет воз-
главил ректор ННГУ профессор Е.В. Чупрунов, кура-
тором проекта стала директор музея ННГУ Т.И. Кова-
лева. В обращении Е.В. Чупрунова к нижегородской 
общественности были определены главные цели фе-
стивального марафона: «Фестиваль будет способство-
вать привлечению к исследовательской деятельности 
талантливой молодежи, которой еще только предстоит 
определить свой жизненный путь, которая в будущем 
будет способна обеспечить инновационную направ-
ленность и устойчивое развитие нашего государства, 

МаСтер-КлаССы

«Живая физика». Ведущий – к.ф.-м.н. 
Н.Ф. Услугин

«Наука  и СМИ». Ведущий – к.ф.-м.н. Б.В.  Булюбаш

«Вариации на тему  
презентации». 

Ведущая – Е.Н. Емельянова

наши проеКты
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Конференция 
шКольниКов 

«Юный иССледователь»

Проректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского  
по науке С.Н. Гурбатов

К. Петренко, ученик  
3-го класса МОУ «Лицей №87  
им. Л.И. Новиковой»

Д. Лачинов, студент I курса 
факультета ФМК

Т.Л. Пархоменко, научный 
руководитель ряда учебно-
исследовательских проектов по 
физике и астрономии

Д. Кириллов и С. Друбич,  
ученики 7-го класса МОУ «СОШ № 24»

Участники конференции

№ 22. 2011
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продолжить лучшие традиции отечественной приклад-
ной и фундаментальной науки».

Осенью 2010 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
впервые объявили грантовый конкурс школьных пре-
подавателей предметов естественно-научного цикла 
«Открытое образование» с двумя номинациями: «От-
крытый урок» и «Учебно-исследовательский про-
ект». Участники конкурса в номинации «Открытый 
урок» должны были подготовить развернутый план-
конспект урока, участники конкурса в номинации 
«Учебно-исследовательский проект» представляли 
подробный план учебно-исследовательской работы, 
которая будет выполняться учеником под руковод-
ством преподавателя в текущем учебном году. Для 
успешной подготовки конкурсных работ и определе-
ния важнейших приоритетов в оценках педагогических 
разработок провели методический семинар, на кото-
рый пригласили руководителей и членов городских и 
районных методических объединений, организаторов 
научно-методической работы в средних школах, пре-
подавателей математики, физики, астрономии, химии, 
биологии, информатики. Работой семинара руководил 
Игорь Васильевич Гребенев, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры кристаллографии и экспе-
риментальной физики физического факультета ННГУ. 
Он же в дальнейшем возглавил конкурсную комис-
сию, в состав которой вошли высококвалифицирован-
ные и авторитетные профессора и доценты универси-
тета: д.п.н., проф. И.М. Швец (биофак); д.п.н., проф.  
К.Д. Дятлова (биофак); д.х.н., проф. А.В. Гущин 
(химфак); к.х.н., доцент Н.В. Кулешова (химфак); 
к.х.н., доцент М.Н. Климова (химфак); к.х.н., доцент  
Г.М. Лизунова (химфак); к.ф.-м.н., доцент Н.Н. Бу-
реева (мехмат); к.ф.-м.н., доцент А.А. Тюхтина (мех-

мат); к.т.н., проф. ю.Л. Кетков (факультет ВМК);  
к.ф.-м.н., доцент Н.В. Кротов (ВМК); к.ф.-м.н., доцент  
Н.ю. Золотых (ВМК); д.ф.-м.н., проф. Г.М. Фрай-
ман (ВШОПФ); к.п.н., ст. преподаватель О.В. Ле-
бедева (физфак); к.ф.-м.н., доцент А.И. Малышев  
(физфак).

На торжественном открытии осеннего этапа, которое 
состоялось 26 ноября 2010 года, присутствовало около 
400 человек. Именно в этот день впервые в ННГУ были 
вручены сертификаты персональным стипендиатам 
ректора ННГУ – трем первокурсникам, показавшим 
при поступлении лучшие результаты по итогам ЕГЭ. 
Состоялась конференция учебно-исследовательских 
работ учащихся «юный исследователь». Пленарное 
заседание открыл докладом «Наука – это интересно!» 
профессор Сергей Николаевич Гурбатов, проректор 
ННГУ по науке, блестяще продемонстрировав сочета-
ние высокого уровня научности и популярности изло-
жения. Вслед за ним свои исследовательские работы 
по математике и химии, выполненные во время учебы 
в одиннадцатом классе, представили первокурсники 
Дмитрий Лачинов (факультет ВМК) и Полина Дятлова 
(химфак). На заседаниях четырех секций было обсуж-
дено 35 устных и 27 стендовых докладов по работам, 
выполненным школьниками в 2009/10 учебном году и 
успешно защищенным на конкурсах различных уров-
ней. Всем участникам конференции вручены дипломы 
и памятные подарки.

Второй фестивальный день также был насыщен со-
бытиями. Елена Николаевна Емельянова провела  
2 мастер-класса по современным методам презента-
ции научных и учебных результатов. Более 50 участни-
ков познакомились с основными правилами создания и 

Игра «Что? Где? Когда?»
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визуального решения презентации, с наибо-
лее эффектными способами сочетания гра-
фических и информационных материалов, 
с современными способами организации 
презентаций. Кстати, именно Е.Н. Емелья-
нова разработала логотип фестивального 
марафона и дизайн фестивальной реклам-
ной продукции – баннеров, афиш, значков, 
а также грамот, дипломов, сертификатов, 
блокнотов и программ.

Кто такие научные журналисты? Где они 
публикуются и кто их читает? Как отли-
чить хорошую научно-популярную статью 
от плохой? Могут ли научные журналисты 
влиять на политику? Что нужно сделать, 
чтобы научиться писать о науке и людях, 
которые занимаются наукой? Ответы на 
эти и другие вопросы можно было получить 
на мастер-классе «Наука и СМИ». Веду- 
щий – автор более 60 научно-популярных 
статей в сетевых и «бумажных» изданиях, 
кандидат физико-математических наук, до-
цент Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексе-
ева Борис Викторович Булюбаш поделился 
своими впечатлениями:

1. Приятно порадовали школьники. Когда я 
узнал, что они придут, то в первый момент 
расстроился. Был уверен, что приведут их 
добровольно-принудительно – со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Ре-
бятам же, как мне показалось, было доста-
точно любопытно. Они раскованно и вполне 
здраво реагировали на вопросы и задания. 
Запомнилась девочка, которая сказала, что 
пришла на мастер-класс, чтобы выбрать, 
наконец-то, между наукой и журналисти-
кой. я сказал ей, что в этой ситуации лучше 
всего поступать на естественно-научный 
факультет университета и писать как мож-
но больше, чтобы впоследствии не потерять 
возможность выбора.

2. Мастер-класс для «взрослой» аудитории 
прошел почти без напряжения. Во-первых, 
это был все же «дубль». А во-вторых, 
участники совершенно сознательно реши-
ли потратить на общение со мной свое лич-
ное время, и благодаря этому атмосфера 
мастер-класса – для меня и, надеюсь, для 
участников – была вполне комфортной.

3. Лишний раз порадовался, что смог позна-
комить участников мастер-классов со своим 
пособием «Наука и СМИ». Мне кажется, 
что самим фактом существования такой 
книжечки я демонстрирую возможность  

Открытый урок математики в 10-м класссе ГОУ  
«Лицей-интернат “Центр одаренных детей”»

Открытый урок физики в 7-м классе  
МОУ «Гимназия №50»

Жерар Муру (справа) выступает с научно-популярной 
лекцией «Лазеры и экстремальные световые поля»
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заниМательной  

науКи

«его величеСтво эКСпериМент»

Авторы и ведущие спектакля  
С.Н. Кириллов и Ю.А. Гайдук (г. Москва). 
Им помогают зрители

С.Н. Кириллов

Ю.А. Гайдук
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работать с научно-популярными ресурсами Рунета 
по четко прописанным правилам.

Осенний этап завершился увлекательной, дина-
мичной интеллектуальной игрой школьников «Что? 
Где? Когда?», которую провел выпускник 2002 года 
факультета ВМК ННГУ Евгений Демин. Самыми 
активными «знатоками» стали школьники из школы 
№ 24 – они выступали четырьмя командами по 6 че-
ловек в каждой, а победу одержала малочисленная 
(всего 2 человека!) команда лицея № 38. Ребятам 
вручили грамоты победителей и флеш-накопители с 
логотипом ННГУ.

8 февраля 2011 года, в День российской науки, со-
стоялось торжественное открытие зимнего этапа 
фестивального марафона. С научно-популярной лек-
цией выступил Жерар Альбер Муру – признанный 
во всем мире лидер научного направления «Физика 
сверхсильных лазерных полей», созданию и разви-
тию которого он посвятил более 35 лет жизни. Уче-
ный приглашен в наш университет для организации 
исследовательской лаборатории международного 
класса и реализации проекта «Экстремальные све-
товые поля и их приложения», ставшего победите-
лем в конкурсе грантов Правительства РФ. Встреча 
с ученым такого уровня стала для школьников, при-
шедших на лекцию, замечательным подарком.

Специально для школьных педагогов были органи-
зованы мастер-классы «Живая физика» (провел до-
цент кафедры общей физики радиофизического фа-
культета Николай Федорович Услугин) и «Вариации 
на тему презентации» (Е.Н. Емельянова).

17 и 18 февраля впервые в нашем городе прошли 
спектакли Театра занимательной науки при Двор-
це творчества детей и молодежи «Интеллект»  
(г. Москва). «Светящийся огурчик», «Туманная за-

День открытых дверей на факультете ВМК. 
Слева направо: В.П. Гергель, декан факультета,  
В.П. Савельев, зам. декана по методической работе

День открытых дверей на физическом факультете

Участники школы для школьников «Современные компьютерные технологии  
и математическое моделирование». В центре – А.К. Любимов – декан механико-математического  
факультета, Н.Н. Буреева – зам. декана по работе со студентами
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дача», «Киноошибка “Случай в трактире”», «Игруш-
ки Фарадея», «Купание в свинце» – все это эпизоды 
спектакля «Его Величество Эксперимент!». Твор-
ческий коллектив театра состоит из двух учителей-
энтузиастов, занимающихся популяризаторской и 
научно-просветительской деятельностью, – Сергея 
Николаевича Кириллова и юрия Андреевича Гайду-
ка. Более 400 ребят, посетивших спектакли вместе со 
своими преподавателями, почувствовали, насколько 
увлекательным и занимательным может (и должен!) 
быть процесс формирования интереса к физике и тех-
нике и к научному познанию в целом.

Из отзывов: «Наши дети были в ННГУ и осенью, и 
сейчас, зимой. Последний раз – на спектакле Театра 
занимательной науки. Взахлеб рассказывают об уви-
денном, один ребенок сказал: “Что ни опыт – тема 
для работы на НОУ. Куча идей!”. Когда такие отзы- 
вы – все не зря. Большое вам спасибо, это очень здо-
рово, что университет такое большое внимание уделя-
ет работе со школой. Нам этого очень не хватает! Сей-
час готовим работы на “юного исследователя”, будем 
участвовать обязательно.

С наилучшими пожеланиями, Ирина Борисовна Кась-
кова, школа № 91».

18 февраля произошло еще одно важное и необычное 
фестивальное событие: ректор ННГУ Е.В. Чупрунов 
пригласил на прием учителей школ города и области, 
которые участвовали в грантовом конкурсе «Откры-
тое образование». Всего поступило 39 конкурсных 
заявок на проведение открытых уроков (12 заявок от 
учителей физики, 8 – от учителей информатики, по  
7 – от учителей математики и химии, 5 – от учителей 
биологии). В номинации «Учебно-исследовательский 
проект» поступило 10 заявок. Все работы были пере-
даны в предметные комиссии под шифрами, без ука-
заний авторства и места работы конкурсантов. Члены 

конкурсной комиссии после знакомства с заявками 
рекомендовали к проведению 15 открытых уроков, и в 
период с 19 января по 11 февраля 2011 года выезжали 
в школы, изучали, как учитель в классе реализует свой 
план.

В торжественной обстановке на ректорском приеме 
было объявлено решение конкурсной комиссии о вы-
делении грантов по обеим номинациям. Победителями 
в номинации «Открытый урок» стали учителя: мате-
матики – Бурдукова Натэлла Владимировна (МОУ 
«Лицей № 38»), физики – Харитонова Ольга Алек-
сандровна (МОУ «Гимназия № 50»), информатики и 
ИКТ – Красильникова Людмила Геннадьевна (МОУ 
«Гимназия № 67»), химии – Сидорова Елена Никола-
евна (МОУ «СОШ № 103»). В номинации «Учебно-
исследовательский проект» победили Хасянова Аль-
фия Мубиновна (учитель математики МОУ «СОШ  
№ 44» с углубленным изучением отдельных пред-
метов), Пигалицын Лев Васильевич (учитель физики 
МОУ «СОШ № 2» с углубленным изучением предме-
тов физико-математического цикла, г. Дзержинск Ни-
жегородской обл.), Иванцова Светлана Анатольевна 
(учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ № 58»), 
Никитина Елена Валерьевна (учитель биологии МОУ 
«СОШ № 26»).

Из отзывов: «Хочу поблагодарить всех организаторов 
конкурса “Открытое образование” за радушный при-
ем. я до сих пор нахожусь под впечатлением такого 
грандиозного события в моей жизни. 

Боже мой, какие заслуженные, известные люди при-
нимали участие в фестивальном марафоне “Путь в 
науку”, присутствовали на приеме по результатам учи-
тельского конкурса грантов “Открытое образование”! 
Убеленные сединой и немилосердно обремененные 
регалиями мэтры отечественной науки, которые давно 
уже успешны и на международном уровне; молодые и 

День открытых 
дверей на химическом 
факультете
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уже не очень, известные и пока еще нет, самые луч-
шие учителя Нижегородской области, которые твор-
чески неравнодушны в своей профессии – все собра-
лись тем ясным морозным вечером в студенческом 
городке ННГУ. В зале спокойная, доброжелательная 
атмосфера, тихо звучит струнная музыка, красиво 
сервированы столы, на экране сменяют друг друга ка-
дры презентации о нас, учителях. Встречаются старые 
знакомые, коллеги. И независимо от заслуг и регалий 
в каждом движении учителей читается спокойное до-
стоинство, доброжелательность, скромность.

Вступительная краткая речь ректора ННГУ – простая, 
четкая и логически выверенная, как лекция в лучшем 
университете. Награждение победителей конкурса – 
и что поразило: прозвучали не только прославленные 
фамилии учителей из престижных образовательных 
учреждений, но и фамилии совсем незнакомые, нико-
му не известные. После того как я пообщалась со зна-
ющими людьми, уточнила для себя условия конкурса, 
то все стало понятно. Видимо, главное правило кон-
курса, которого придерживалось конкурсное жюри, – 
точное следование правилам конкурса независимо от 
обстоятельств и регалий участников. 

я достаточно скромно (но и не без некоторой гордо-
сти) оцениваю свою работу, поскольку отчетливо по-
нимаю, что ее, скорее всего, по уровню сложности 
даже нельзя сравнивать с разработками народного 
учителя Российской Федерации Л.В. Пигалицына. 

Уверена, что очень достойные и серьезные проекты 
были представлены и теми участниками конкурса, 
которые не вошли в число победителей. Слава богу, 
профессионалами естественно-научного направле-
ния наша нижегородская земля всегда славилась. Но 
правила конкурса прозрачны, четки и поэтому не до-
пускают хаоса. Все честно.

В завершение хочется низко поклониться всем моим 
коллегам-учителям за то, что, несмотря на вашу по-
рой не слишком материально обеспеченную жизнь, 
вы честно и даже творчески трудитесь. Наша Отчизна 
перед вами в неоплатном долгу.

И как важно и ценно для нас, учителей, такое вни-
мание и уважение со стороны представителей отече-
ственной науки в лице организаторов конкурса “От-
крытое образование”. Спасибо вам.

С уважением, Иванцова Светлана Анатольевна, шко-
ла № 58».

Завершился зимний этап 26 февраля интересным 
разговором об образовании в стенах Нижегородского 
университета как залоге успешной карьеры молодого 
специалиста в любой сфере деятельности. Впервые 
старшеклассники и их родители получили возмож-
ность в течение одного дня, на Большом родительском 
собрании, встретиться и с ректором, и с ответствен-
ным секретарем приемной комиссии, и с деканами и 

представителями всех факультетов нашего универси-
тета.

Заключительный этап фестивального марафона 
«Путь в науку» начался с открытия весенней мате-
матической школы для учащихся 9–10-х классов 
«Математика на компьютере». И первую научно-
популярную лекцию «Топологический анализ ком-
пьютерных моделей» прочитал профессор кафедры 
геометрии и высшей алгебры мехмата ННГУ Евгений 
Иванович яковлев. Обучение ребят проводилось на 
базе инновационно-образовательного центра мехма-
та по инициативе зам. декана факультета, к.ф.-м.н., 
доцента Натальи Николаевны Буреевой. Партнером 
весенней школы выступила компания ООО «Мера-
НН». цель школы – познакомить учащихся с приме-
рами математического моделирования и исследования 
задач математики с помощью компьютера, с основа-
ми командной разработки проектов, принципами по-
строения докладов и презентаций.

Участники школы под руководством кураторов (мо-
лодых преподавателей мехмата) разрабатывали соб-
ственные проекты решения конкретной математиче-
ской задачи на компьютере, причем над проектами 
трудились командой, в состав которой входили ребя-
та, впервые встретившиеся только в университете.  
В последний, четвертый день работы школы все ко-
манды защищали свои проекты. С проектом «Реше-
ние математических задач в пакете Maple» победи-
ла команда школьников в составе: Бодриков Денис 
(МОУ «Лицей № 180»), Макарычева Любовь (МОУ 
«СОШ № 44» с углубленным изучением отдельных 
предметов), Пономарева Антонина (МОУ «СОШ  
№ 44» с углубленным изучением отдельных пред-
метов), Смирнова Мария (МОУ «Лицей № 180»). 
Участники школы получили дипломы и подарки орг-
комитета фестивального марафона и спонсоров.

В апреле прошли дни открытых дверей факультетов 
естественно-научного цикла. Расписание было со-

В центре: руководитель секции биологии 
д.п.н К.Д. Дятлова. Выступает А. Люлева, 
ученица 3-го класса МОУ «Лицей № 87 
 им. Л.И. Новиковой»
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Награждение победителей конкурса «Юный исследователь». 
Слева направо: Т.И. Ковалева, Л.В. Пигалицын, С.Н. Гурбатов, 
М.В. Петров, И.М. Швец

Декан химического факультета А.В. Гущин поздравляет 
одного из победителей  конкурса «Юный исследователь» 
М. Бояркина (Школа юного исследователя ИПФ РАН)

Учащиеся МОУ «Гимназия № 2» – участники конкурса «Юный 
исследователь». Справа – Ю.В. Масленникова, научный руко-
водитель учебно-исследовательских работ по физике

ставлено так, чтобы старшеклассники 
смогли последовательно познакомить-
ся со всеми направлениями подготовки 
в университете, получить информацию 
о формах довузовской подготовки, об 
особенностях приема и о специфике 
учебного процесса. В рамках фестива-
ля каждый факультет постарался по-
казать, что обладает «лица необщим 
выраженьем»: будущим химикам ярко, 
убедительно и остроумно рассказали о 
студенческой жизни ребята из студсо-
вета, молодые преподаватели и студен-
ты факультета ВМК провели веселую 
викторину с призами и т.д. Объединя-
ло факультеты то, что на встречах со 
школьниками тон задавали молодые: 
студенты и аспиранты знакомили ребят 
с лабораториями, увлекательно рас-
сказывали об учебе, о научной работе 
и студенческой жизни. Надо полагать, 
подобные встречи помогут абитуриен-
там сделать осознанный выбор при по-
ступлении в университет.

центральным событием весеннего 
этапа фестивального марафона стал 
конкурс учебно-исследовательских 
работ «юный исследователь», в кото-
ром приняли участие 94 автора из школ 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бого-
родска, Дзержинска, Павлова, Семе-
нова. 8 апреля состоялась конкурс-
ная защита работ: авторы выступали 
с устными и стендовыми докладами. 
Число школьников-победителей –  
21. При разработке конкурсной доку-
ментации предполагалась преемствен-
ность: участники конкурса учителей 
становятся руководителями проектов 
школьников, представленных на кон-
курс «юный исследователь». Отрад-
но, что эти ожидания оправдались: 
так, Е.В. Никитина, учитель биоло-
гии МОУ «СОШ № 26», победитель 
учительского конкурса, подготовила 
ученицу Анну Хохоеву, одержавшую 
победу в конкурсе «юный исследова-
тель».

Участников и победителей конкурса 
приветствовали проректор ННГУ про-
фессор Сергей Николаевич Гурбатов, 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии Ирина Михайловна Швец, 
деканы и преподаватели факультетов, 
а также генеральный директор ком-
пании «НСС» Михаил Викторович 
Петров. Все юные исследователи по-

наши проеКты



162

№ 22. 2011

163

лучили дипломы и сувениры от оргкомитета фестиваль-
ного марафона и спонсоров этого проекта – компании 
«НСС», а победителям и их руководителям были вручены 
ценные подарки. М.В. Петров вручил три главных приза 
за лучшие работы по физике, математике и химии, также 
особым призом была отмечена самоотверженная педаго-
гическая работа учителя технологии МОУ «Лицей № 87 
им. Л.И. Новиковой» Татьяны Евгеньевны Галатоновой. 
Ее ученики, несмотря на юный возраст (они учатся в 3-м 
классе!), с огромным интересом исследуют явления окру-
жающего мира и вполне уверенно выступают вместе со 
старшеклассниками на секциях физики и биологии. Сре-
ди победителей есть одиннадцатиклассники, и в соответ-
ствии с п. 77.19 Правил приема в ННГУ в 2011 году эти 
ребята будут иметь преимущественное право на зачисле-
ние в университет на соответствующие направления под-
готовки при равенстве конкурсных баллов.

Заключительным мероприятием фестивального марафона 
«Путь в науку» стала выставка научно-технологического 
творчества учащихся «Занимательные миры–2011», 
на которой было представлено более 30 работ. Самый 
юный участник, четвероклассник Саша Фадеев из школы 
№ 2 г. Дзержинска, под руководством Л.В. Пигалицына 
сконструировал «Умный виброход», движением которого 
управляет свет. Более взрослые воспитанники Льва Ва-
сильевича, учащиеся 9–11 классов, продемонстрирова-
ли серьезные измерительные приборы: тесламетр, элек-
тронные весы на датчике Холла, прибор для измерения 
расстояния, перемещения, скорости и ускорения в пря-
молинейном движении, измеритель давления жидкостей и 
газов и другие. Интересные модели изготовили воспитан-
ники Лаборатории радиоэлектроники и технической ки-
бернетики Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова 
(руководитель проектов Александр Сергеевич щербаков, 
педагог дополнительного образования высшей катего-

рии), школьники из кружка «юный физик» 
Нижегородской средней образовательной 
школы № 101 с углубленным изучением от-
дельных предметов (учитель физики Вера 
Ивановна Ширшова), учащиеся, которыми 
руководит учитель физики высшей категории 
Петр Михайлович Савкин (Школа юного ис-
следователя Института прикладной физики 
РАН). Конечно, самыми запоминающимися 
были роботы, которые конструируют и про-
граммируют ученики 6–7-х классов школы 
№ 24 (руководитель кружка по робототехни-
ке Татьяна Николаевна Волкова, учитель ин-
форматики).

Предварительный анализ итогов фестиваль-
ного марафона «Путь в науку» позволяет 
утверждать: успешное проведение всех меро-
приятий, на которых побывало около 3000 ни-
жегородцев, продемонстрировало серьезную 
заинтересованность школьной общественно-
сти в контактах с сотрудниками и преподава-
телями ведущего вуза региона. Организаторы 
фестивального марафона считают, что такая 
новая для нашего университета форма взаи-
модействия науки и общества создает благо-
приятные возможности для популяризации 
науки и фундаментального университетского 
образования, служит повышению прести-
жа исследовательской и преподавательской 
деятельности и, самое главное, оказывается 
востребованной нижегородцами. Хочется ве-
рить, что участие в фестивальных мероприя-
тиях стало для кого-то первым, маленьким, 
но очень важным шагом на пути в большую 
науку XXI века. 

Т.И. Ковалева и Е.В. Чупрунов представляют   
участников выставки «Занимательные миры-2011»

Дипломант выставки  
«Занимательные миры-2011» 
А. Фадеев
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Забота о человеке труда ощущается уже 
при подходе к предприятию. Имеются ста-
дион, футбольный клуб, зоосад, цветники, 
клумбы, скверики для отдыха рабочих. 

Проводится серьезная работа по созданию 
спортивных сооружений, горнолыжных 
трасс, благоустройству населенных пун-
ктов и т.д.

Благодаря стараниям В.С. Лаврова, пре-
зидента холдинга «Научно-производствен-
ное объединение (НПО) “Синь России”», 
на территории завода создан зоосад, кото-
рый не оставляет равнодушным ни одного 
посетителя. Побывав здесь, каждый чело-
век получает эмоциональную и психологи-
ческую зарядку. Здесь можно отдохнуть в 
беседке или в тени ухоженных деревьев, 
понаблюдать за величественной красотой 
павлинов, за суетливостью декоративных 

кур, за фазанами, цесарками, индюками 
и утками. В зоологическом саду живут 
ослики, африканский страус эму, успешно 
адаптировавшийся к умеренному климату, 
енот, самый тихий и незаметный житель 
зоосада, обладатель пушистого меха и по-
блескивающих, как угольки, черных глаз. 

В пруду плавают белые лебеди, уточки и 
селезни.

Работники завода во время обеденного пе-
рерыва любят прогуливаться по зоосаду, 
подкармливать его питомцев. А радость 
ребятишек-экскурсантов передать вооб-
ще невозможно. Во время посещения зоо-
сада, общения с животными и пернатыми, 
воздух наполняется радостным детским 
смехом, благодарными голосами избало-
ванных вниманием питомцев, для которых 
наш зоосад — дом родной.

Музейные  
проеКты 
пешелансКого  
гипсового завода

В.А. Каляев

Пешеланский гипсовый завод «Декор-1», расположенный на 15 км южнее города Арзамаса Нижегородской 
области, живет насыщенной, многогранной жизнью. Здесь в собственной шахте добывается ценнейший по сво-
им свойствам гипс, производится уникальная экологически чистая продукция для строительной индустрии. На 
предприятии ведется большая работа социальной и экскурсионно-туристическая направленности: зоосад на 
Пешеланском гипсовом заводе (ПГЗ), музей горного дела, геологии и спелеологии в шахте, усадьбы Жомини 
и Пашкова, Борнуковская камнерезная фабрика и пещера пользуются большой популярностью. Пешеланский 
гипсовый завод – единственное в Нижегородской области промышленное предприятие, занимающееся произ-
водством грибов.

На территории Пешеланского 
 гипсового завода «Декор-1»
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Музей горного дела, геологии и спелеологии

В апреле 2006 года в шахте ООО «ПГЗ “Декор-1”» 
открылся музей горного дела, геологии и спелео-
логии, идея создания которого также принадлежит  
В.С. Лаврову и поддержана губернатором Нижего-
родской области В.П. Шанцевым. 

Расположенный на глубине 70 метров музей дает по-
сетителям возможность познакомиться с гипсовой 
шахтой, с азами горного дела, увидеть, как добыва-
ют гипс. Часть экспозиции музея посвящена истории 
горного дела и промышленной разработки местного 
гипсового месторождения, которая началась в 30-х 
годах XX века. 

Один из залов посвящен геологии, где представлены 
около 300 образцов горных пород, добываемых на 
территории России и стран ближнего зарубежья. Все 
это богатство хранит Хозяйка гипсовой горы. 

Подземное озеро с водопадом, образцы палеолити-
ческой живописи, найденные в пещерах Франции, 
Испании, Италии, России, объемные снимки залов и 
галерей пещер Урала и Кавказа, шунгитовая комна-
та, пребывание в которой (четыре сеанса по 20 минут) 
дает эффект, равный двухнедельному отдыху в Сочи, 
экспозиции гжельского производства, изделия Бор-
нуковской камнерезной фабрики, «река ужасов» — 
все это представлено в музее и неизменно привлекает 
посетителей.

В канун Нового 2010 года подземный музей горного 
дела, геологии и спелеологии пополнился новой экс-
позицией – динозаврами из «Затерянного мира».

Экспозиция снабжена современным осветительным 
оборудованием: качественная точечная подсветка 
создает таинственную атмосферу мира динозавров в 
одну из самых удивительных и волнующих эпох исто-
рии жизни на Земле.

19 августа 2010 года, в День шахтера, состоялось 
открытие экскурсионного комплекса «Затерянный  
мир» – «Динозаврия», представляющего две зоны. 

Первая зона – зоопарк «Сафари», разместивший-
ся на 2,5 гектара: 2 буйвола, 6 страусов, 2 козлика,  
4 ослика, рысь, 2 лисы. Планируется разместить в во-
льерах 26 животных. 

Вторая зона – «Динозаврия». Доисторические реп-
тилии привлекают внимание экскурсантов всех воз-
растов. 

У шахты расположены экспозиции комплекса «Руд-
ный двор», где посетители знакомятся с историей ку-
старной добычи и производства гипса на пешеланской 
земле.  

Перед новым 2011 годом была открыта экспозиция 
«Ад», или «Геенна огненная».

Музей уникален и вызывает неподдельный интерес и 
восхищение. Об этом свидетельствуют отзывы посе-
тителей в Книге посещения музея. 

Музей в шахте

наши проеКты
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Усадьба барона Жомини
 
Усадьба барона Жомини находится в одном из кра-
сивейших мест  Гагинского района Нижегородской 
области, на живописном берегу реки Пьяны.

Имение и прилегающий к нему хутор (впоследствии 
названный Баронским) в русской глубинке при селе 
Гагино Нижегородской губернии были пожалованы 
императором Александром I барону А.А. Жомини, 
бывшему наполеоновскому генералу, перешедшему 
на сторону России, за особые заслуги перед Россией. 

Усадьба была построена в период с 1814 по 1820 год. 
Работами руководил сам барон. 

Антуан Анри Жомини покинул Россию в 1855 году. 
Обустройство дома и прилегающего парка до конца 
доводили его сыновья. 

Усадьба барона Жомини пережила смену многих эпох 
и событий. 

После революции 1917 года в имении содержали за-
ключенных. В годы Великой Отечественной войны оно 
было прибежищем эвакуированных, позднее распола-
галась в нем контора колхоза. 

В начале 90-х годов ХХ столетия здесь планировалось 
организовать базу отдыха, но время наступило тяже-
лое. Долгое время дом и парк находились без присмо-
тра. Дом разрушался, парк зарастал. 

В марте 2005 года было принято решение о восстанов-
лении усадьбы. В июне того же года коллектив ООО 

«ПГЗ “Декор-1”» приступил к реставрационным ра-
ботам в имении Жомини. 

За короткий срок (с марта 2005 по август 2006 года) 
усадьба Жомини и прилегающая к нему территория в 
30 гектаров с парком и садом были восстановлены. 

Дом сочетает в себе французский, швейцарский и рус-
ский стили архитектуры. Сохранены первоначальные 
украшения дома — деревянный карниз, деревянный 
балкон, два парадных крыльца, украшенные перилами 
и навесом. 

Привлекает внимание своей русской неповторимо-
стью прилегающая к усадьбе и дополняющая ее «эт-
ническая деревня». 

Красота архитектуры усадьбы, ее история, природный 
ландшафт усадьбы притягивают к себе туристов из 
разных уголков страны и зарубежья. 

Усадьба Пашкова

В мае 2007 года состоялось торжественное открытие 
филиала ООО «ПГЗ “Декор-1”» — музейного ком-
плекса «Усадьба Пашкова», расположенного в селе 
Ветошкино Гагинского района Нижегородской обла-
сти, на правом берегу реки Пьяны. Вопрос о восста-
новлении архитектурно-паркового ансамбля усадьбы 
возник много лет назад. 

Благодаря стараниям В.С. Лаврова уникальный двор-
цовый ансамбль усадьбы получил второе рождение. 

Объекты комплекса «Усадьба барона Жомини»
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Работники ООО «ПГЗ “Декор-1”» расчисти-
ли территорию усадьбы от зарослей, восстано-
вили двухэтажное здание «зимнего дворца». 
Рядом построили сторожевой пост. Дорожки 
засыпали гравием. На базе арочного насып-
ного вала-хранилища построен музей и воссо-
здан уникальный парк. С сентября 2007 года 
работниками завода велась расчистка подзем-
ных винных погребов. Всего было освобожде-
но от земли и мусора 12 комнат. 

В «зимнем дворце» к услугам туристов про-
сторные двухместные номера со всеми удоб-
ствами, гостиная, комната отдыха с каминами. 
На второй этаж ведет лестница — точная ко-
пия той, что была в здании до пожара. Эле-
менты декора здания соответствуют стилю 
главного дворца. 

Особое место в ансамбле усадьбы занима-
ет главный дом, расположенный на большой 
каменной террасе, обращенной к пейзажно-
му парку. Здание имеет асимметричный план, 
сильно вытянутый по оси «восток—запад». 
Двухуровневый парк английского типа демон-
стрирует профессиональное мастерство стро-

ителей. По характеру рельефа парк делится 
на две части: верхнюю и расположенную на 
склоне. Верхняя часть, площадью около трех 
гектаров, представляет собой открытое про-
странство с отдельными группами деревьев — 
кедров, сосен, лип, дубов и кустарников.

Часть парка на западном и южном склонах 
Пьяны имеет живописные спуски к реке, об-
саженные декоративными деревьями и кустар-
никами. Парк в Ветошкине, имеющий богатую 
дендрологическую коллекцию, представляет 
собой ценный памятник русского ландшафт-
ного искусства и, безусловно, относится к 
лучшим образцам садово-паркового зодчества 
середины XIX века в Нижегородском крае. 

Пятисотлетние дубы в парке, пруд, река Пья-
на, руины дворца делают незабываемой каж-
дую минуту пребывания в селе Ветошкине. 

В «зимнем дворце» и «Подземелье» созда-
ны экспозиции: «Музей дворца», «История 
села Ветошкина», «Пашков — религиозный 
реформатор». При въезде в усадьбу стоит 
православный храм, некогда бывший домовой 
церковью рода Пашковых. 

Усадьба Пашкова в Ветошкине
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Камнерезная фабрика  
«Борнуковская пещера»

В живописном уголке Бутурлинско-
го района Нижегородской области 
в селе Борнукове находится кам-
нерезная фабрика «Борнуковская 
пещера». Высокий правый берег 
реки Пьяны, на котором располо-
жено село, сложен из ракушечника 
и алебастра. На небольшой глубине 
проходит пласт поделочного цвет-
ного камня. Разливаясь весной, 
Пьяна размывала берега, и в этом 
месте образовалась огромная пе-
щера с белоснежным ангидритом, 
который иногда имел голубоватый, 
желтоватый, розовый оттенки. 

Академик Л.В. Даль так описал 
уникальный борнуковский камень: 
«…чист, как сахар, местами волок-
нистый, местами прозрачный, как 
стекло».

В начале XVIII века борнуков-
цы продавали свой камень. (Село  
тогда принадлежало адмиралу  
Ф.М. Апраксину.) 

И лишь при Екатерине II выработ-
ка камня в Борнукове была подчи-
нена Дворцовому ведомству. (Село 
тогда принадлежало полковнице 
А.Ф. Киселевой.) Частную добы-
чу запретили. Правительственное 
предписание об этом поступи-
ло нижегородскому наместнику  
А.Н. Ступишину 16 июля 1780 
года.

До революции пещера и окрестно-
сти села Борнукова принадлежали 
купцу-торговцу Анфилову. Он со-
держал рабочих, которые разраба-
тывали камень, изготовляли левкас 
и алебастр. 

Первые попытки декоративной об-
работки борнуковского камня были 
предприняты примерно в середине 
XIX века. Достоверно известно, что 
на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Ниж-
нем Новгороде в 1896 году были 
выставлены высокохудожествен-
ные работы борнуковских масте-
ров — фигурки людей, животных, 
гипсовые вазы, пепельницы, пресс-
папье, масленки, доски для столов, 
умывальников.

С годами художественный промы-
сел прекратил свое существование.

В 20-х годах ХХ века борнуковцы 
начали отливать гипсовые доски. 
Одним из первых этим промыслом 
занялся А.Д. Егорушин. Он же один 
из первых построил из гипса дом.

Чуть позднее мастер по изготов-
лению гипсовых досок П.С. Кузин 
начал лить белый кирпич, из кото-
рого и сейчас сложены многие дома 
в округе.

Артельное начало в изготовлении 
строительного материала пришло 
в Борнуково в феврале 1929 года. 
Местные кустари создали артель. 
Зимой камнеломная бригада заго-
товляла камень в пещере, а весной и 
летом готовила алебастр и левкас. 

Во время заготовок в пещере ло-
мался и хороший поделочный ка-
мень. Он привлек внимание луч-
шего мастера-камнереза Урала 
П.Л. Шальнова, который предло-
жил создать в артели камнерезно-
художественное производство. 

Энтузиасты-художники все работы 
вели вручную. Тем не менее пред-
военные годы стали годами бурного 
развития местного промысла. 

В 1933 году производство возгла-
вил В. Баулин. В 1937 году семь из-
делий мастеров были представлены 
на Всемирной выставке в Париже. 
Каждый год приносил новые дока-
зательства признания их таланта: 
1937 год — премия областной вы-
ставки, 1938-й — премии выставки 
художественных ремесел Горьков-
ской области, 1940-й — дипломы 
Всесоюзной выставки камнерезно-
го промысла в Перми.

В 1940 году 120 камнерезов и 65 
шлифовальщиц выпустили изделий 
на 1 млн 39 тыс. рублей. 

Война помешала планам мастеров-
камнерезов. Но уже в 1944 году 
промысел оживился. В октябре 
1945 года коллектив артели уча-
ствовал в первой выставке за ру-
бежом (Лондон). Ряд борнуковских 
изделий отправились на выставки в 
разные уголки мира: в Европу, Ла-
тинскую Америку, Азию, Африку, 

на Всемирную выставку в Брюс-
сель, в Нью-йорк, Алжир, Гвинею, 
Ливию, Мали, Марокко и другие 
государства. 

В 1957 году из-за незнания горного 
дела борнуковцы лишились пеще-
ры. Камень пришлось привозить из 
Куйбышевской области, затем из 
Краснодарского края.

Но тем не менее 60-е годы ХХ века 
отмечены подъемом творчества 
борнуковских мастеров. Областная 
юбилейная выставка и Всемирная 
выставка в Канаде 1967 года на-
глядно свидетельствовали о твор-
ческих успехах камнерезов.

80—90-е годы ХХ века отмечены 
постепенным угасанием камнерез-
ного промысла.

Возрождение его произошло бла-
годаря Научно-производственному 
объединению «Синь России», 
в первую очередь стараниям  
В.С. Лаврова, президента холдин-
га, который одним из направлений 
в своей широкой многообразной 
деятельности избрал воссоздание и 
сохранение для потомков историко-
художественных ценностей и на-
родных промыслов. 

НПО «Синь России» выкупило 
опустевшее здание детского сада 
и оборудовало его под мастерскую 
камнерезного дела. В декабре 2006 
года состоялось открытие Дома ре-
месленника. С 1 января 2007 года 
камнерезная фабрика «Борнуков-
ская пещера» получила статус фи-
лиала ООО «ПГЗ “Декор-1”». 

Сегодня в Борнукове вновь про-
изводят замечательную игрушку. 
Директором камнерезной фабрики 
«Борнуковская пещера» являет-
ся  заслуженный деятель культуры  
Галина Павловна Мухина. 

Работает здесь главный худож-
ник фабрики, мастер-камнерез, 
член Союза художников России  
И.В. Евстифеев. Изделия Ивана 
Викторовича выполнены с душой, 
профессионально, высокохудо-
жественно. Игрушки создаются 
в единственном экземпляре. Все 
творения И.В. Евстифеева вошли 
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в каталог Борнуковской фабрики. 
Иван Викторович щедро делится 
своими знанием и опытом, обучая 
молодых мастеров секретам кам-
нерезного искусства. 

В настоящее время на фабрике 
разработано более 70 видов вы-
сокохудожественных изделий. Это 
бытовые предметы: ночники, пе-
пельницы, чашечки, лоточки; де-
коративные изделия: экраны, мел-
кая анималистическая скульптура, 
а также разнообразные сувениры. 
Анималистическая скульптура ста-
новится в Борнукове традиционной 
и занимает ведущее место в ассор-
тименте. 

Борнуковское камнерезное дело 
воспитало замечательных худож-
ников. Народный художник России 
П.И. Гусев и заслуженный худож-
ник России В.И. Пурихов — уро-
женцы села Борнукова. 

На фабрике налажено ручное про-
изводство лоскутных одеял, освое-
но ткацкое дело на старинном 
станке по технологиям наших пра-
бабушек. Красочность и колорит-
ность лоскутных одеял, самотканых 
дорожек, золотошвейные изделия 
вызывают всеобщее восхищение.

В поселке Бутурлино в 2007 году 
были организованы две выстав-
ки изделий мастеров фабрики. 
В день рождения Арзамасского 
района борнуковские камнере-
зы демонстрировали свои изде-
лия арзамасцам. Рабочие ООО 
«ПГЗ “Декор-1”» в августе 2007 
года в День шахтера участвовали 
в мастер-классе по камнерезно-
му промыслу. Особую гордость 
вызвала у коллектива выставка 
народных художественных про-
мыслов России «Ладья», которая 
проходила в Москве. Более 15 лет 
камнерезные изделия мастеров 
Борнуковской фабрики отсутство-
вали на выставках декоративно-
прикладного искусства России. В 
декабре 2007 года директор фа-
брики «Борнуковская пещера»  
Г.П. Мухина вошла в совет дирек-
торов народных художественных 
предприятий Нижегородской об-
ласти. 

В феврале-марте 2009 года 
проходили выставки на Ниже-
городской ярмарке и в музее  
им. Н.А. Добролюбова, где были 
представлены работы И.В. Евсти-
феева.

Персональная выставка в самом 
центре Нижнего Новгорода стала 
возможной благодаря трехсторон-
нему соглашению о поддержке и 
развитии борнуковского промыс-
ла, подписанному руководителями 
Бутурлинского района, Фонда раз-
вития художественных народных 
промыслов Нижегородской об-
ласти, НПО «Синь России». Для 
многих нижегородцев, которые по-
лучили редкую возможность уви-
деть авторские работы современ-
ного мастера старого промысла  
И.В. Евстифеева, это стало от-
крытием феномена борнуковской 
игрушки.

В 2009 году в Законодательном 
собрании Нижегородской области 
В.С. Лавров был награжден ди-
пломом губернатора и памятным 
подарком за особые заслуги в раз-
витии народно-художественных 
промыслов. 

В настоящее время камнерезная 
фабрика — солидное художе-
ственное производство в лучших 
народных традициях, получившее 
всемирное признание. Камнерез-
ная фабрика «Борнуковская пе-
щера» и ее продукция в рекламе не 
нуждаются. Слава о камнерезах из 
села Борнукова разнеслась по Рос-
сии и европейским странам, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды и премии.

Коллектив фабрики молодой, по-
лон творческого энтузиазма и го-
тов решать поставленные перед 
ним задачи. 

Андросово — родина деда  
В.И. Ленина

При въезде в село Андросово Га-
гинского района Нижегородской 
области имеется памятная стела, 
на мемориальной доске которой 
надпись: «Здесь в с. Андросо-
во в 1769 году родился и жил до 

1791 года дед В.И. Ленина —  
Н.В. Ульянов». Отсюда и идут кор-
ни рода Ульяновых. 

Возникновение сел Гагинского 
района, в том числе и Андросова, 
связано с именем царя всея Руси 
Иоанна IV Грозного. Восточные 
окраины Руси в те времена подвер-
гались нападениям татар. Иоанн 
Грозный с целью обеспечения спо-
койствия на юго-восточных гра-
ницах своего царства в 1550 году 
предпринял поход против Казани, 
который закончился неудачей. 

В 1552 году царь Иоанн IV пред-
принял новый поход на Казань. Он 
шел по территории нынешних Га-
гинского и Арзамасского районов. 
Здесь рядом с мордовскими посе-
лениями возникали и русские. 

Село Андросово — обыкновенное 
село среднерусской полосы воз-
никло в XVIII веке.

В царские времена село Андросо-
во представляло собой печальное 
зрелище. Здесь стояли убогие ла-
чужки, крытые соломой, в лучшем 
случае щепой. 

В советские времена село Андро-
сово приукрасилось. С созданием 
колхоза, который впоследствии 
стал богатым, улучшилось благо-
состояние людей: выросли доброт-
ные дома. 

В свое время В.С. Лавров, «ге-
нератор многих добрых идей и на-
чинаний», преследуя благородную 
цель — сохранить для потомков 
вехи истории наших предков, за-
нялся восстановлением дома Улья-
нова и созданием музея. 

Туристические объекты ООО 
«ПГЗ “Декор-1”» — зоосад, му-
зей горного дела, геологии и спе-
леологии в шахте, усадьбы графа 
Пашкова и барона Жомини, «эт-
ническую деревню», камнерезную 
фабрику «Борнуковская пещера», 
Андросово — в 2007 году посети-
ло 4746 человек, в 2008-м — 7500 
человек, в 2009-м – 5987 человек, 
в 2010-м – 6971 человек, за 3 ме-
сяца 2011 года – 975 человек.
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О том, как живет культурное гнездо 
в Дальнеконстантиновском районе, 
и пойдет речь. Помогут нам очерки 
Н.Ф. Грязнова «Книга чудес Даль-
неконстантиновского района», вы-
шедшая пока в двух частях в 2002 
и 2004 годах и приуроченная к 
юбилею района. Она посвящена 
уникальным памятникам старины, 
заповедным уголкам природы, из-
вестным землякам, замечательным 
традициям малой родины, – все-
му, что составляет гордость и славу 
этой земли, бывшей до революции 
частью Нижегородского уезда.

Отрадно, что автор книги не только 
знающий, но и заинтересованный 
человек – директор Дальнекон-
стантиновского народного крае-
ведческого музея, приложивший 
немало усилий к его созданию.  
В занимательной форме показыва-
ет он, как значительна и прекрасна 
история его района.

Пройдемся по страницам этой кни-
ги,  написанной с теплотой и любо-
вью.

Визитной карточкой этой древ-
ней земли является имя нашего 
современника Николая Ивано-
вича Кочина. С ним сопряжена 
деятельность культурных учреж-
дений и общественности. По сло-
вам писателя ю.А. Адрианова,  
Н.И. Кочин – самая крупная фигу-
ра художника-литератора на ниже-
городской земле, а полстолетия его 
творчества должно войти в историю 
культуры края как «время Кочи-
на», равно как «время Короленко» 

в конце XIX века и «время Горько-
го» в начале XX (Адрианов ю. Про-
винциальные Гомеры. Н. Новгород, 
2005. С. 69–78).

Он написал произведения, состав-
ляющие, по существу, энциклопе-
дию народной жизни XX века: жизнь 
села в переломную эпоху, рождение 
новой интеллигенции, жизнь уезда, 
губернского города, становление 
социалистического строительства и 
уклада в крае – живые пласты жиз-
ни, многообразие характеров.

В селе Гремячая Поляна он родил-
ся и окончил школу, в селе Дальнее 
Константино во – высшее началь-
ное училище. С 1917 года в родном 
селе и окрестных деревнях, как он 
вспоминает, «включился в классо-
вую борьбу».

Жизнь в областном центре, боль-
шой писательский успех, а затем с 
1943 года – десятилетнее заклю-
чение и снова несломавшееся воз-
вращение в литературу не отдалили 
Н.И. Кочина от его малой родины. 
Здесь уместны слова замечательно-
го писателя Е.И. Носова: «Малая 
Родина – это то, что на всю жизнь 
одаривает нас крыльями вдохнове-
ния».

В 1960–1970-е годы проходят 
встречи его с земляками, их пом-
нят до сих пор. Хранятся кочинские 
книги, им подаренные, есть его уго-
лок в краеведческом музее.

Встречи же, которые так теперь и 
называются кочинскими, продол-
жаются, стали традицией, приоб-

дальнеКонстантиновсКий 
район – Культурное гнездо

Л.И. Шиян

Существует понятие «культурное гнездо» – островок сохранившейся и разви-
ваемой усилиями подвижников духовности в регионе. В большей или меньшей 
степени они есть везде, и их стержень – память.
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рели характер праздников, на ко-
торые собираются все, кому дорого 
это имя.

В 2002 году к 100-летию со дня 
рождения Н.И. Кочина наша об-
ластная библиотека издала био-
библиографический указатель, 
посвященный писателю, где за-
фиксировано более 700 названий 
произведений Николая Ивановича 
и исследований его творчества.

С Дальнеконстантиновским райо-
ном связана еще одна писатель-
ская судьба. В селе Бугры 22 июня 
1925 года родился известный рус-
ский писатель юрий Тарасович 
Грибов. Он написал более десятка 
романов, а как журналист – бес-
численное количество очерков и 
статей. Основное содержание его 
творчества – многотрудная судьба 
колхозного крестьянства. Не за-
бывал он и своих земляков, часто 
навещал их, посвятил им несколь-
ко очерков и рассказов. Советуем 
прочитать его очерк «Родное село» 
(Грибов ю. Журавлиная стая. М.: 
Сов. писатель, 1971. С. 3–18), где, 
с любовью рассказывая об одно-
сельчанах, он приводит горькие и 
назидательные слова одной из со-
седок: «нельзя родную землю бро-
сать».

Нашли в экспозициях краеведче-
ского музея и страницы пребыва-
ния на дальнеконстантиновской 
земле замечательного русского 
писателя А.П. Чехова. Вызванный 
сочувствием к голодавшим ниже-
городским крестьянам, его приезд в 
деревню Белую, активный интерес 
к судьбе голодающих, организация 
помощи им остались в памяти по-
томков. В 1970 году в деревне Бе-
лой появился памятник – у здания 
начальной школы был установлен 
бюст А.П. Чехова. Подробнее об 
этом можно прочитать в книге ни-
жегородского ученого профессора 
Н.М. Фортунатова «Чехов и ниже-
городцы» (Горький: Волго-Вят. кн. 
изд-во, 1982. С. 47–86).

Незабываемой стала и встреча 
дальнеконстантиновцев с Валери-
ем Павловичем Чкаловым 12 июня 
1938 года. Она проходила в липо-

вой роще у села Татарского. Это 
была, по словам Н.Ф. Грязнова, са-
мая многолюдная и самая памятная 
встреча за всю историю района.

Ольгинским летописцем назвали в 
районе Федора Матвеевича Каши-
на (1904–1983), человека самой 
обычной судьбы, оказавшегося па-
мятливым и талантливым рассказ-
чиком о былом. Родился он в дерев-
не Ольгино, работал председателем 
колхоза в Кужутках, был репрес-
сирован и отсидел срок в Арзама-
се, Горьком и Сарове. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, был тяжело ранен. В те-
чение жизни вел дневники, в 1966 
году написал книгу «Моя жизнь», 
которая увидела свет лишь в 2007 
году, в год очередного кочинского 
праздника.

Свидетель сотрясавших стра-
ну событий, а часто и их жертва,  
Ф.М. Кашин сумел сохранить в 
памяти массу деталей, живописую-
щих труд и быт своих односельчан 
под гнетом правящих властей вся-
ких рангов, они показаны и в буд-
ни, и в праздники, осенью и зимой, 
в дни церковной службы, свадеб, 
пожаров. Не будучи профессио-
нальным писателем, он с большим 
мастерством нарисовал жизнь сво-
их земляков.

С надписью «Дорогим землякам» 
дарил свои книги музею выдаю-
щийся хирург академик Владимир 
Васильевич Кованов (1909–1994). 
Родился он в Петербурге, девяти-
летним мальчуганом с матерью и 
братом приехал на родину матери 
в село Ичалки (ныне Перевозский 
район), учился в Дальнеконстанти-
новской школе, которую и окончил 
в 1927 году. Здесь окончательно 
созрело его желание стать врачом. 
О жизни и о себе он рассказал в 
своей книге «Призвание» (М.: По-
литиздат, 1970). целая глава по-
священа Дальнеконстантиновской 
школе, ее учителям, школьным то-
варищам.

Он благодарный земляк. Про-
читайте в «Записках краеве-
дов. 2008» (Н. Новгород, 2008.  
С. 126–130) небольшой, но очень 

теплый очерк Н. Морохина «Ко-
вановский десант» о той акции, 
которую осуществлял академик, 
замечательный хирург для жителей 
районов, связанных с его юностью. 
Он систематически приезжал в 
родные места с группой высоко-
квалифицированных врачей и про-
водил бесплатные консультации 
для земляков, он считал, что нель-
зя допустить, чтобы люди погибали 
в мирные дни в русских селах – от 
рутины, от бездорожья, от неопыт-
ности или неоснащенности меди-
ков.

К слову сказать, здание школы, 
которую окончили и писатель  
Н.И. Кочин, и академик В.В. Кова-
нов, стало в Дальнем Константино-
ве охраняемой реликвией. Сейчас 
здесь расположены детская би-
блиотека, детская школа искусств 
и краеведческий музей. Старая 
школа до сих пор учит уважать про-
шлое, с благодарностью относиться 
к своим замечательным землякам.

В Дальнеконстантиновском районе 
с уважением почитают и тех, кто 
свои усилия направляет на сохра-
нение исторической памяти и тем 
самым оставляет след в духовной 
культуре земляков.

Очень тепло автор говорит о Ва-
лентине Александровне Медведе-
вой, журналистке, создательнице 
Белозеровского общественного 
исторического музея. Она собрала 
в окрестных населенных пунктах 
удивительную по масштабам и пол-
ноте коллекцию предметов народ-
ного быта, документов. За каждым 
из них чья-то жизнь, чья-то судьба, 
потому так интересны ее записи в 
актах приемки приобретенных му-
зеем вещей.

Интересно прочитать в «Книге чу-
дес» и о памятниках терюханской 
мордвы, как материальных, так и 
языковых (терюхане, часть народ-
ности эрзя, названы так по центру 
своего расселения – селу Большое 
Терюшево). Это городище Кривая 
Грань, могильники, среди которых 
Сарлейский могильник имеет ста-
тус памятника археологии феде-
рального значения, липовые рощи 
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Малютин и близ сел Татарское и Кажлейка, предметы 
обихода, топонимика, местные предания.

Собранные сведения хранятся в музее в папке с мате-
риалами по теме «Терюханская мордва».

Жаль упустить хоть одну страничку из книги  
Н.Ф. Грязнова, но рамки обзора лимитируют желание. 
Последнее, на чем я бы хотела остановиться, – это 
Симбилейская вотчина графов Орловых-Давыдовых, 
которая являлась одним из старейших поместий Ни-
жегородской губернии. Располагалась она в Нижего-
родском уезде с центром в селе Симбилей, и сейчас 
выделяющимся среди окрестных населенных пунктов. 
Богатые вельможи, владельцы поместья, не прожи-
вали в своем имении, но никогда не оставляли его без 
внимания, действуя через административный аппарат 
с главной конторой в Петербурге.

Сохранились остатки Симбилейской усадьбы, которые 
дороги как память о прошлом. От построенной графом 
В.П. Орловым-Давыдовым Преображенской церкви 
остались лишь стены, но и они свидетельствуют о ее 

былой монументальной красоте. Построенная в готи-
ческом стиле, она напоминает замок или крепость. До-
жившее до наших времен здание главного усадебного 
дома, сильно пострадавшее от времени, все же выде-
ляется среди других каменных строений. И конечно же, 
заслуживает внимания старый парк, сильно заросший 
и одичавший, но поражающий и местонахождением, и 
планировкой, и обилием разнообразных деревьев.

Рекомендую для тех, кто хочет основательнее изучить 
эту усадьбу, прочитать книгу О.Н. Лебедевой «По-
мещичье хозяйство в Симбилейском имении графов 
Орловых-Давыдовых» (Н. Новгород, 1993).

Книга Н.Ф. Грязнова всем содержанием свидетель-
ствует об исторической сопричастности Дальнекон-
стантиновского района к истории всей России. Здесь 
живет много замечательных людей, для которых стало 
потребностью хранить и исследовать культурное про-
шлое, возрождать славные традиции. Главная цель – 
помочь землякам лучше понять и любить свою малую 
родину.

ЭТИ РАЗНыЕ, РАЗНыЕ МУЗЕИ…

Более шести лет в Москве действует первый и единственный Музей традиционных русских напитков. Он 
расположен на территории Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково».

В начале 2010 года в Калуге открыт музей, посвященный выдающемуся российскому ученому, основопо-
ложнику новой науки гелиобиологии А.Л. Чижевскому (1897–1964).

В Сан-Франциско открылся первый в США музей, посвященный истории культуры сексуальных мень
шинств. Расположен он в квартале Кастро, где проживают представители этой группы населения.

В селе Перемышль Калужской области создан Музей белого аиста. Его экспозиция рассказывает о проис-
хождении аистообразных, расселении, образе жизни, международном их учете.

Один из первых детских музеев создан в городе Ноябрьске Тюменской области. Специфика его в том, что 
детям – посетителям музея предлагается попробовать свои силы в разных видах деятельности, выполне-
нить определенные задания.

В городе Утрехт (Нидерланды) с 1956 года действует Национальный музей музыкальных часов и авто
матов, большинство из которых до сих пор работает. В экспозиции представлены музыкальные шкатулки, 
музыкальные часы, куранты, механические органы, шарманки.

К 1919 году относится создание Музея гигиены Санкт-Петербургского городского центра медицинской 
профилактики. цель его – популяризация знаний. По своей структуре его можно отнести как к учебному 
музею, так и к музею массового типа.

30 сентября 2010 года в Санкт-Петербурге открылся Музей современного искусства «Эрарта». В коллек-
ции музея около 2000 произведений более 140 авторов.
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Обратимся к истории формирования общественной библиотеки в нашем городе.

Первым, кто обратился к министру внутренних дел с запиской о необходимости форми-
рования библиотек в губерниях, был Николай Семенович Мордвинов, президент Им-
ператорского Вольного экономического общества. А затем, согласно «циркулярному 
предписанию министра внутренних дел господам гражданским губернаторам от 5 июля 
1830 года о заведении в губерниях публичных библиотек», по всей России стали откры-
ваться библиотеки. Н.С. Мордвинов считал, что «необходимо содействовать доставле-
нию полезных сведений об успехах в науках, искусствах и изобретениях разного рода»1. 
Так, в 1833 году открылись публичные библиотеки в Архангельске, Пскове, в 1860  
году – в Твери.

Нижнему Новгороду понадобилось еще 30 лет,  чтобы решить вопрос о размещении 
публичной библиотеки в отдельном, специально предназначенном для этого здании. «С 
1831 по 1861 год библиотека существовала только в отчетах, а фактически книги и со-
бранные деньги на ее формирование хранились у попечителя дворянского пансиона»2.

К 1860 году при небольших средствах составилась весьма значительная библиотека, от-
крытием которой Нижний Новгород обязан преимущественно здешнему купеческому 
обществу и отчасти дворянству. К этому времени стало понятно, что чтение – насущная 
потребность каждого грамотного человека.

Во время праздничного обеда в думе 6 января 1861 года, по случаю крещенской Иор-
дани, представители всех сословий высказали мнение о серьезной необходимости удо-
влетворить пожелания горожан в устройстве библиотеки, собрано было по подписке 

основание  
нижегородсКой 
общественной  
публичной  
библиотеКи
и первые Книги, ставшие  
КнижныМи паМятниКаМи

Г.Ю. Самарина

В марте 2011 года исполнилось 150 лет со дня открытия Нижегородской общественной публичной библиотеки.

Немалая часть ее фонда составила ценную коллекцию книжных памятников Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. Сегодня все это богатство является нацио-
нальным достоянием Российской Федерации и охраняется государством. А благодаря бережному отношению к 
книгам сотрудников библиотеки и соблюдению правил по сохранности старопечатных изданий можно с уверен-
ностью сказать, что наши потомки также смогут прикоснуться к книжным памятникам.

Галина Юрьевна  
Самарина –  
зав. сектором отдела 
редких книг и руко
писей НГОУНБ  
им. В.И. Ленина.
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1600 рублей. 1 марта 1861 года двери нижегородской обществен-
ной библиотеки открылись для всех желающих.

А за 30 лет до этого события, еще в 1831 году, по распоряже-
нию правительства нижегородское дворянство для формирования 
публичной библиотеки решило пожертвовать 10 тысяч рублей 
ассигнациями, разделив эту сумму на всех дворян-помещиков. 
Но первоначально это не утвердило начальство. Предложено 
было открыть подписку для добровольных приношений, по кото-
рой дворянство пожертвовало на учреждение библиотеки всего  
1434 рубля 48 копеек ассигнациями.

Одной из первых среди частных публичных библиотек и библиотек-
читален Нижнего Новгорода этого периода открылась библиоте-
ка мещанина Николая Сергеевича Полатина, который в октябре 
1834 года подал на имя нижегородского военного губернатора 
прошение об открытии на Большой Покровской улице в доме 
купца С.И. Переплетчикова библиотеки для чтения «избранных 
и новейших книг». В декабре этого же года было получено раз-
решение, а полиции вменялось в обязанность «иметь наблюде-
ние», чтобы не допускать запрещенных книг в обращение. Реестр 
книг на январь 1835 года состоял из 2541 тома. Другая частная 
публичная библиотека открылась в 1838 году усилиями Ивана 
Алексеевича Сахарова, сына симбирского купца. И.А. Сахаров 
был учителем логики и российской словесности Нижегородской 
губернской 1-й мужской гимназии, а с 1838 года – заведующим 
фундаментальной гимназической библиотекой. Он организовал 
платную библиотеку при гимназии. «Педагог стал ежегодно при-
обретать все отечественные литературные и научные периоди-
ческие издания (включая и газеты), а также “старался обогатить 
свою библиотеку и лучшими произведениями словесности преж-
него времени”. Поэтому Сахаровская библиотека и имела у ни-
жегородцев успех»3.

В 1837 году нижегородский губернатор М.П. Бутурлин передал 
тогдашнему губернскому предводителю дворянства С.В. Шереме-
теву доставленные к нему из Министерства народного просвеще-
ния (для пополнения общественной публичной библиотеки) кни-
ги — всего 212 томов — все это хранилось в архиве Дворянского 
собрания4. Среди них был перевод издания французского мате-
матика Этьена Безу (1730–1783) «Навигационные или мореход-
ные исследования» (переводчик С. Гурьев), изданный для кадетов 
морского училища в 1790 году при Императорской академии наук 
в 1807 году. А также «Подробный словарь минералогический» 
Василия Севергина, с прибавлением латинского, французско-
го и немецкого минералогических словарей. Василий Михайло-
вич Севергин (1765–1826) был химиком и минералогом, в 1785 
году его отправили в Геттинген для изучения минералогии, уже в  
28-летнем возрасте он стал академиком. Познавательное для 
того времени издание – «Сибирская история» Иоганна Эбергар-
да Фишера (1697–1771), историка и археолога, бывшего сначала 
проректором, затем ректором Санкт-Петербургской академиче-
ской гимназии. Он был командирован в 1739 году Академией наук 
в Сибирь для научного исследования. Из научных работ Фишера 
заслуживает внимания именно «Сибирская история» на немец-
ком языке, изданная в 1768 году при Императорской академии 
наук, – «Sibirische Geschichte von der Entdeckung Sibiriens bis 
auf die Eroberung dieses Landes durch die russischen Waffen». Труд 
этот, законченный И.Э. Фишером в 1757 году, весь составлен им 

Книги из фонда 
НГОУНБ  
им. В.И. Ленина
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по материалам, привезенным историографом Г.Ф. Миллером из 
сибирского путешествия. И.Э. Фишеру принадлежит помещен-
ное в начале книги предисловие и в конце 2-й части — подробный 
указатель. В 1774 году появился русский перевод этого труда, сде-
ланный академическим переводчиком Иваном Голубцовым. Труд 
этот был издан без предисловия и указателя.

К 1846 году в архиве Нижегородского дворянского собрания на-
ходилось уже 727 томов.

В октябре 1850 года для Нижегородской публичной библиотеки 
были присланы правителем дел губернской комиссии народно-
го продовольствия Веселовским от учителя Александровского 
дворянского института Дмитриевского 238 книг. Из них можно 
выделить «Руководство к химическому испытанию», 1832 года 
издания, Матвея Степановича Хотинского, популяризатора есте-
ственных наук в русском обществе; «Описание земли Камчатки», 
1786 года издания, Степана Петровича Крашенинникова (1711–
1755), исследователя Камчатки. Всего на полуострове Крашенин-
ников пробыл четыре года (1737–1741). Работая в одиночку, он 
собрал уникальный естественно-исторический материал об этом 
не изученном тогда районе России, его растительном и животном 
мире, природных условиях, полезных ископаемых, жизни и языке 
коренного населения — курильцев, ительменов, коряков, исто-
рии завоевания и заселения Камчатки. «Описание земли Камчат-
ки» неизменно пользовалось популярностью у широких кругов 
читателей. Наряду с произведениями М.В. Ломоносова, А.П. Су-
марокова, Г.Р. Державина, оно послужило одним из источников 
для составления «Словаря Академии Российской». Также были 
переданы библиотеке «Pensees de Ciceron» – «Мнения цицеро-
новы», собранные для наставления юношества аббатом Оливе-
том, перевод с французского, издание 1767 года (тексты даны на 
французском и русском языках).

Большая роль по устройству в Нижнем Новгороде публичной би-
блиотеки принадлежала семеновскому мещанину Степану Прохо-
ровичу Меледину, который внес значительный вклад в нижегород-
скую книжную культуру. Меледин родился в 1786 году и являлся 
выходцем из старообрядческой семьи, с детства он страстно пре-
давался чтению. «Благодаря ежегодным ярмаркам С.П. Меледин 
познакомился с представителями и хозяевами столичных кни-
гоиздательских и книготорговых фирм». Так началось с 1844 
года комплектование в Нижнем Новгороде частной библиотеки  
С.П. Меледина. На Большой Покровской, в доме Базилевского, 
помещалась его библиотека, самая лучшая из частных нижего-
родских библиотек того времени5.

Ко времени создания общественной библиотеки, на первых порах 
помещенной при библиотеке С.П. Меледина, в фонде его частно-
го собрания насчитывалось 2000 названий (8000 томов)6. Затем 
выписали 200 новейших сочинений, с тщательным подбором спе-
циально для общественной библиотеки, а также 37 повременных 
изданий, из которых многие выписаны в двух и даже в трех экзем-
плярах. Это могло удовлетворить самого взыскательного подпис-
чика. Желание пяти подписчиков было достаточным для выписки 
библиотекой необходимой им книги.

В Нижнем Новгороде были также пожертвования в обществен-
ную библиотеку, даже когда она существовала только в отчетах до 
1861 года. Так, в 1851 году нижегородский писатель и этнограф 

Книга «Свет зримый в лицах...»  
и иллюстрации из нее. Фонды  
НГОУНБ им. В.И. Ленина
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Павел Иванович Мельников пере-
дал в дар библиотеке 429 томов.  
А в 1861 и 1862 годах Петр Дми-
триевич Боборыкин — писатель, 
драматург и журналист – также 
преподнес в дар библиотеке не-
сколько книг. Согласно записям в 
«Книге жертвователей в Нижего-
родскую городскую библиотеку с 
ее основания» до 1895 года всего 
пожертвовали свои книги 675 че-
ловек.

Среди первых книг, поступивших 
уже в фонд Нижегородской обще-
ственной публичной библиотеки, 
когда она находилась на Большой 
Покровской, были очень интерес-
ные издания начала XIX века. Ав-
торами некоторых из них являлись 
известные исследователи, ученые. 
Это английский мореплаватель и 
картограф Джеймс Кук (1728–
1779) — его книга «Путешествие в 
Северный Тихий океан по повеле-
нию короля Георгия III», 1805 года 
издания. Шведский врач и натура-
лист Карл Линней (1707–1778) 
– книга «Система природы», 1805 
года издания, экземпляр с дар-
ственной надписью на форзаце — 
«подарена студенту... от перевод-
чика. 1806 года август 6-го дня» 
(фамилия студента стерта), пере-
водчик — Александр Севастьянов. 
Немецкий ученый-энциклопедист 
и физик Александр фон Гумбольдт 
(1769–1859), основоположник 
географии растительности и эко-
логической географии растений, 
издание «О физиогномике рас-
тений». В основу классификации 
растительности Гумбольдт поло-
жил физиогномические принципы, 
отраженные в распределении 16 
основных «растительных форм» 
(«жизненные формы» й. Вармин-
га). Обосновал идею закономер-
ного зонального распространения 
растительности на поверхности 
Земли. Математик Леонард Эйлер 
(1707–1783) — его книга «Пись-
ма к немецкой принцессе о разных 
физических и философских мате-
риях» на французском языке 1772 
года издания.

Хороший подбор книг, удобство 
помещений и дешевизна подписки 
(подписчики платили по 3 рубля 

серебром) должны были привлечь 
много посетителей в обществен-
ную библиотеку, устройство ко-
торой продумывалось тщатель-
ным образом для приема будущих 
подписчиков. Предусматривалась 
даже дамская комната, снабжен-
ная журналами дамских мод, с 
рисунками и узорами для шитья и 
вышивания.

В 1861–1862 годах библиотека 
имела у себя 361 платный абоне-
мент. «В следующие годы доходы 
библиотеки составлялись из по-
жертвований, субсидий, сборов 
со спектаклей, данных в пользу 
библиотеки, абонементного взно-
са, штрафных денег за нарушение 
подписчиками правил и условий 
библиотеки, от продажи библио-
течных каталогов и книг, взятых 
библиотекой на комиссию, ко-
миссионерного вознаграждения 
за выписку книг для частных лиц, 
процентов с капитала библиотеки 
и проч.»7

Через 21 год со дня открытия об-
щественной библиотеки в Нижнем 
Новгороде — к январю 1882 года 
— всего в ее фонде было 5489 из-
даний в  14 676 томах. Среди посе-
тителей библиотеки, упомянутых в 
отчетном 1882 году, представлены 
были все сословия и профессии: 
дворяне, почетные граждане и 
купцы, чиновники и мещане, воен-
ные разных чинов, лица духовного 
звания, врачи и учителя, крестья-
не, актеры, ученики и студенты, 
инженеры, архитекторы и фарма-
цевты, присяжные поверенные, 
провизоры и даже упоминаются 
акушер, лесничий, капитан паро-
хода, штурман и почтальон8.

До 1930 года сеть библиотек в 
Нижнем Новгороде была разбро-
санной территориально и ведом-
ственно. «В городе имелось 110 
библиотек: 2 универсальные, 73 
специальных, 12 справочных, 8 
клубных, 9 учебных, 6 заводских. 
Значительная часть этого огромно-
го богатства более чем в миллион 
томов была недоступна широкому 
читателю»9.

Нельзя обойти вниманием и по-
пулярность зарождавшейся в то 

время нижегородской прессы. Во 
многих уездах уже были свои кор-
респонденты, писавшие о жизни и 
быте в разных населенных пунктах 
Нижегородской губернии. К тому 
же благодаря распространению 
периодических изданий с каждым 
годом все более проявлялась связь 
журналистики с повседневной 
жизнью народа. Среди грамотных 
людей постепенно увеличивалась 
потребность прочесть статью или 
узнать какое-то новое распоря-
жение, задевшее интересы всех 
сословий. К этому времени в Ниж-
нем Новгороде уже издавались 
следующие периодические изда-
ния: «Нижегородские губернские 
ведомости» с 1838 года, «Спра-
вочный листок для Нижегородской 
ярмарки» с 1857 по 1863 год (еже-
дневно во время ярмарки), позже с 
1864 года стали выходить «Ниже-
городские епархиальные ведомо-
сти» и др. Со всеми этими газетами 
можно было также познакомиться 
в Нижегородской общественной 
библиотеке.
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алеКсей  
ниКолаевич 
рыжов

Родился в 1931 году в селе Бело-
зерове Дальнеконстантиновского 
района Нижегородской области. 
В разгар Великой Отечественной 
войны закончил четыре класса на-
чальной школы. Начал работать в 
колхозе. Окончил ремесленное учи-
лище в г. Кушва Свердловской об-
ласти. С октября 1951 по декабрь 
1955 года проходил военно-морскую 
службу в Одессе. Здесь он стал мо-
ряком торгового флота, студентом-
заоч ником Высшего мореходного 

Информация с сайта  
http://d-kbib.narod.ru/kraeved_3.htm

Н.И. Кочин

Былое и думы. Гипс

училища. В 1963 году, получив диплом инженера-
электромеханика, ушел на китобойном судне в Ан-
тарктику. Работая на разных судах Черноморского 
флота, все свободное время он посвящал творчест- 
ву – живо писи, скульптуре. В Дальнеконстантинов-
ском культурном центре открыт выставочный зал, в 
котором представлены работы А.Н. Рыжова, передан-
ные автором в дар Дальнеконстантиновскому райо ну.  
В 2009 году вышли в свет его книги «Друг мой сокол» 
(проза) и «Меридианы, параллели...» (стихи). Живет  
в г. Одессе.
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Данила-мастер.  
Гранит, флюорит

Блюдо. Керамика

Бабочки. Родонит, яшма,  
оникс, чароит, флюорит

Декоративная напольная 
ваза.  Керамика

Ваза для цветов. Флюорит
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Мулат.  
Красное дерево

Рулевой. Гранит

Голова.  Гранит

Портрет капитана Козина.  
Гранит

Женский портрет. Гранит
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Человек и природа. Аллегория. Дерево

Балерина. Дерево

Материнство. Дерево

Мой прадед. Дерево
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